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НОВЫЕ ЗНАНИЯ,
ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕНИЕ
Стартовал пилотный
проект «Активное
долголетие»
Предполагается, что он поможет москвичам старшего возраста укрепить здоровье,
творчески развиваться, приобретать новые
знания и умения. В рамках проекта пенсионеры, постоянно зарегистрированные в
Москве, смогут посещать кружки и секции.
Жители Раменок, желающие принять
участие в программе, могут обратиться в
Филиал «Раменки» Территориального центра социального обслуживания «Проспект
Вернадского» (телефон: 8-499-143-52-43).
Потребуется паспорт, СНИЛС и социальная
карта москвича. В заявке указываются личные предпочтения (чем бы человек хотел
заниматься в свободное время).
Участникам программы будут доступны
спортивное и танцевальное направления,
творческие студии и лектории, языковые
курсы и компьютерные классы. Все занятия
абсолютно бесплатные.

Блестящие результаты
МГУ улучшил свои позиции в предметном
рейтинге QS

Расположенный в Раменках вуз добился лучших за всю историю показателей в
международном рейтинге QS World University Rankings by Subject. При его составлении
учитывается активность и качество научно-исследовательской деятельности университета,
мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация.
Продолжение читайте на стр. 3

АКЦИЯ
Тотальный диктант можно будет написать 14 апреля в библиотеке № 216, расположенной по адресу: Мичуринский пр-т, д.
54а. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте totaldict.ru. Там же
спустя некоторое время будут размещены
результаты проверенных работ.

СЛУЖУ РОССИИ!
Весенняя призывная
кампания началась 1 апреля
В этот период регулярно будут проводиться заседания призывной комиссии
района Раменки. Юношам, получившим
повестки, надлежит явиться в назначенное
время в Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району, который расположен по адресу:
улица Лобачевского, дом 98, корпус 2.
Телефон: +7 (495) 931-46-27. Напомним,
председателем призывной комиссии
района Раменки является глава муниципального округа Д.В. Шаршун.

«МОСФИЛЬМ»
ПРИГЛАШАЕТ

БОЛЬШАЯ
УБОРКА

Приобрести билеты на экскурсии по легендарной киностудии теперь можно онлайн на ее официальном сайте. Такие экскурсии проводят опытные экскурсоводы.
Посетители могут увидеть уникальные коллекции костюмов и раритетных транспортных средств, в том числе карет и ретроавтомобилей. Кроме того, гостям предлагают
посетить съемочные павильоны и натурные
площадки. На киностудии «Мосфильм»
разрешено фотографировать, поэтому после экскурсии у посетителей остаются оригинальные снимки, которые можно с гордостью продемонстрировать друзьям.

14 апреля в районе пересечения улицы
Светланова с Ломоносовским проспектом,
около Шуваловского корпуса МГУ, состоится субботник. Еще один субботник пройдет
21 апреля вблизи Мосфильмовского пруда.
Начать планируется в 10 часов утра. Присоединиться могут все желающие! Участникам субботника предстоит убрать накопившийся за зиму мусор. Инвентарь можно
будет получить в пунктах выдачи по адресам: Мичуринский пр.,д. 25, корп.5; д. 37;
д.54, корп. 3; ул.Пырьева, д. 5; ул. Раменки, д. 9, корп. 4; Университетский пр.,д.21,
корп. 2.

ЧУДО ТЕХНИКИ
В городском сервисе по ремонту цифровых
устройств «Чудо техники» появилась услуга
«Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку
для держателей социальной карты москвича». Специалисты проводят удаленную диагностику компьютера, проверяют на вирусы и
ошибки. Услуга доступна до 30 апреля.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «ГРАНИ ТАЛАНТА»
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Более двух тысяч юных
дарований приняли
участие в фестивале

НОВОЕ ЗДАНИЕ
ПОСТРОЯТ ДЛЯ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, восьмиэтажное
здание общей площадью порядка 12
тыс. кв. м возведут на Мосфильмовской
улице в рамках Адресно-инвестиционной
программы г. Москвы на 2017–2020 годы.
– Отделка фасадов будет выполнена
из современных эргономичных материалов – терракоты и фиброцемента. Для
удобства посетителей все площадки и
ступени крылец облицуют керамогранитной плиткой с антискользящей поверхностью. Кроме того, здание будет полностью приспособлено для передвижения
маломобильных групп граждан: входы
оборудуют пандусами, внутри запроектированы лифты, – пояснил Сергей Кузнецов.
Основной вход для посетителей запроектирован с внешнего угла здания на
уровне первого этажа, а для сотрудников
– со стороны двора на уровне цокольного
этажа, где будут находиться складские
помещения, пост охраны, гардероб, столовая. В подвале разместятся инженерно-технические помещения и коммуникации.
Снаружи проложат пешеходные дорожки, поставят лавочки и урны, сделают
газоны. Также на территории предусмотрена парковка на 32 машино-места.
Застройщик – КП «УГС». Генпроектировщик – АО «МНИИТЭП».

Свободное время

По информации
пресс-службы
Москомархитектуры

СИМВОЛЫ МОСКВЫ
Так называлось
мероприятие, которое
провели в 4-м «А» классе
школы № 38 сотрудники
библиотеки № 216
Ребята познакомились с основными достопримечательностями родного города,
с историей его герба и флага. Викторина
помогла закрепить полученные знания.
Неподдельный интерес школьников вызвали слайд-презентации, посвященные
Большому театру, паркам и улице Арбат.
Мероприятие из цикла «Москва, я тебя
знаю!» было организовано в рамках краеведческого проекта «Я живу в Москве».
Фото: Библиотека 216

