
На страже правопорядка
Позвольте от всей души поздравить вас, уважаемые полицейские, с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности 

и борьбе с преступностью. Ежедневно вы несете непростую службу, стоите на страже мирной и спокойной жизни нашего района и 
города. Зачастую с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, вы участвуете в выполнении сложных задач. 

Во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Эти качества высоко цени-
лись и ценятся до сих пор. 

Выражаем искренние слова признательности ветеранам. Вы остаетесь в строю и передаете богатый практический опыт молодому 
поколению сотрудников. 

От всей души желаем всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, бодрости духа, терпения, уверенности в за-
втрашнем дне и дальнейших профессиональных успехов! Благополучия вам и вашим близким! 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Раменки

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Раменки Алексей Баранов рас-
сказывает о проблемах, связанных с благо-
устройством территории района Раменки. 
По его словам, сейчас работы идут на объ-
ектах, расположенных в районе Винницкой 
улицы, улицы Пудовкина, Пырьева, Сетунь-
ских проездов и других адресов. Процеду-
ры по госзакупкам прошли вовремя, в на-
меченные сроки, однако многие объекты до 
сих пор не доделаны и не сданы.

Подробнее об этом читайте на стр. 2

ИССЛЕДОВАНИЕ
Студентка Государственного университе-

та по землеустройству Елизавета Иванова 
рассказала об итогах свой исследователь-
ской работы, посвященной вопросам безо-
пасности движения пешеходов и автомоби-
лей в районе Раменки. 

Подробнее об этом читайте на стр. 4

АКТУАЛЬНО

В МГУ стартовали занятия в рамках про-
екта «Московское долголетие». Лекции, це-
левая аудитория которых – постоянно про-
живающие в Москве мужчины в возрасте 
от 60 лет и женщины – от 55 лет, а также 
получатели досрочной страховой пенсии по 
старости или пенсии по выслуге лет, чита-
ются на юридическом и историческом фа-
культетах. Содержание лекционных курсов 
основано на вопросах, интересных для ши-
рокой аудитории. 

Подробнее об этом читайте на стр. 8
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Благоустройство, каким оно 
должно быть?

Об этом рассуждает депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Алексей Баранов

На 2019 год в Раменках был заплани-
рован большой объем работ по благоу-
стройству. Сейчас делаются объекты в 
районе Винницкой улицы, улицы Пудов-
кина, Пырьева, Сетуньских проездов и 
других адресов. К сожалению, именно с 
благоустройством по многим адресам 
возникли серьезные трудности. Процеду-
ры по госзакупкам прошли вовремя, в на-
меченные сроки, однако многие объекты 
до сих пор не доделаны и не сданы. Не за-
кончены также работы, начатые Департа-
ментом капитального ремонта (ДКР) еще 
в 2018 году. В частности, не доделаны 
сквер рядом с блоком начальных классов 
№1306, территория 40-го квартала и ули-
ца Шувалова. Это серьезная проблема, 
ведь скоро зима.

На примере шестых домов по улице Пу-
довкина расскажу, как проходило благоу-
стройство и что в итоге получилось.

Изначально при ремонте дворов была 
запланирована полная замена асфаль-
та с бордюрами, новые клумбы, посадка 
деревьев и кустов, замена резинового 
покрытия 4-х детских площадок, капи-
тальный ремонт трех лестниц и установ-
ка освещения. Я как председатель сове-
та дома 3 корпуса и депутат принимал в 
этом благоустройстве непосредственное 
участие. Изначально при сносе оград 
придомовых территорий в районе нам 
удалось отстоять их и сохранить газоны. 
Это сыграло важную роль в отстаивании 
газонов перед расширением парковок на 
придомовой территории. У части автомо-
билистов была идея превратить газоны в 
парковки. Без решения общего собрания 
собственников (ОСС) домов они хотели 
самовольно снести ограды и сделать пар-
ковки вместо газонов. К счастью, этого 
удалось избежать. Спасибо главе управы 
Игорю Алексееву, который многократно 
выезжал на территорию и пресек самоу-
правство некоторых жителей.

Следует также отметить низкое каче-
ство новых бордюров – они легко треска-
ются и ломаются от небольших нагрузок. 
Изначально мы просили подрядчика не 
менять бордюры, однако нам было ска-
зано, что они закуплены и поэтому будут 
меняться. К настоящему времени ас-
фальт и бордюры заменены, однако бла-
гоустройство так до конца и не сделано. 
В частности, не установлены лавочки и не 
доделаны клумбы. С заменой резинового 

покрытия и ремонтом малых архитектур-
ных форм (МАФ) также были проблемы. В 
итоге резиновое покрытие было замене-
но только на одной площадке, да и то она 
стояла 3 месяца без покрытия. Ремонт 
МАФов так и не завершен и горками-тру-
бами на площадках у 2 и 3 корпуса поль-
зоваться сейчас нельзя. 

