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Дорогие ветераны! Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
9 Мая – святой праздник для каждого из нас, символ силы и единства нашего народа. В
этот день мы вспоминаем всех, кто ценой невероятных лишений и беспримерного мужества
отстоял нашу Родину, подарил будущим поколениям жизнь и свободу.
Сегодня мы обращаемся с самыми теплыми и искренними словами благодарности к
ветеранам. Воины Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы стали для многих
поколений россиян образцом высочайшего самоотречения и жертвенности. Ваш
подвиг навсегда останется в сердце каждого из нас.
Здоровья Вам, дорогие наши ветераны, домашнего тепла и уюта,
трепетной заботы близких! Пусть житейские беды обходят Вас
стороной! С праздником! С Днем Победы!
Исполняющий обязанности главы
управы района Раменки С.И. Марков
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев

Ярмарки выходного
дня возобновили
свою работу
Как и прежде, они работают
с пятницы по воскресенье
С приходом долгожданного тепла в Москве вновь открылись ярмарки выходного
дня. 4 апреля жители нашего района смогли отправиться за выгодными покупками
по уже знакомым адресам: ул. Раменки,
д. 3 (где работает ярмарка на 60 торговых
мест) и местный проезд ул. Мосфильмовской, дд. 16-20 (30 торговых мест). Продается там многое — от фруктов и овощей
до рыбы и мяса. Причем цены на 15-20%
ниже, чем в магазинах напротив. О том,
как организована работа ярмарок выходного дня, мы попросили рассказать начальника отдела потребительского рынка
управы района Раменки Н.И. Калякину.
— Деятельность ярмарок регламентируется
постановлением Правительства Москвы от 4
мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы». Организатором ярмарок выходного дня, проводимых на земельных
участках, находящихся в государственной собственности города Москвы, являются префектуры административных округов. Все расходы,
связанные с обеспечением торговли на ярмарке
выходного дня (предоставление торгово-технологического оборудования, уборка территории, вывоз мусора, охранные мероприятия,
установка и обслуживание биотуалетов и так
далее) финансируются за счет средств бюджета
города Москвы, выделенных на эти цели префектурам административных округов.
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на
территории государств — членов Таможенного
союза. Торговые места предоставляются бесплатно. Заявку фермеры могут подать в электронном виде через портал государственных и
муниципальных услуг города Москвы.

Важно
Уважаемые жители района Раменки!

Регистрация кандидатов продолжается
В период с 31 марта по 14 апреля 2014 года в Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» подали полный комплект документов и получили удостоверение кандидата для участия в предварительном голосовании
по выборам депутатов в Московскую городскую Думу 206 человек.
Общее количество желающих стать кандидатами больше, поскольку есть те, кто заполнил заявление-анкету на официальном сайте гражданской инициативы «Моя Москва» – Москва2014.рф и ожидается в Оргкомитете для регистрации.
Инициативой «Моя Москва» интересуются люди различных профессий и социального статуса. Кандидаты представляют
различные партии, а именно – ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, Единая Россия, Родина, Гражданская платформа, Патриоты России, Альянс зеленых и социал-демократов. Многие из кандидатов являются беспартийными.
Продолжение темы на стр. 4

21 мая 2014 г. в 19:00
в помещении ГБОУ СОШ №38
по адресу: Мичуринский пр-т, д. 42
состоится встреча исполняющего обязанности
главы управы с населением района Раменки.
Тема встречи:
«О пресечении несанкционированной
торговли на территории района Раменки».
Приглашаем Вас принять участие
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru
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Прошел первый
апрельский субботник
12 апреля, в день первого общегородского субботника, жители квартала 40 района
Раменки вместе вышли наводить порядок на пустыре, который может стать «народным
сквером». Этот кусочек земли активным жителям помогает отстоять от застройки
главный детский невролог Москвы, директор Научно-практического центра детской
психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.
Одними из первых к уборке территории приступили волонтеры
движения «Добрая Москва». Молодые люди и девушки расхватали
грабли, мусорные пакеты и перчатки и принялись за работу. С задором
и шутками активисты собирали мусор в черные пакеты, с энтузиазмом
помогали друг другу и с гордостью
любовались на свои чистые участки.
Через некоторое время стали подтягиваться и активные жители района, которые также хотели внести
свой вклад в наведении порядка.
Приятно отметить, что все участники акции приходили с хорошим
настроением, приводили своих
маленьких детей, родственников и
друзей. Доктор Татьяна Батышева

также взяла в руки грабли и наравне
со всеми убирала территорию.
Пока женщины сгребали и собирали в мешки сухую траву, мужчины
грузили в машины накопившийся
мусор. Малышне тоже нашлось занятие – яркими красками покрасить только что установленные лавочки.
Стоит отметить, что субботники с привлечением жителей – это
лишь часть большой работы по
благоустройству района. Месячник
чистоты проходит в Москве с 1 по
30 апреля, и уже к концу месяца,
по планам управы, район полностью будет приведен в порядок после зимы и подготовлен к майским
праздникам.