VI Международный молодежный фестиваль
искусств «Грани таланта» прошел в столице

Достижения

Наша территория

В нем разместятся 29-е и
36-е отделения ИФНС

Мероприятие принимали две площадки: Дворец пионеров на Воробьевых горах и Московский драматический театр
Армена Джигарханяна. Организатором
выступила школа № 1306 – «Школа
молодых политиков» при поддержке Департамента образования г. Москвы.
– Фестиваль «Грани таланта» стал
традиционным для района Раменки,
и мы гордимся тем, что наша школа
№ 1306 посредством этого мероприятия
объединила не только образовательные
учреждения района, но также и Москвы,
и других регионов. Я горжусь тем, что
наш район выступает в объединяющей
роли в культурной жизни города, да и
страны в целом, – отметил Станислав
Николаевич Дмитриев, глава муниципального округа Раменки.
В этом году на площадках фестиваля
выступили 36 хоровых и 22 театральных
коллектива. Талантами блистали более
двух тысяч детей в возрасте от пяти до
18 лет. Среди участников – гимназия
№ 40 им. Ю.А. Гагарина из Калининграда, средняя школа из Правдинска, гимназия «Вектор» из Зеленоградска (Калининградская область), школа № 2 из
Симферополя.
– Фестиваль «Грани таланта» начинался с желания возродить замечательную
традицию школьных хоров. Фестиваль
проходит уже в шестой раз, и на протяжении этих лет мы видим, как укрепляется данное направление, и с каждым
годом все больше и больше хоровых
коллективов с хорошими детскими голосами вливаются в наше движение. Второе направление и самый большой пласт
фестиваля – школьные театры. Они есть
всегда и везде, так как дети обожают
выступать. Отрадно видеть, как наши
постоянные участники повышают свой
уровень из года в год, – отметила директор школы № 1306 Елена Болеславовна Спорышева, идейный вдохновитель
«Граней таланта». – Сегодня наш фестиваль приобрел статус международного.
В нем участвуют и москвичи, и дети из
разных стран и регионов. Театры выступают на разных языках: русском, английском, немецком, испанском, поэтому в
жюри у нас входят и иностранные режиссеры. В этом году темой фестиваля стал
гуманизм в искусстве. В каждом произведении эта идея была представлена
по-разному. Очень приятно было видеть
на сцене, помимо постановок Шекспира
и русской классики, современные пьесы,
которые затрагивали такие пронзительные темы, как «дети и война».
Кстати, гости из Калининградской области – литературный кружок «Слово»
средней школы г. Правдинска привез
в столицу спектакль «В этой западной
стороне» о жизни советских переселенцев в послевоенные годы. Спектакль по-

казывает, как на одной земле, бывшей
Восточной Пруссии, советские люди вынуждены были соседствовать со своими
бывшими врагами – немцами. И постепенно, через страдания и тех, и других,
идет сближение народов, переход к общечеловеческим ценностям. По словам
гостей, которые приехали сюда в рамках
проекта поддержки сельских школ школами Москвы, столица оказала им радушный прием.
– Мы впервые участвуем в таком фестивале. Конечно, все очень волновались, так как детям еще не доводилось
выступать на такой большой сцене. Но
все прошло хорошо, публика доброжелательная, дети остались довольны – рассказала специалист управления образования Правдинского городского округа
Галина Павловна Степченко. – Кроме
того, мы уже не первый год сотрудничаем со школой № 1306. Они организовали нам пребывание и очень интересную
и насыщенную программу: экскурсии по
Москве, мастер-классы известных артистов, литературные гостиные. Все было
просто замечательно. Надеемся принять
участие в фестивале и в следующем
году.
В жюри фестиваля вошли известные
деятели культуры и искусства, а также
специалисты в области образования.
Председателем жюри конкурса хоровых коллективов выступил Владислав
Германович
Агафонников,
российский композитор, народный артист РФ,
а председателем театрального конкурса
– народный артист России, артист Государственного академического Малого
театра Борис Георгиевич Невзоров.
И жюри, и зрители, отметили особую
воспитательную роль искусства и высокий уровень участников фестиваля.
– Я не устаю повторять слова Ушинского, который говорил, что в воспитании детей важны цифра, буква и нота.
Но во многих школах ноте не придают
большого значения. А между тем музыкальное образование позволяет развивать творческую инициативу у ребенка,

Такие фестивали просто необходимы. Они развивают
творческий потенциал детей, формируют грамотную речь,
умение общаться, дают знания сценического искусства русской и
зарубежной литературы. Таким образом закладываются основы
дальнейшей успешности детей.
Председатель межрайонного Совета ветеранов педагогического
труда Ольга Николаевна Старостина

а творческая инициатива важна в любом
деле. Без нее не будет прогресса. На
этом фестивале идет настоящая работа
по воспитанию эстетического чувства,
понимания искусства, – подчеркнул Владислав Германович Агафонников, председатель жюри хоров. – Жюри у нас довольно строгое и очень приятно видеть,
что уровень участников год от года растет.
– Такие фестивали просто необходимы. Они развивают творческий потенциал детей, формируют грамотную речь,
умение общаться, дают знания сценического искусства русской и зарубежной
литературы. Таким образом закладываются основы дальнейшей успешности
детей, – отметила Ольга Николаевна
Старостина, председатель межрайонного Совета ветеранов педагогического
труда. – Мы, ветераны педагогического
труда, были на этом фестивале в прошлом году, нам очень понравилось, и
мы с огромным удовольствием пришли
сюда еще раз.
Фестиваль завершился грандиозным
гала-концертом на сцене театра Армена
Джигарханяна, в котором были показаны фрагменты лучших выступлений, а
высокое жюри наградило победителей.
Отметим, что школы района прекрасно показали себя и в хоровом искусстве,
и на театральном поприще. Много наград завоевали представители школы
№ 1306. Так, хор «Рондо» и хоры 3–4
класса школы под руководством Юлии
Шендалевой стали обладателями дипломов I степени. А мюзикл «Братья по
крови», театральная постановка школы,
стал лучшим спектаклем на английском
языке, ее режиссер Джонатан Алан
Солвей получил диплом за лучшую работу, а актеры мюзикла Дмитрий Бирадзе, Сацита Межиева и Захар Лобанов
стали обладателями призов за лучшую
мужскую, женскую роли и исполнение
роли на английском языке. Без наград
не осталась и еще одна школа Раменок.
Шуваловская гимназия № 1448 получила Гран-при конкурса театральных
коллективов за композицию «Ураган
времени» по поэме А. Блока «Двенадцать» (режиссер – Лилия Никитенко).
Кроме того, композиция признана лучшим музыкальным решением спектакля, а актеры «Урагана времени» стали
одним из лучших актерских ансамблей
фестиваля.
Текст и фото: Яна Андреева

№1

3

КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
Служу России!