Отдельная история с капитальным 
ремонтом трех лестниц от реки к Мос-
фильмовской улице. По ним ходит к 
остановкам общественного транспорта 
весь микрорайон. За 50 лет с момента 
их постройки они ни разу капитально не 
ремонтировались. Ступеньки все старые, 
стертые и неровные. 
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В прошлом году мне удалось включить 
их в план благоустройства района на 
2019 год. Однако подрядчик до сих пор не 
может доделать одну лестницу от мости-
ка через речку Сетунь вверх. Такими тем-
пами ремонт оставшихся двух лестниц 
будет тянуться до весны. На морозе. Не-
обходимо обязать подрядчика работать 
быстрее. Хочу, кстати, отметить, что поч-
ти все контракты на работы были заклю-
чены еще весной. Однако летом работы 
почему-то не проводились.

Спортплощадка
Много лет спортплощадка около реки 

напротив дома Пудовкина 6, корп. 2 была 
бесхозом и находилась на территории 
особо охраняемой природной территории 
(ООПТ). Поэтому были проблемы с ее 
содержанием и ремонтом. Необходимо 
было поставить площадку на баланс. Мы 
несколько лет писали письма и наконец, 
это и было сделано управой. В январе 
2019 года спортплощадка попала в систе-
му АСУ ОДС и на баланс «Жилищника». 
В этом году она должна была быть пол-
ностью отремонтирована. Работы пла-
нировалось закончить до конца ноября. 
Однако возникли серьезные проблемы с 
подрядчиком. Качество укладки асфаль-
та и отсутствие деталей для ремонта за-
ставили «Жилищник» расторгнуть с ним 
договор и делать все своими силами. В 
настоящее время плохо уложенный ас-
фальт снят и положен новый. Надеюсь, 
что «Жилищник» успеет сделать до зимы 
спортплощадку. После капитального ре-
монта она попадет в список катков рай-
она и зимой будет заливаться силами 
«Жилищника».  

Освещение 
В этом году в районе также заплани-

рованы большие работы по установке 
опор освещения. Будут освещены все 
4 детские площадки на ул. Пудовкина и 
парковка на месте снесённых гаражей.  
Всего там будет установлено 26 опор. 

В настоящее время часть опор уже 
установлены. Кроме того, освещение бу-
дет сделано по дороге от мостика через 

Сетунь налево к школе «МОК Запад». 
После поворота дорожка к школе идет в 
полной темноте. Также планируется сде-
лать освещение вдоль забора службы су-
дебных приставов (ул. Пырьева, 5а). К со-
жалению, пока не удается решить вопрос 
с освещением дорожки от ул. Довженко 
к станции метро «Минская». Это террито-
рия ООПТ и подрядчик Мосприроды ни-
как не может договориться с Моссветом о 
постановке опор и сети на баланс. Из-за 
этого жители Довженко вынуждены хо-
дить к метро в темноте.

Парковка
Когда-то за 1 корпусом дома 6 по ули-

це Пудовкина за ГСК «Автолюбитель 
Мосфильма» стояли советские метал-
лические гаражи. Несколько лет назад 
их снесли. Мы просили, чтобы террито-
рия там была благоустроена и сделаны 
экопарковки с дорожкой для прохода. 
Еще в 2016 году я получил ответ от 
префектуры ЗАО, что благоустройство 
будет восстановлено к декабрю 2016. 
К сожалению, экопарковку на месте 
снесенных гаражей сделать так и не 
удалось, но мы нашли выход. Управа 
использовала старый асфальт и выров-
няла им неровности и ямы. Получилась 
хорошая бесплатная парковка. Сейчас 
туда проводится городское освещение. 
Теперь жители могут там безопасно хо-
дить, а автомобилисты ставить маши-
ны. Это особенно актуально в связи с 
запретом парковки на части ул. Пудов-
кина. Еще две парковки, захваченные 
коммерсантами по адресам: Воробьев-
ское шоссе, 6 и Пудовкина, 4 пока не 
удается открыть для жителей. Захватчи-
ки придумывают все новые способы не 
пускать жителей и их автомобили. Так 
по второму адресу засыпали землей и 
засадили деревьями въезд на захвачен-
ную парковку, а коммерсанты по перво-
му адресу утверждают, что забор и во-
рота представляют собой историческую 
ценность и не подлежат демонтажу. В 
результате большая парковка и сквер с 
памятником В.И. Ленину незаконно за-
крыты для жителей города.    
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ПУЛЬС ГОРОДА 

Закончили работать летние кафе 
О завершении сезона летних кафе и результатах работы по пресечению наруше-

ний при размещении сезонных объектов на территории столицы в 2019 году рас-
сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«В течение всего сезона Госинспекция по недвижимости осуществляла постоян-
ный мониторинг. Было проведено свыше 5000 обследований, выявлено 344 нару-
шения при размещении летних кафе, – сообщил Владислав Овчинский.  – 144 лет-
ние веранды в схеме размещения не значились и были установлены незаконно. 200 
сезонных кафе размещались с превышением разрешенной площади или их место 
дислокации не соответствовало ситуационному плану. Нарушители привлечены к 
ответственности. Сумма штрафов составила 35,6 миллионов рублей».

Глава Госинспекции по недвижимости напомнил рестораторам, что летние кафе 
размещаются в столице с 1 апреля по 1 ноября. На демонтаж конструкций отво-
дится две недели. До 15 ноября летние кафе должны быть убраны до следующего 
сезона.

Утвержден максимальный рост повышения тарифов 
на коммунальные услуги в Москве

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября (№ 2556-
р) утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации 
на 2020 год. Документ предусматривает, что в Москве предельный индекс повыше-
ния платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2020 не должен превысить 
5%.

Это максимальная величина роста стоимости коммунальных услуг, превысить 
которую субъект не может. Для сравнения, на 2019 год Правительство РФ обозна-
чило повышение на уровне 4,8%. При этом по факту рост платы за коммунальные 
услуги в Москве не превысил 4,1%. 

Число участников городских торгов возросло в 10 раз 
за пять лет

Число компаний, физических лиц, участвующих в городских аукционах за по-
следние пять лет возросло в 10 раз. Об сообщил заместитель мэра Москвы по эко-
номической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Москва стала первым в России городом, который полностью оцифровал проце-
дуры по реализации городской недвижимости – квартир, машино-мест, земли и пр. 
Год от года наблюдается повышение доверия к процедуре электронных аукционов. 
Интерес к городским торгам растет не только со стороны инвесторов, но и малого и 
среднего бизнеса, физических лиц. Это подтверждается статистикой. Если в 2014 
году на торги были выставлены две тысячи объектов, то сегодня это число утрои-
лось, а количество участников аукционов возросло в 10 раз», - отметил Владимир 
Ефимов.

Таких показателей удалось достичь благодаря планомерной работе столицы по 
повышению открытости и прозрачности электронных аукционов, отметил руково-
дитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Город максимально открыт к сотрудничеству и всячески показывает это. Напри-
мер, в столице действует инвестиционный портал, который позволяет вести обще-
ние с бизнесом в онлайн- и офлайн-режимах. На нем агрегируются все доступные 
предложения по продаже и аренде столичной недвижимости, и действуют сразу 
64 услуги непосредственно для бизнеса. Кроме того, Москва ведет комплексную 
работу по информированию населения о возможностях сотрудничества напрямую 
с городом. Для этой цели проводятся различные консультационные мероприятия, 
доступны горячие линии со специалистами и многое другое», - подчеркнул Генна-
дий Дёгтев.

Он отметил, что еще одним показателем успешной работы города в этом на-
правлении стал тот факт, что среди покупателей столичной недвижимости есть не 
только московское население, но и представители практически всех субъектов РФ.

По материалам пресс-службы Комплекса экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Правительства Москвы
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В центре внимания – дорога
Студентка Государственного университета по землеустройству Елизавета Иванова рассказала об итогах свой 

исследовательской работы, посвященной вопросам безопасности движения пешеходов и автомобилей в районе 
Раменки. 

Осенью 2019 года я проходила производственную 
практику от университета в Фонде содействия развитию 
городов «Городские проекты Ильи Варламова и Макси-
ма Каца», которая заключалась в исследовании безо-
пасности движения пешеходов и автомобилей в районе 
Раменки на участке Проектируемого проезда №3538. В 
рамках практики было необходимо рассмотреть безо-
пасность и удобство улицы для жизни, где автомобили, 
велосипедисты и пешеходы будут чувствовать себя ком-
фортно.

Существует два способа определения функциониро-
вания улицы, удобства передвижения по ней, ее безо-
пасности и общественной значимости: временной и про-
странственный. 

Временное проектирование с помощью световых 
сигнализаций такой же важный аспект, как и простран-
ственное проектирование перекрестков. Световые фазы 
позволяют регулировать движение транспорта, а также 
создают для пешеходов и велосипедистов безопасную 
среду.  Изменяя схему регулирования, проектировщики 
влияют на задержки и соблюдение правил движения, 
уровень безопасности и выбор способа перемещения. 
Длительное ожидание способно спровоцировать неко-
торых участников движения на нарушение правил или 
опасные маневры на перекрестке. 

Например, осенью 2018 года произошел наезд на пе-
шехода, который перебегал дорогу на красный сигнал 
светофора в Проектируемом проезде №3538, двигаясь 
от ярмарки в сторону МФЦ. Пешеход остался жив.

Однако, на карте ДТП в Москве за 2018 год было за-
фиксировано 608 нарушений, выражающихся в непод-
чинении сигналам регулирования, из-за чего 18 человек 
погибло. За этот же год было отмечено 3162 случая на-
ездов на пешеходов, при этом 3078 человек пострадало, 
238 – погибло.  

Сокращение светофорных циклов — одно из решений, 
способных сделать пешеходный переход безопаснее. 
Оно уменьшает задержку на сложных перекрестках, тем 
самым время ожидания будет минимально для всех на-
правлений движения.