Слова торжественной клятвы юные москвичи произнесли в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе
Посвящение в кадеты и торжественное принятие присяги новичками кадетских классов для школы № 37 – традиция. Церемония
проходит не в начале учебного
года, а позже, когда ребята уже
успевают пройти начальную под-

готовку и осознать всю важность и
ответственность выбранного пути.
День принятия присяги становится
в их жизни важнейшим событием.
Более 20 учащихся 7–8-х классов зачитали своим товарищам
клятву кадета. И каждый из новичков пообещал с достоинством
нести звание кадета, строго выполнять устав школы, приказы
командиров, дорожить честью
класса, хорошо учиться, быть
честным с товарищами и верно
служить Отечеству.
Ребят поздравили глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев,

директор школы № 37 Татьяна
Юрьевна Баринова и почетные
гости, среди которых были ветераны войны и боевых действий.
Они напомнили кадетам о важности любви к Родине и исторической памяти, пожелали здоровья
и успехов в учебе.
В завершение мероприятия
юным защитникам Отечества
устроили показ 3D-фильма «Дорога к Победе».
Отметим, что двумя неделями
ранее в Музее Победы торжественную клятву кадетов дали
ученики школы № 1434 «Раменки».

КРАСНАЯ ГОРКА – ОДИН ИЗ
ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ

Фестиваль открыл ключарь
храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев. В
качестве специальных гостей
выступили Московский Синодальный хор под управлением
Алексея Пузакова и ансамбль
«Колокола России» под руководством Галины Филимоновой. Почетным участником
мероприятия стала народная
артистка РСФСР Валентина
Талызина. Вела программу режиссер Оксана Шелест.
В рамках фестиваля выступило 12 детских коллективов
(более 350 детей). Прозвучали
русские народные песни, духовные и светские музыкальные
произведения, песни братских
славянских народов и сочинения знаменитых композиторов:
М. Глинки, С. Городецкого, С.
Трубачева, Г. Свиридова, И.
Лученка, С. Никитина, Г. Стру-

ве, С. Баневича, Р. Глиэра, В.
Беляева, И. Хрисаниди, И. Дунаевского, С. Прокофьева и др.

Программа очень понравилась и детям, и взрослым.

БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Образование

Окончание. Начало на странице 1.
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, как сообщается на сайте
www.msu.ru, попал в топ-100 лучших вузов мира по 11 отдельным
предметам и по четырем из пяти
расширенных предметных областей. Так, в области «Естественные науки» МГУ вошел в топ-20
лучших вузов мира, поднявшись
на 18-е место (в 2017 году он занимал 40-е место). Значительное
улучшение показателей зафиксировано и в области «Искусство и
гуманитарные науки», за год МГУ
поднялся с 70-го места на 51-е.
Кроме того, университет совершил рывок в области «Социальные науки и менеджмент», заняв
60-е место (в 2017 году было 110е).
Также Московский государственный университет показал
значительный рост в области
высоких технологий, поднявшись
на 76-ю позицию в мире в расширенной предметной области «Инжиниринг и технологии» (115-е
место в 2017 году).
По отдельным предметам наиболее высокие показатели МГУ

продемонстрировал в следующих
областях: «Лингвистика» (18-е
место), «Современные языки»
(26-е место), «Физика и астрономия» (27-е место), «Математика»
(38-е место), «Гостиничное дело»
(41-е место), «Информатика и информационные технологии» (49-е
место). Кроме того, Московский
университет оказался в первой
сотне рейтинга по таким направлениям подготовки, как «Юриспруденция», «Английский язык
и литература», «Философия»,
«Инженерные и космические технологии», «Политические и международные отношения».
Помимо того, МГУ вошел в
топ-200 лучших вузов мира по
специальностям: «Медиакоммуникации», «Археология», «История», «Химия», «Науки о Земле
и море», «География», «Науки о
материалах», «Экономика и эконометрика», «Педагогика», «Статистика и численные методы»,
«Биология», «Фармацевтика и
фармакология», «Бизнес и управление».
Комментируя данные рейтинга
QS, ректор МГУ В.А. Садовничий

подчеркнул, что достижения вуза
подтверждают правильно заданный вектор реализации Программы развития университета, в основе которой лежит активизация
междисциплинарных
исследований и использование самых
современных научных средств
и методов в образовательном
процессе.

15 апреля во дворе храма Преподобного
Андрея Рублева в Раменках пройдут
народные гуляния, которые завершат
Пасхальную неделю

Праздник

Фестиваль

Воспитанники центра досуга «Ровесник» побывали в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя, где в рамках празднования Дня
православной книги состоялся VII Московский фестиваль хоров
воскресных школ

В программе праздника – концерт с участием заслуженной
артистки РФ Валентины Чижик, выступление детских и взрослых хоров, творческих коллективов района, игры, хороводы, а
также импровизированный мечевой бой для детей и взрослых,
чаепитие и всеми любимая душистая каша из полевой кухни.
Кроме того, пройдут мастер-классы от творческих студий воскресной школы и ярмарка с душевными поделками и домашними пирогами.
Во время праздника все желающие смогут задать любые
интересующие вопросы священнику, получить информацию о
работе храма, о творческой, просветительской, социальной деятельности прихода, о занятиях в воскресной школе.
Пасха – это главный христианский праздник, установленный
самими апостолами две тысячи лет назад. Каждую весну мы
ждем этого солнечного дня, чтобы вместе со своими близкими
разделить радость праздника Пасхи. Он символизирует победу
добра над злом, света над тьмой, хранит в себе историческую
память об искупительной добровольной жертве во имя человечества Иисуса Христа и об Его Воскресении.
Народные гуляния пройдут 15 апреля с 12:00 до 15:00 по
адресу: ул. Раменки, д. 2. Вход свободный.
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Маленькие настоящие артисты