На Проектируемом проезде №3538 фазы распределе-
ны неравноправно для пешеходов и автомобилистов: 30 
секунд и 60 секунд соответственно. 

В ходе исследований, 18 сентября 2019 года в пери-
од с 17:00 до 20:00, 8 человек проигнорировало красный 
сигнал светофора, а 21 сентября это число увеличилось 
до 20 человек. Как показывает практика, если на пере-
ход через улицу выделено недостаточно времени, то это 
вызывает у пешеходов дискомфорт, тем самым побу-
ждает нарушать правила дорожного движения.

Чтобы уменьшить количество рисков дорожно-транс-
портных происшествий, нужно равномерно распреде-
лить и уменьшить время цикла. 25 секунд для автомоби-
листов и 20 секунд для пешеходов было бы оптимальным 
вариантом для такой улицы.  

Когда есть выбор
Следующей целью исследования был участок улицы в 

районе автобусной остановки «Школа №1434», рядом с 
которой находится подземный пешеходный переход и в 
50 метрах от него – наземный пешеходный переход.

Максимальное число пешеходов, воспользовавшихся 
подземным пешеходным переходом за утро буднего дня, 
составило 96 человек, а тех, кто в тот же временной про-
межуток отдал предпочтение наземному пешеходному 
переходу, было 224. Вечером буднего дня те же показа-
тели были 20 и 112 соответственно, а в выходной – 40 
и 100. Таким образом, можно сделать вывод, что пеше-
ходы чаще всего предпочитают наземный пешеходный 
переход, это наглядно демонстрируют диаграммы:

В ходе полевых измерений также были замечены пе-

шеходы, игнорировавшие все переходы и перебегавшие 
проезжую часть. Выходя из автобуса, некоторые люди 
предпочитали перебегать дорогу в неположенном месте, 
нежели спускаться в подземный пешеходный переход, 
расположенный в 10 метрах от остановки. 18 сентября за 
утро было зафиксированно 9 человек, а к вечеру коли-
чество увеличилось до 48 человек. 21 сентября это зна-
чение составляло 56 человек в период с 13:00 до 17:00. 
Этих пешеходов легко понять, ведь люди ищут самый ко-
роткий и удобный путь. Но при этом нарушаются правила 
дорожного движения, что приводит к возрастанию риска 
ДТП, потому что водители не ожидают увидеть пешехо-
да в неположенном месте. Единственный способ решить 
эту проблему — изменить профиль улицы, сузить поло-
сы и убрать автобусные карманы.

На диаграмме ниже представлено распределение чис-
ла пешеходов, которые используют любой из переходов 
(подземный или наземный) и которые перебегают про-
езжую часть.

Если требуется снизить скорость
Следующим исследуемым участком является нерегу-

лируемый пешеходный переход, расположенный около 
входа в парк 50-летия Октября и здания по адресу Мичу-
ринский проспект, 35А, который имеет большую значи-
мость для района, соединяя парк и жилой квартал.

Только за время наблюдений по нему прошло более 
200 человек, но в связи со скоростным режимом этой 
дороги, многие автомобилисты не успевают затормо-
зить, чтобы пропустить пешехода. Скорость транспорта 
в городе можно снизить с помощью различных способов 
успокоения движения.

Один из таких способов — приподнятый пешеходный 
переход до уровня тротуара. Такая искусственная не-
ровность позволяет регулировать скорость движения 
транспорта, снижая ее до безопасной для пешеходов. 
Стоит заметить, что это также защищает пешеходов от 
луж после дождя, поскольку вся вода скатывается с при-
поднятого пешеходного перехода.

На фотографиях ниже приведены примеры двух пеше-
ходных переходов в Москве: очевидно, что приподнятый 
вариант безопаснее и удобнее для пешеходов.

Городские улицы должны удовлетворять большому 
количеству требований: быть экологическими, безопас-
ными, жизнеспособными, многофункциональными и 
экономически эффективными. Подобные решения могут 
сделать улицу города безопаснее и привлекательнее для 
прогулок, а также для вождения автомобиля. 

Фото и диаграммы: Елизавета Иванова
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 Подземный пешеходный переход
  Наземный пешеходный переход

 Пещеходы, использующие переход
 Пешеходы, перебегающие в неположенном месте

Участок Южного дублера Кутузовского проспекта планируется 
ввести в этом году

«До конца 2019 года планируем от-
крыть движение на первом участке Юж-
ного дублера Кутузовского проспекта от 
Аминьевского шоссе до улицы Минская», 
- сообщил руководитель Департамента 
строительства города Москвы Андрей 
Бочкарев.

На данный момент на объекте ведется 
укладка верхнего слоя дорожного покры-
тия, обустраиваются тротуары и прово-
дится благоустройство прилегающих тер-
риторий. 

Протяженность эстакады основного 
хода через улицу Минская 367 метров, 

она обеспечит движение транспорта по 
3-м полосам в каждом направлении.

Всего в составе I участка Южного ду-
блера Кутузовского проспекта от Ами-
ньевского шоссе до Миской улицы будет 
построено 5,7 километра дорог, в том 
числе основной ход – 2,3 километра, 

подъездные дороги и съезды – 2,1 кило-
метра, 6 эстакад, путепровод и 2 моста.

Также в районе развязки с Минской 
улицей и у съезда с Мосфильмовской ули-
цы для удобства местных жителей будут 
построены подземные переходы.

60 30

25 2520 20
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Помощь продолжается
В прошлом номере нашей газеты мы писали об акции «Жители Раменок – жителям Тулуна». Одним из инициаторов 

и организаторов сбора помощи пострадавшим от наводнения людям стала депутат Совета депутатов муниципального 
округа Раменки Эмилия Хохлова. В конце октября в Тулун из Раменок пришла уже третья по счету машина с 
гуманитарной помощью. Вот как это было. 

Отправка машины обошлась в 19 тысяч рублей: кроме жителей, существенные 
суммы из своих собственных средств выделили депутат муниципального округа 
Раменки Ольга Симонова и глава муниципального округа Раменки Станислав 
Дмитриев. Также они лично помогали с погрузкой.

Из Тулуна сообщают, что идет стро-
ительство жилья для пострадавших, 
но многие по-прежнему ютятся у род-
ственников или снимают жилье.

– Начали возводить трёхэтажные 
дома и частные для желающих жить 
на земле, – рассказывает пострадав-
шая от наводнения жительница Тулу-
на Елена Сапсай. – «Вторичку» купить 
уже практически невозможно, цены 
«атомные», даже учитывая то, что го-
сударство выделило сертификаты. Мы 
нашли дом ещё в июле, а долгая исто-
рия с сертификатом и оплатой по нему 
закончилась только в конце октября. 
Спасибо людям, что пустили нас жить, 
а многие до сих пор мыкаются по квар-
тирам за баснословные деньги. Ситу-
ация все равно незавидная, т. к. нам 
пришлось доплачивать ещё полмил-
лиона, а на нас висит кредит, мы бра-
ли его на ремонт и благоустройство 
дома, который уплыл. Страховая нам 
отказала в выплате, называя наводне-
ние нестраховым случаем. 

Доставленную в Тулун третью машину с помощью из Раменок разобрали в считанные часы: вещи попали к самым нуж-
дающимся. Людям необходимы зимние вещи, особенно детские, постельное белье, полотенца, шторы. И москвичи активно 
участвуют в этой акции доброты: помощь продолжает поступать!

Прием вещей ведется по адресу: Мичуринский проспект, дом № 25, корп. 2, подъезд 2, обращаться к консьержке.

В третьей машине был доставлен 
огромный ортопедический матрас и 
почти 50 коробок, каждая из которых 
в два раза больше тех, которые ис-
пользовались прежде. 
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Подарок для малыша
В столице действует новая программа «Наше дерево». В ней могут принять участие москвичи, чьи дети появились 

на свет после 1 января 2019 года. 

А
кц

ия

ЕСЛИ ДЕРЕВО 
ПОСТРАДАЕТ

Служба 
озеленения 
сделает все 
для спасения 
ослабленных 
деревьев. Если 
дерево постра-
дает в течение 
трех лет с мо-
мента высадки, его заменят в ближайший 
рекомендованный период — весной или 
осенью. Вам сообщат о необходимости за-
мены дерева и вышлют фотографию вновь 
высаженного. Вы также можете отслеживать состояние высаженного дерева и, 
если обнаружите, что дерево заболело или пострадало, — связаться со специали-
стами по почте: nashe-derevo@mos.ru или по телефону: +7 (499) 723-02-17. Служба 
озеленения проведет необходимые мероприятия.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

1.Выберите парк и дерево для высадки
На портале mos.ru размещена интерактивна карта, на которой 

можно выбрать парк, участок и породу дерева для высадки. На-
пример, в Раменках это может быть участок Долины реки Се-
тунь, расположенный недалеко от Мосфильмовского пруда. Дан-
ные о доступности деревьев отображаются в режиме онлайн. 
Для проекта «Наше дерево» готовят крупные, жизнеспособные 
растения — 10-15-летние саженцы с развитым корневищем вы-
сотой до 4,5 метров для лиственных пород и до 2,5 метров для 
хвойных. Высадка будет производиться осенью — в самое бла-
гоприятное для приживаемости дерева время года.

2. Подайте заявку на высадку дерева
Выбрав дерево и парк, заполните электронную форму. Доста-

точно сведений о ребенке и об одном из родителей. Срок при-
нятия решения не более семи рабочих дней. В случае положи-
тельного решения вы получите уведомление с датами высадки 
и торжественного мероприятия. Если все места под высадку 
забронированы или вы не нашли подходящее дерево, заявку 
можно будет подать на следующий сезон.