Событие

Седьмой окружной театральный фестиваль для дошкольников,
«Здравствуй, сказка!» прошел в школе № 38 на Мичуринском
проспекте

27 марта отмечается международный
день театра. В этот день традиционно
проходят постановки на больших и малых
сценах города. В театральные подмостки превращаются и сцены актовых залов
школ и детских садов.
Театральный фестиваль «Здравствуй,
сказка!» проходит в образовательном комплексе «Школа № 38» уже более пяти лет.
В нем традиционно участвуют дошколята
из театральных студий детских садов Раменок и соседних районов.
На этот раз свои постановки продемонстрировали воспитанники 9 -ти ДОУ.
В начале мероприятия участников попри-

ветствовали директор школы Виктор Дмитриевич Кайдин, а также гости фестиваля:
статс-секретарь - заместитель министра
культуры РФ Александр Владимирович
Журавский и глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.
- Дорогие ребята! Возможно, не все из
вас станут профессиональными актерами
и актрисами, народными артистами Российской федерации, будут сниматься в
кино. Но, возможно, кто-то из вас станет
звёздочкой или большой звездой, потому
что очень многие артисты в нашей стране
тоже начинали с любительских коллекти-

вов, с тюзов. детских, дошкольных семейных театральных коллективов, - сказал
А.В. Журавский. - Я желаю вам и вашим
родителям удачи. Дерзайте! Выступайте!
Не бойтесь что-то забыть, главное – показать, что вы настоящие актеры и актрисы!
С. Н. Дмитриев также пожелал маленьким артистам удачного выступления.
Затем сцена была отдана юным дарованиям. Дети как по волшебству перевоплощались в сказочных героев и зверят.
Фестиваль начался с самой сказочной
сказки «Золушка», которую исполнили
воспитанники детского сада при школе
14. Дошкольные отделения школы № 37
показали сказку «Под грибом» и «Кот наоборот». «Академия детства» при Шуваловской гимназии сделала мюзикл из сказки
«О глупом мышонке». Ребята из дошкольного отделения школы №1434 рассказали
зрителям о приключениях Рудду, а воспитанники ДОУ при школе № 38 философскую сказку-притчу про щедрое дерево и
не забыли про «Багаж» С. Маршака.
Атмосфера праздника была очень теплой. Как только маленькие артисты выходили на сцену, зал озарялся улыбками.
Юные театралы, несомненно, волновались, но выступали уверенно и с азартом.
- В театральной студии «Маскарад» я
занимаюсь уже два года. Мне нравится
быть на сцене. Я уже выступала много
раз: играла хрюшку в «Кошкином доме».
А сегодня играла даму, которая потеряла
багаж, - поделилась воспитанница до-

школьного отделения № 1366 школы № 38
София Новикова.
В
заключение
фестиваля
слово
вновь взял глава муниципального округа
Раменки Станислав Николаевич Дмитриев, поблагодарив участников за выступления.
- Театральный фестиваль проходит уже
не первый раз, и с каждым годом наши
юные таланты выступают все лучше и лучше. Большое спасибо всем за прекрасное
выступление, мы будем с нетерпением
ждать новых фестивалей и новых праздников дошкольных отделений, - подвёл
итог С. Н. Дмитриев.
На фестивале сказок никто не остается без призов. Все участники получили
дипломы, памятные статуэтки и отличное
настроение.
Яна Андреева

ВСТРЕЧАЯ ВЕСНУ

Доброе дело

В Воскресной школе храма Андрея Рублева в Раменках прошел мастер-класс для детей по изготовлению и выпечке
«жаворонков» - сдобных постных булочек в форме птичек
Мастер-класс фольклорной студии «Горница» был приурочен ко дню памяти Сорока Севастийских мучеников, души которых,
по преданию, как птички улетели к Богу.
Этот день в течение многих веков традиционно отмечается 22 марта. Он также символизирует приход весны и прилет птиц.
Педагог фольклорной студии Елена Германовна Боронина для начала исполнила

народные песни-веснянки, рассказала о
христианской традиции печь в эти дни жаворонков, а затем показала различные способы закрутки теста так, чтобы получались
булочки-птички.
Все участники получили передники, нарукавники, шапочки, помыли руки и увлеченно начали складывать причудливые
формы из теста.

Тренировали свои умения и дошкольники
из Комплексного реабилитационно-образовательного центра (КРОЦ), которых педагоги специально пригласили на мастер-класс.
И пока в духовке подходили душистые
и румяные булочки-птички, изготовленные
руками детей, Елена Германовна в большом зале увлекла детей подвижными народными играми, благо новое помещение
Воскресной школы теперь позволяет даже
хороводы водить.
Студент Московской консерватории
Алексей Чуфаровский исполнил для ребят
произведения из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года».
В завершении мастер-класса было организовано чаепитие. Дети и взрослые остались очень довольны.
- Мама, мамочка, давай будем обязательно сюда ходить! - слышалось на лестнице.
Директор Воскресной школы Ксения
Ивановна Иванова подвела итог:

– В мастер-классе приняли участие 25
детей. Все большие молодцы! Очень хорошо помогали родители. Надеюсь, что такие
мероприятия студии «Горница» станут у
нас традицией.
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В дороге

Обсуждение

Южный дублер – новые бетонные
тиски для Раменок
Осенью прошлого года в Раменках началось строительство Южного дублера Кутузовского проспекта. Это шестиполосная
дорога, по проекту, должна соединить третье транспортное кольцо и МКАД – между
Сколковским шоссе и улице генерала Дорохова. В нашем районе дублер пройдет
вдоль киевской железной дороги, в основном с южной ее стороны. При этом участок дублера между Аминьевским шоссе и
мостом над железной дорогой уже введен
в эксплуатацию – как часть соединения
Аминьевского с Мосфильмовской улицей.
Строительство того участка дублера, который приходится на Раменки, разделено
на два этапа – первый от Аминьевского
до Минской улицы и второй от Минской
до ТТК. В рамках первого этапа запланировано строительство съездов с дублера
к землям территориальной дирекции «Волынская» (земельные участки по левому
берегу реки Раменка), которые собирается
осваивать компания «Интеко». На пересечении с Минской улицей (также с южной
стороны железной дороги) планируется
развязка, а далее по ходу движения в сторону центра – съезд на Поклонную улицу
(район Дорогомилово). Дублер соединится
с третьим кольцом на его участке между
мостами над киевской железной дорогой и
Москвой рекой.
Дублер строится по заказу Департамента строительства Москвы. Подрядчик первого этапа – подведомственное департаменту казенное учреждение ГКУ «УДМС»,
конкурс на второй этап к моменту написания статьи еще не завершен.
Главной задачей новой дороги называют
разгрузку Кутузовского проспекта и Можайского шоссе. Неофициально говорится о прямой связи между центром города
и инновационным центром «Сколково», а