3. Примите участие в высадке дерева и торже-
ственном мероприятии

Вы получите приглашения на высадку дерева и посвященное 
ему торжественное мероприятие за три дня до их наступления. 
В них будут указаны точная дата, время и место высадки се-
мейного дерева. Так как деревья крупные, высаживать их будут 
специалисты с использованием спецтехники. Вы можете поуча-
ствовать в финальных работах по высадке: выравнивании дере-
ва, устройстве лунки и укреплении растения — вам предоставят 
необходимый инвентарь и проведут инструктаж.

Через несколько дней после высадки в каждом парке устро-
ят праздник для маленьких москвичей и их родителей. В те-
чение двух недель заявитель получит электронное свидетель-
ство об именном дереве с точными координатами в личный 
кабинет.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ? 

Принять участие в про-
екте могут родители (если 
хотя бы один из них за-
регистрирован 
в Москве), чьи 
дети появились 
на свет не рань-
ше 1 января 
2019 года. По-
дать заявку 
можно, пока 
ребенку не ис-
полнится три 
года. До 31 
июля 2020 
года принима-
ются заявки на 
высадку имен-
ных деревьев 
осенью того 
де года.

Счастливым родителям город предоставляет возможность посадить дерево по слу-
чаю прибавления в семействе. В Раменках некоторые молодые мамы и папы уже при-
няли участие в акции. Она превратилась в настоящий праздник. Деревья высаживали 
в природном заказнике - долине реки Сетунь. Работали аниматоры и полевая кухня.
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Раменки на срезе столетий
Каким был наш район раньше

Если заглянуть в далекое гео-
логическое прошлое, то мы уви-
дим, что более 50 млн лет назад 
на месте нашего района плеска-
лось море. С тех пор остались 
окаменелости: аммониты, бра-
хиоподы, кораллы, губки, кото-
рые можно обнаружить в юрских 
отложениях оврага реки Рамен-
ки и у Москвы-реки на Воробье-
вых горах. 

Затем климат изменился, ре-
зультатом глобального похоло-
дания стало оледенение. Око-
ло 12 тысяч лет назад ледовая 
шапка отошла на север, оставив 
после себя мощные моренные 
слои и крупную водную систе-
му. Воробьевы горы – результат 
намыва Москвы-реки: настоль-
ко она была полноводная в ту 
эпоху. На территории Раменок 
находилось ледниковое озеро, 
которое впоследствии подвер-
глось заболачиванию. Остатком 
этого водоема являются пруды 
по сторонам от улицы Мосфиль-
мовская, а под землей находятся 
торфяники многометровой глу-
бины. 

Климат способствовал пре-
вращению тундры в леса, их 
быстро заселяли различные 
животные. Там, где мы сейчас 
живем, ходим в магазин и ездим 
на работу, 10 тысяч лет назад 
водились мамонты и пещерные 
медведи. 

Первыми людьми, которые 
освоили эти земли после таяния 
ледника, стали лесные племена 
охотников. Долгое время терри-
тория Раменок была охотничьим 
угодьем финно-угров, а начиная 
с V века сюда явились славян-
ские племена, заселившие пой-
мы рек и берега озер. Кстати, 
слово «раменки», «раменье», 
означает «густой лес».

Известно, что на месте наше-
го района находилось несколько 

старинных сел, чья история и 
первоначальные названия ухо-
дят в глубину веков. Это Рамен-
ское, Воробьево, Троице-Голени-
щево, Семеновское. 

Село Воробьево располага-
лось на месте городища дьяков-
ской культуры I века: по-види-
мому, эта местность уже тогда 
была привлекательной, несмо-
тря на неплодородную почву. 

Когда в 1277 году Москва обрела 
своего первого настоящего кня-
зя - Даниила Александровича, 
Воробьево стало княжеским за-
городным имением. Отсюда не 
только открывался прекрасный 
вид: резиденция не раз спасала 
своих владельцев. Многочислен-
ные пожары обходили эту мест-
ность стороной, эпидемии чумы 
не проникали на продуваемые 
ветром холмы среди соснового 

бора. Забегая вперед: именно в 
Воробьево первоначально пла-
нировали построить храм Хри-
ста Спасителя в благодарность 
за избавление страны от Напо-
леона, но нестабильный грунт 
не мог послужить основой под 
столь широкий фундамент.

После того, как Москва завое-
вала статус столицы, князья при-
влекли к себе церковную власть. 
Села по рекам Сетунь и Раменка 
стали владением московских ми-
трополитов. Византиец Киприан 
(преемник митрополита Алексия, 
фактического создателя первого 
каменного Кремля), в конце XIV- 
начале XV веков построил в селе 
Голенищево деревянную церковь 
в честь греческих святых: Васи-
лия Великого, Григория Богосло-
ва и Иоанна Златоуста. С того 
времени до нас дошло название 
местности: Трехсвятская горка, а 
село стало называться Троицко-
е-Голенищево.

Сохранившийся до наших 
дней каменный храм был воз-
веден в 1644 году русским зод-
чим Антипой Константиновым. 
К храмовому комплексу отно-
сился дворец Патриарха. Это 
было чрезвычайно красивое и 
крупнейшее по тем временам 
здание, сравнимое с большими 
теремами Кремля. В храме слу-
жили патриархи, сюда соверша-
ли паломничество цари и бояре. 
Неподалеку от Троицкого храма 
до сих пор бьет родник, назван-
ный «Ионинским» в честь ми-
трополита Ионы – главы русской 
православной церкви в 1449-
1461 годах.

Период процветания мино-
вал после переноса столицы в 
Петербург. Дворец постепенно 
ветшал и к концу XVIII века пре-
вратился в руины. Храм продол-
жал функционировать вплоть до 
1935 года. Его каменное здание 
сохранилось до наших дней, 
хотя все внутреннее убранство 
в период советской власти было 
уничтожено. В 1991 году храм 
был возвращен верующим и по-
степенно восстанавливается. 

Еще одно историческое ме-
сто Раменок – Сетуньские про-
езды. Вплоть до 1950-х годов 
это были переулки Загородного 
двора Воспитательного дома, 
учрежденного в правление Ека-
терины II. В манифесте от 1 
сентября 1763 года по случаю 
создания Воспитательного дома 
говорилось: «Призрение бед-
ных и попечение об умножении 
полезных обществу людей есть 
первейшая добродетель любого 
правителя». 

Детей до трех лет принимали, 
не спрашивая имени и проис-
хождения, а только крещен он 
или нет: некрещеных сразу кре-
стили. Однако младенцы были 
чаще всего слабыми, кормилиц 
не хватало, и детская смерт-
ность достигала 60%. Тогда для 

полноценного питания воспи-
танников был создан скотный 
двор, завезены коровы хороших 
пород.

Здесь же, в Воспитательном 
доме, впервые в России была 
проведена вакцинация от такого 
опасного заболевания как оспа, 
причем первый привитый ребе-
нок получил фамилию «Вакци-
нов».

В начале XX века население 
Раменок составляло примерно 
500 человек. После революции 
на территории деревень были 
организованы колхозы и народу 
стало прибавляться, переселяясь 
из других областей. В состав Мо-
сквы Раменки вошли накануне 
Великой Отечественной войны.

Несомненно, самым гранди-
озным зданием района являет-
ся комплекс МГУ, который был 
построен в 1949-1952 годах. 
Благодаря появлению студенче-
ского городка район начал ин-
тенсивно застраиваться и засе-
ляться: преподавателям, ученым 
и обслуживающему персоналу 
нужно было где-то жить, однако 
начало положили заключенные, 
которые строили университет. 
Лагерь за колючей проволокой 
располагался в районе Мичу-
ринского проспекта, рядом с де-
ревней Раменки. В дальнейшем 

заключенных переселили на 24 
и 25 этажи строящегося корпуса: 
убежать оттуда было некуда. 

Первые корпуса киноконцерна 
«Мосфильм» были построены в 
1932 году, в эпоху немого кино, 
поэтому при проектировании не 
учли звукоизоляцию. Вскоре это 
стало проблемой, и пришлось 
строить новые павильоны. А од-
ним из последних корпусов ста-
ла Тонстудия – единственное в 
России помещение, где можно 
на таком высоком уровне запи-
сывать полный симфонический 
оркестр.

Современные Раменки пред-
ставляют собой прекрасную мо-
заику из древности и новизны, и 
это гармоничное сочетание соз-
дает особую атмосферу наших 
дворов и улиц, парков и скверов. 
Мы гордимся нашим районом, 
бережем его и стараемся сде-
лать еще лучше и краше.

Редакция выражает благодар-
ность депутату муниципального 
округа Раменки, старосте хра-
ма Живоначальной Троицы в 
Голенищеве О.И.Симоновой за 
предоставленную историческую 
информацию

Галина Погодина
Фото из открытых 

источников
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«Московское долголетие» в МГУ
В Московском университете 9 и 12 

сентября 2019 года состоялись пер-
вые занятия в рамках проекта Пра-
вительства Москвы «Московское 
долголетие». Лекции, целевая ауди-
тория которых, согласно концепции 
программы, – постоянно проживаю-
щие в Москве мужчины в возрасте от 
60 лет и женщины – от 55 лет, а так-
же получатели досрочной страховой 
пенсии по старости или пенсии по вы-
слуге лет, читаются на юридическом 
и историческом факультетах. Содер-
жание лекционных курсов основано 
на вопросах, интересных для широ-
кой аудитории. 