также организации выезда из зоны новой
застройки на левом берегу Раменки (ТД
«Волынская»). Очевидной пользы от дублера жители нашего района не получат.
Зато он создаст несколько новых проблем
и усилит существующие.
Главное беспокойство вызывает воздействие дублера на природу Раменок, в
особенности на заказник «Долина реки
Сетунь» и реку Раменка, пойму которой
также давно планировалось поставить под
охрану. Сухие формулировки проектной
документации обещают нашему району
только в рамках 2 этапа стройки вырубку
2500 деревьев и 4100 кустарников, уничтожение 34 гектар газонов. Дублер пройдет
буквально в нескольких метрах от места
слияния Раменки и Сетуни. На берег Сетуни выйдет и съезд с новой дороги на
Минскую улицу. Снова дорога приблизится
к реке напротив 2-Мосфильмовского переулка и улицы Пырьева – там она пройдет
прямо у кромки оврага, по которому в этом
месте протекает Сетунь.
Проблема не только в безвозвратной
утрате тех и без того крохотных природных
ландшафтов, которые еще остались в районе, но и в воздействии на благоустроенную часть заказника. По правому берегу
Сетуни каждый день гуляют сотни людей,
наслаждаясь тишиной и сравнительно чистым воздухом. Эта среда будет потеряна
безвозвратно.
У нас нет данных о воздействии новой
дороги на качество воздуха в Раменках в
целом, однако можно быть уверенным в
том, что оно не улучшится. Что касается
шумового загрязнения, от него особенно
пострадают «Золотые ключи» и Потылиха
(Сетуньские проезды), а также дома в нижней части 2-го Мосфильмовского и улицы
Пырьева. На публичных слушаниях в 2013

Вид от берега Сетуни напротив устья Раменки к железнодорожному мосту. Здесь пройдёт
новая дорога

Фрагмент ситуационного плана ЮДКП, съезд на Поклонную улицу и пешеходный переход
к жд путям

году многие жители просили на участке от
Минской до ТТК строить дублер в туннеле,
однако это предложение было проигнорировано. По необъяснимой причине вдоль
Сетуньских проездов не предусмотрены
даже шумозащитные экраны.
Жители Потылихи рассчитывали, что в
рамках строительства дублера их изолированный квартал получит, наконец, связь
с метро Кутузовская. Однако пока это не
предвидится – под дублером предусмотрен
пешеходный переход, однако, судя по схемам проектной документации, он ведет «в
никуда» - к железнодорожным путям. Проход по мосту кольцевой железной дороги,
которым, даже несмотря на открытие движения по МЦК на свой страх и риск пользовались многие жители Потылихи, будет, по
всей видимости, совсем закрыт.
Наконец, над всеми жителями улиц Пудовкина и Пырьева продолжает в буквальном смысле «нависать» угроза строительства съезда с дублера к Мосфильмовской.
Да, после массовых публичных слушаний,
сборов подписей и митинга этот съезд из
проекта был исключен. Но возвращение к
этому возмутительному проекту, на первый взгляд, в план дублера все же заложено. Дело в том, что съезд на Поклонную
соединяется с дублером не под прямым
углом к последнему, а ровно так, чтобы от
завершающей этот съезд эстакады проложить его продолжение к улице Пудовкина.
«Красные линии» вроде бы отмененного съезда на ул. Пудовкина начинаются
как раз от этой эстакады (см. схему). По
меньшей мере, у московского строительного ведомства будет сильное искушение

ВВОДИТСЯ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ
МАРШРУТ № 324

НА СТАНЦИИ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗАМЕНИЛИ
ТУРНИКЕТЫ

Он свяжет 2-й Мосфильмовский переулок со станцией
метро «Парк Победы»

Новые пропускные устройства со стеклянными створками
работают быстро и бесшумно

Часть пути совпадет с существующим
маршрутом № 320. Но по новому маршруту № 324 автобусы поедут без остановок
на участке от Киевского вокзала до улицы
Пудовкина в обоих направлениях. Благодаря этому пассажиры смогут сэкономить в
пути до пяти – семи минут.

Маршрут № 324, согласно условиям государственного контракта, заключенного
с победившим на открытом аукционе частным перевозчиком, планируется ввести с
сентября 2018 года. В автобусах будет работать единая для города система оплаты
проезда с сохранением всех льгот.

Один из турникетов в линейке шире,
чем остальные. Через него удобно проходить пассажирам с детскими колясками
или объемными сумками.
Как сообщается на сайте Московского
метрополитена, на турникетах нового типа
предусмотрена возможность установки

попробовать снова продавить эту дорогу,
против которой несколько лет назад выступили тысячи жителей района.
На мой взгляд, этот проект для Раменок
безусловно вредной. Однако решение о
строительстве дублера принято правительством Москвы и только в его власти
его пересмотреть. В январе я предложил
моим коллегам по муниципальному совету
провести 18 марта референдум по вопросу
целесообразности строительства дублера
в Раменках, однако для его принятия совету не хватила одного голоса (за проголосовали депутаты Белов, Бобринский, Гонгальский, Ковалева, Хохлова, Шарипова).
Теперь у жителей района остается лишь
одна возможность остановить стройку поддерживать на выборах мэра Москвы (в
сентябре) того кандидата, кто пообещает
это сделать.
Независимо от выборов, жители и депутаты Раменок могут добиваться от мэрии
выполнения минимальных требований,
необходимых для сокращения вреда от дублера. Вот их примерный список:
Приостановка строительства до завершения государственной экологической
экспертизы, исправление проекта на основании ее результатов;
Строительства дублера на участке от
Минской до ТТК в туннеле или хотя бы шумозащитные экраны по всей длине этого
участка;
Включение в проект пешеходной связи
между Потылихой и станциями метро и
МЦК Кутузовская.
Николай Бобринский