Проект «Московское долголетие» в 
МГУ открылся 9 сентября лекцией на 
юридическом факультете по програм-
ме «Правовая и экономическая гра-
мотность (Право в повседневной жиз-
ни)». В программе рассматриваются 
вопросы семейного, наследственного, 
гражданского и других отраслей права, 
с которыми нередко приходится встре-
чаться в обычной практике. Перечень 
лекций курса программы «Московское 
долголетие» составлен по опыту реа-
лизуемого на юридическом факультете 
МГУ проекта «Юридическая клиника», 
в рамках которого студенты под руко-
водством преподавателей и сотрудни-
ка-координатора осуществляют бес-
платное консультирование всех, кто 
обращается за помощью. Особое вни-
мание в курсе лекций уделено доступ-
ности изложения информации, пред-
усмотрен формат вопросов и ответов. 
Первую лекцию, посвященную системе 
правоохранительных органов прочитал 
кандидат юридических наук, доцент 
юридического факультета Д.В. Шохин 
«Основные правоохранительные орга-
ны России: организационная структура, 
функции и полномочия». 16 сентября 
состоялась вторая лекция, посвященная 
основам гражданского права. Лекцию 
провела преподаватель-исследователь 
юридического факультета В.Ю. Патен-
кова. Третья лекция 23 сентября была 
посвящена договорным отношениям и 
вопросам заключения договоров. Лек-
тором выступила федеральный судья в 
отставке Л.В. Устюгова. Все три темы 
вызвали большой интерес слушателей, 
которые после окончания лекции еще 

долго не хотели отпускать выступаю-
щих.

12 сентября на историческом факуль-
тете началась реализация программы 
«Мир возможностей» (Клуб любителей 
истории)» с циклом лекций «История 
России в лицах». В программе освеще-
ны исторические портреты ключевых 
фигур российской истории периода 
Средневековья и эпохи империи Рома-
новых: от Александра Невского до по-
следнего императора Российской им-
перии Николая II. Перед слушателями 
предстанет галерея ярких исторических 
портретов правителей Российского госу-
дарства. Первую лекцию, посвященную 
Борису Годунову, прочитал заведующий 
кафедрой истории России до начала ХIХ 
века доктор исторических наук, профес-
сор Н.С. Борисов. Вторую лекцию 19 
сентября провел кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник исто-
рического факультета В.П. Богданов и 
рассказал об Александре Невском и его 
славных победах. На третьей лекции 26 
сентября о фигуре Дмитрия Донского 
и русской победе на Куликовом поле 
рассказал кандидат исторических наук, 
старший преподаватель А.Е. Тарасов. 
Судьбы всех трех правителей вызвали 

живой отклик у участников мероприя-
тий, которые подтвердили важность из-
учения исторических событий.

В открытии программ приняли уча-
стие представители руководства фа-
культетов: и.о. декана исторического 
факультета Л.С. Белоусов, заместитель 
декана исторического факультета В.Н. 
Истратов, заместитель декана юриди-
ческого факультета А.Н. Пономаренко. 
Участников проекта сердечно попривет-
ствовал глава муниципального округа 
Раменки C.Н. Дмитриев.

Лекции по программам будут прохо-
дить каждую неделю с 16:30 по поне-
дельникам (на юридическом факуль-
тете) и четвергам (на историческом 
факультете).

Запись на программы продолжается. 
Зарегистрироваться можно в офисах го-
сударственных услуг «Мои документы» 
или в день занятия непосредственно на 
соответствующем факультете МГУ (при 
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и социальную карту москвича). Програм-
мы завершатся в конце декабря 2019 
года.

По материалам сайта Московского 
университета

И
то

ги

Поздравляем победителей!

В рамках празднования Дня Города 
7 сентября в районе Раменки состоял-
ся финальный этап фестиваля «Город 
в Рифму», в котором приняли участие 
молодые московские поэты. 

В состав жюри вошли председатель 
культурно-массовой комиссии сове-
та ветеранов района Раменки Регина 

Александровна Друтина, обществен-
ный советник управы района Раменки 
Светлана Севастьянова Силкина, поэт 
и организатор культовых поэтических 
мероприятий Арс-Пегас, поэт Леонид 
Беленький.  

Победители были определены в че-
тырёх номинациях. В номинации «Мой 

район» победу одержала Елена Рябцева, 
в «Поэзии 21 века» первое место занял 
Михаил Золотухин, а за актерское ма-
стерство главный приз получил Дмитрий 
Ерохин. Победителем фестиваля в номи-
нации «Поэтическое мастерство» стала 
Ангелина Куликова. Все лауреаты полу-
чили памятные призы от района Раменки.

ЗАБЕГ КРАСНОГО 
КРЕСТА
29 сентября на Воробьевых горах 
состоялся благотворительный забег 
Красного Креста. В мероприятии при-
няли участие более 800 любителей 
бега разных возрастов, национально-
стей, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья. Об этом 
сообщила Валентина Перехватова, 
директор департамента по связям с 
общественностью Российского Крас-
ного Креста.
Зарегистрированные участники могли 
выбрать одну из четырех комфортных 
дистанций: 5, 10, 15 или 21 км. Дети 
могли пробежать специальную дис-
танцию в 500 метров. Поддержать 
инициативу можно было и другим спо-
собом – сделав пожертвование через 
кнопку «Не бегу, но помогу!» на сайте 
забега. Вырученные средства — 743 
230 рублей — пойдут на создание 
в России складов с запасами това-
ров первой необходимости на случай 
чрезвычайных ситуаций в регионах 
высокого риска.