терминалов для бесконтактной оплаты
проезда с помощью банковских карт и
смартфонов. Пропускная способность
одного турникета составляет порядка 1,2
тысячи человек в час. Новые устройства
установлены в целях повышения качества
обслуживания пассажиров.
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ЖКХ

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ
Сегодня Москва производит 3,7 млн. тонн
бытового мусора. Утверждается, что 7%
этих отходов ( данные явно завышены) перерабатывается, остальное приходится свозить на полигоны. В Швеции зеркальная
ситуация: там всего 7 % отходов отправляется на свалку. С детства всех шведов учат
правильно сортировать мусорю. Прежде
всего речь идет о бумаге , картоне, стекле и
ластике. А в Швейцарии даже можно встретить отдельные контейнеры для отработанных кофейных капсул: у них, оказывается,
своя специфика разложения и их вынесли в
отдельную категорию.
В нашей стране самую большую нагрузку по твердым коммунальным отходам
испытывает Московская область: область
сама по себе немаленькая , а еще рядом
Москва . Полигоны почти выработали свой
ресурс. Губернатор Московской области
очень озабочен и прикладывает все усилия к организации раздельного сбора отходов для снижения объемов, вывозимых
на полигоны, и показывает всей стране ,
как можно организовать данный процесс.
В результате лидером населенных пунктов
Московской области по обращению с отходами стали Мытищи. На 350 городских
площадках установлено 450 спецконтейнеров, ежемесячный сбор вторсырья от жителей достигает 60-70 тонн макулатуры, 25-30
т пластиковых отходов, 25-30 т стекла – это
около 10-12 % вывозимых на захоронение
отходов.
В нашем районе с сентября 2017 г. му-

ниципальными депутатами широко озвучивается данная проблема, в которой очень
активно задействованы активисты района,
жители домов. И только в единичных домах
внедрен раздельный сбор. Почему процесс
идет медленно при огромной активности
населения? В моем понимании, любой
вопрос решается только тогда, когда в его
решении участвуют все структуры района и
делают это на деле. Как пример - управа
Теплый Стан, которая даже на сайт управы
добавила раздел « РСО» ( раздельный сбор
отходов):
https://teplystan.mos.ru/separate-wastecollection-in-the-district/
Раздельный сбор отходов (РСО) надо
воспринимать как выделение вторичного
сырья из будущего мусора с целью уменьшения объема отходов, вывозимого на
полигоны для последующего загрязнения
окружающей среды и возвращения этого
мусора в дальнейшем в наши квартиры в
виде уже растворенных опасных элементов, попавших в почву и в воду, в собранных овощах, грибах и ягодах, принесенных
из лесов , полей, дачных участков.
Поняв эту формулировку, сразу хочется
донести использованную батарейку и градусник с энергосберегающей лампочкой ,
пластик до спецконтейнеров и корзин с соответствующими наклейками. Что касается макулатуры- многие еще помнят лозунг
«Собрал макулатуру- спас дерево» , к тому
же своим действием опять же уменьшил мусор на полигоне, куда уже не попадет дан-

ная макулатура.
Как муниципалитет района видит организацию раздельного сбора отходов, так
называемый РСО, в районе Раменки?
1.Индивидуальный подход к внедрению
РСО в отдельном доме, группе домов, районе на основе уже существующего опыта,
привязки к местности, учета мнения активных групп жителей. В первую очередь внедрение РСО в домах, выразивших желание
участвовать. Пилотные проекты, пилотные
контейнеры.
2. В каждом подъезде в обязательном
порядке установить контейнер для сбора
батареек, в подъездах с консъержами – и
контейнеры для сбора ламп (далее Спецконтейнеры). Определить места сбора градусников ( вне домов). Определить места
временного хранения содержимого данных
спецконтейнеров .
3. Выделить участки земли под досортировку и допрессовку РСО и под временное
накопление в брикетах в приближенных к
домам нежилых зонах.
4. Поддержать малый бизнес по вывозу
и переработке РСО.
5. Снять репортаж о деятельности переработчиков РСО. Разместить в средствах
массовой информации района.
6. Согласовать с собственниками, Советами домов, активом жителей вид контейнеров , включить их в состав Общего
имущества собственников жилья , оборудовать площадки РСО ( на средства «платы
за жилье» ( плата за содержание и ремонт

жилого помещения, средства Стимулирования управы)
7. В смету « Содержание и ремонт
дома» и в Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту домов включить статью расходов «Вывоз мусора» с
разделением на подпункты:
1.1. Отправка на Переработку батареек.
1.2. Отправка на Переработку ламп.
1.3. Вывоз и утилизация ТБО (без вторсырья)
1.4. Вывоз КГМ.
8. Для избежания сбрасывания РСО в
ТБО установить план по РСО и вредным
отходам исходя из статистики накопления.
9. Включить в обязанность дворников
или рабочих по уборке мусора опорожнение
корзин и спецконтейнеров в оборудованные
на группу домов места или сразу в прессовочный комплекс.
10. Каждому юрлицу с отдельным входом
в помещение или владельцу здания у входов установить миниконтейнеры РСО.
11. В обязательном порядке снабдить
контейнерами РСО школы, детские сады,
детские площадки. Организовать регулярный вывоз на прессовочные пункты района.
12. Определить досортировщиков РСО
на площадках РСО и возле домов на период привыкания населения к правильному
РСО.
13. Минимизировать количество рекламных листовок, приоритет - миниконтейнеры
с соответствующими наклейками.
Эмилия Хохлова

Ситуация

В МОСКВЕ НЕ НАЛАЖЕНО ДОСТАТОЧНО ГУМАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИЮТАХ И ОБРАЩЕНИЕ С КОШКАМИ, ЖИВУЩИМИ В ПОДВАЛАХ ДОМОВ
Москва, - единственный город в России,
где существует система муниципальных
приютов для безнадзорных животных. Согласно регламенту выполнения работ по
отлову и содержанию животных в приюте,
собаки и кошки в приютах Москвы содержатся пожизненно за счет средств городского бюджета. Такой гуманный подход,
безусловно, является большим достижением и поддерживается москвичами.
К сожалению, большинство приютов
все еще работает по временной схеме,
т.е. в них отсутствуют городские коммуникации, не во всех приютах имеется постоянное электроснабжение.
С 1 января 2017 года московские муниципальные приюты были переданы государственным бюджетным учреждениям
«Автомобильные дороги». Ответственными за работу муниципальных приютов все
также являются Префектуры административных округов Москвы.
Данное управленческое решение было
принято для повышения эффективности
расходования бюджетных средств, выделяемых на содержание животных в приютах. Необходимо отметить, что денег на
приюты выделяется достаточно для того,
чтобы животные содержались в достойных условиях.
Однако, данная задача была решена не
во всех округах Москвы. Проблема злоупотреблений при расходовании бюджетных средств, выделяемых на содержание
животных по-прежнему актуальна.
С одной стороны мы видим положительные примеры управления приютами, такие как приют «Бирюлёво», «Солнцево»,
«Кожухово». Количество закупаемого
корма соответствует регламенту, ветеринарная помощь оказывается в необходимом объеме, конфликтные ситуации с
волонтерами минимальны.
С другой стороны, приюты Юго-Восточного округа, где, несмотря на полное
финансирование (около 106 миллионов
рублей в год) постоянно не хватает рабочих, количество корма не соответствует
регламенту (корма закупается на 30-40 %
меньше чем необходимо животным), качество корма крайне низкое, подстилочных
материалов нет в достаточном количестве
даже зимой. Вместо подогретой воды животным в ведра рабочие насыпают снег с

мочой и экскрементами. В старых вольерах гнилые полы с дырами.
В приюте Некрасовка, где содержится
около 2600 собак работает только один
ветеринарный врач, в то время как в приюте Солнцево, где содержится около 1500
собак, ветеринарную помощь животным
оказывают пять врачей.
На многочисленные обращения волонтеров ни Префектура, ни руководство
ГБУ «Автомобильные дороги» не реагируют.
Распределение денежных средств на
содержание приютов вызывает серьезные вопросы.
Так. например, в 2017 году на содержание около 2200 собак и 52 кошек приюту
Бирюлёво (один из лучших приютов после изгнания оттуда Управляющей компании БАНО «ЭКО») было выделено всего
лишь 39 миллионов рублей.
В то время как на содержание 1176 собак и 54 кошек приюты СВАО г.Москвы
получили около 74 миллионов рублей.
Больше всего денежных средств из
расчета на одно животное получила организация ГБУ «Доринвест». Учредителем
ГБУ является непосредственно Департамент Жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства г.Москвы, которым руководите П.Бирюков.
На содержание примерно одной тысячи
собак и менее 200 кошек, было выделено
111 миллионов рублей!
При таком финансировании, собаки и
кошки в приютах «Зеленоград» и «Зоорассвет» должны питаться самым дорогим кормом и получать ветеринарное обслуживание мирового уровня.
Однако картина содержания животных более чем удручающая. В приюте
«Зоорассвет» один ветеринар, самый
дешевый низкокачественный корм по
350 грамм на одну собаку, что в три раза
меньше, чем положено по регламенту.
Несмотря на более чем избыточное
финансирование, волонтеры вынуждены
осуществлять благотворительный сбор
корма для животных. А все почему? Воровство в приютах.
Очевидно, что ситуация с неравномерным распределением средств и злоупотребления при расходовании выделенных
средств требует разбирательства, воз-

можно с привлечением правоохранительных органов.
Муниципальные депутаты планируют направить в Правительство Москвы соответствующие запросы.
В городе также остро стоит проблема с
безнадзорными кошками, которые живут
в подвалах домов. Управляющие компании (в основном ГБУ «ЖИЛИЩНИК») замуровывают их в подвалах жилых домов,
закрывая подвальные продухи, травят,
выгоняют из подвала в мороз на верную
смерть, всячески конфликтуют с опекунами кошек, вплоть до драк и нападений, тем самым пропагандируя жестокое
обращение с животными. А ведь все это
видят и дети, которым с самого детства
надо прививать любовь ко всему живому.
Заключаются контракты на отлов кошек
в городе (хотя в этом нет необходимости)
несмотря на то, что в Москве нет ни одного
специализированного кошачьего приюта.
Набивают ими битком и так переполненные смешанные приюты. Этого не было
раньше. Правительство виновно, что при
разработке программы реновации о кошках забыли. 40 000 кошек пострадает при
сносе домов! Поэтому москвичи требуют
строительства отдельного приюта для кошек реновации.
Кошки всегда были и есть частью городской среды, они являются противовесом
и сдерживают развитие популяции крыс,
в моче кошек содержится вещество феллинин, которое угнетает репродуктивную
функцию крыс. Кошки находятся рядом с
человеком тысячелетия, не представляют
никакой угрозы и являются частью городской фауны.
Департамент ЖКХиБ г.Москвы, не имея
ни одного специалиста по животным в своей структуре, однако неся полную ответственность за жизнь животных, осваивает
большие бюджеты на содержание приютов
и на дератизацию, хотя кошки - бесплатное и эффективное биологическое оружие
против крыс.
Правительство Москвы ни разу не проводило подсчет их численности, учет и
регистрацию владельческих животных,
программу льготной стерилизации, не
развивает частно-государственное партнерство, не поддерживает и не сотрудничает с волонтерским движением, оста-

ется глухим к просьбам и обращениям
зоозащитников и волонтеров.
Во всем мире кошки находятся под защитой и на балансе городских служб, их
никто не уничтожает, а наоборот подкармливают и заботятся. Полный непрофессионализм сотрудников департамента ЖКХиБ
под руководством Бирюкова приводит к
нарушению экологического баланса в городе.
Замуровывание продухов также ведет к
нарушению вентиляции подвальных помещений, сырости, снижению срока службы
жилых домов, появлению плесени и радиоактивного газа - радона.
Животные - это не жилищно-коммунальное хозяйство города, это ветеринария,
люди, которые любят животных и гуманное
отношение к ним.
Поэтому считаем, что контроль за расходованием средств в приютах, за соблюдением Регламента по содержанию животных, должен быть передан, например,
Комитету по ветеринарии г.Москвы, поскольку Префектуры округов (учредители
ГБУ «Автодор») являются и исполнителями работ и контролерами самих себя по
содержанию животных, что создает конфликт интересов и Префектуры не справляются со своей задачей.
Недавно мы были с депутатом Барановым А.А. и главой Управы в муниципальном
приюте в Солнцево для собак. Несмотря
на то, что в целом, содержание животных
в этом приюте не плохое, будем следить за
ситуацией, чтобы она не ухудшалась. Планируем провести проверки всех приютов
Москвы на предмет содержания животных
и расходования бюджетных средств. Работа уже началась. Также ведется диалог с
сотрудником Управы района по контролю
за отловом агрессивных особей.
В долгосрочных планах организовывать
в районе акции сбора корма, игрушек, лекарств для животных приютов, обучения
детей обращению с животными, любви ко
всему живому, приглашать в приюты для
помощи в уходе за собаками и кошками
и выбора друга. Напоследок хочу сказать,
старайтесь не покупать животных. Друзей
ведь не покупают. Столько замечательных,
умных кошек и собак ждут вас бесплатно!
Приезжайте!
Наталия Каплина
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Представители Раменок показали
отличные результаты
Спорт

Подведены итоги лично-командного Чемпионата по зимнему служебному двоеборью, проведенного в УВД по ЗАО
Главного управления МВД России по г. Москве.

Первым этапом двухдневного чемпионата стали соревнования по лыжным
гонкам на 5-километровой дистанции.
Местом проведения этого этапа была выбрана лыжная трасса, расположенная на
улице Маршала Тимошенко. На следующий день в тире УВД определяли лучшего в стрельбе из табельного оружия.
В соревнованиях приняли участие 15

команд, состоящие из рядовых сотрудников и руководителей территориальных
ОМВД, а также командиров отдельных
батальонов патрульно-постовой службы
полиции и дорожно-постовой службы
ГИБДД УВД по ЗАО.
Награды победителям вручили начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции
Андрей Пучков и помощник начальника

УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан
Ермаков, пожелавшие всем участникам
чемпионата дальнейших спортивных
успехов.
Стоит отметить, что среди награжденных было немало представителей Раменок. Так, первое и третье места в личном
зачете по лыжным гонкам завоевали сотрудники ОМВД России по району Раменки Александр Сизов и Василий Сиркин
соответственно. А второе место в этой
же категории было присуждено их коллеге из Отдела полиции по обслуживанию
МГУ Александру Майзерову. Лучший результат в личном зачете по зимнему служебному двоеборью показал сотрудник
ОМВД России по району Раменки Александр Сизов. Кроме того, был отмечен
Евгений Хрипушин, также представляющий ОМВД России по району Раменки.
По информации
пресс-службы УВД по ЗАО
Фото: пресс-служба
УВД по ЗАО

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ

УКРАЛ И ПОПАЛСЯ
Сотрудники ОМВД России по району Раменки задержали
мужчину, подозреваемого в хищении зеркал бокового обзора
с автомобиля

дорожного движения и совершение дорожно-транспортного происшествия, в
котором пострадали люди. После чего
наглядно при помощи видеороликов
по тематике безопасности дорожного
движения показали водителям, к чему
может привести невнимательность и неосторожность при управлении как общественным, так и личным транспортом.
Водители единодушно поддержали
социальную кампанию и выразили надежду, что все участники дорожного
движения станут выполнять требования
правил дорожного движения, тем самым сохраняя безопасность на дорогах.
Фото: ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве

Закон и порядок

В центре внимания

Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа
столицы в рамках Всероссийской акции «Пристегнись,
Россия!» встретились с водителями автобусного парка
Цель крупной акции «Пристегнись,
Россия!», которая стартовала в нашей
стране в ноябре прошлого года, – популяризация использования ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств, способных снизить тяжесть
последствий при серьезных авариях.
В рамках данной акции инспекторы
Отдельного батальона Дорожно-постовой службы ГИБДД УВД по ЗАО встретились с представителями руководства
и водителями филиала «Центральный»
Мосгортранс. Сотрудники ГИБДД рассказали им о важности использования
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке пассажиров, а также об ответственности,
предусмотренной за нарушение правил

Василию Сиркину вручили грамоту за 3-е
место в личном зачете по лыжным гонкам

В ОМВД России по району Раменки
поступило заявление от 47-летнего москвича. Мужчина сообщил, что с принадлежащего ему автомобиля марки «Мерседес-Бенц» пропали зеркала бокового
обзора. Материальный ущерб составил
около 150 тыс. руб.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД на
Мичуринском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее
судимый житель Московской области.
Установлено, что злоумышленник в ночное время снял с машины зеркала бокового обзора с целью дальнейшей их продажи.
Отделением дознания ОМВД России по

району Раменки возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В
отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
По материалам пресс-службы
УВД по ЗАО

ГОСТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ВОРОВКОЙ
Полицейские задержали подозреваемую в краже
ювелирных изделий
В ОМВД России по району Раменки г.
Москвы поступило заявление о краже от
31-летней москвички.
Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 400 тысяч
рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемую.
Ею оказалась 26-летняя знакомая заявительницы.

Установлено, что злоумышленница, находясь в гостях у потерпевшей воспользовавшись тем, что последняя отвлеклась,
и похитила ювелирные изделия.
Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158
УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
По материалам пресс-службы
УВД по ЗАО
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