актуальное интервью

Слушать и слышать
Чтобы проблемы решались, важно не замалчивать их

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о том, что в Москве формируется институт общественных советников, призванный стать
эффективным инструментом взаимодействия и диалога органов исполнительной власти и жителей. Ядро нового движения составляют
люди, имеющие опыт общественной работы, пользующиеся доверием населения, высоким авторитетом. Примечательно, что многие из
них с удовлетворением откликнулись на инициативу городских властей. Одна из них – Борислава Шевченко (Муренец*), которая является
теперь общественным советником при управе района Раменки. С ней и побеседовал наш корреспондент.
– Борислава Владимировна, как Вы
думаете, почему именно Вам предложили стать общественным советником при управе района?
– Я всегда ратовала за комфорт жильцов и благо дома, в котором живу с самого
рождения. Возможно, поэтому мне и сделали такое предложение. В 2012 году меня
избрали членом совета дома и поручили
заниматься нашими общими житейскими
делами. Теперь у меня как бы повышается
статус и расширяется круг вопросов. То
есть компетенция моя распространяется
за пределы одного двора и нашего дома. А
в остальном это та же общественная работа, которой я занималась раньше.
Должна сказать, мне импонирует, что
городские власти хотят без искажений
слышать голоса жителей, значит мнение
каждого из них действительно важно и
интересно Правительству. Поэтому и возник институт общественных советников.
Думаю, это будет способствовать налаживанию прямого и откровенного диалога с
москвичами.
– Советники работают исключительно на общественных началах?
– Да, мы – обыкновенные жители города
Москвы, которые желают всеобщего блага
и добровольно принимают участие в этой
работе, помогают создавать благоприятную среду проживания, взаимодействуют
с органами исполнительной власти и с населением города.
– Какие вопросы находятся в Вашей компетенции?
– Общественный советник информирует жителей о деятельности органов
государственной власти, городских программах и проектах, которые намечены

к реализации, либо уже осуществляются.
Мы сообщаем людям о возможности получения тех или иных государственных услуг, о решениях и нормативно-правовых
актах, затрагивающих интересы различных групп населения. Можем подсказать,
как обратиться с заявлением или предложением на интерактивные информационные порталы Правительства Москвы. И
многое другое.
– Но в ряде конфликтных вопросов
советник может оказаться, образно говоря, между молотом и наковальней.
С одной стороны – интересы местной
власти, с другой – чаяния населения.
Они ведь не всегда совпадают…
– Случается и такое. Но тут самое главное – слушать и слышать друг друга. Тогда
и результат будет. Помню, в прошлом году
нам удалось найти приемлемое решение
по нашей зеленой зоне. И это не единственный пример. Скажем, в 2012 году
подъезды наших домов приводились в
порядок в соответствии с городской программой. Я была приятно удивлена тем,
что были учтены мои лично и жильцов
пожелания, когда были выделены дополнительные средства на покупку новых современных почтовых ящиков.
– Вы – человек, представляющий общество во власти и власть в обществе…
– Это вы абсолютно верно подметили: общественный советник является
связующим звеном. Он транслирует пожелания жителей органам исполнительной власти. И наоборот, информирует
жителей, скажем, о предстоящих встречах с представителями управы, публичных слушаниях. Мне при этом больше
импонирует личная встреча, как метод

информирования и разъяснения. Согласитесь, заметка в газете, листовка на
стенде никогда не заменят живого слова.
Зачастую их недостаточно, чтобы своевременно обратить внимание жильцов на
важную информацию. В этом случае живая беседа незаменима.
– Если Вы не считаете это вторжением в личную жизнь, скажите несколько слов о себе.
– Знаете, я горжусь своими корнями.
Родилась в семье военных. Дедушка – генерал-лейтенант Александр Иосифович
Шевченко. Он прошел всю войну. Шесть
раз был ранен, за боевые заслуги в 1944
году ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Имя моего деда увековечено в зале Славы на Поклонной горе. В
августе 2014 года исполняется 100 лет со
дня его рождения.

В нашей семье всегда действовал принцип: работать с усердием и доводить дело
до конца. Бабушка, Рогнеда Николаевна,
с детства привила мне любовь к учебе и
знаниям, воспитала самостоятельность.
Свою трудовую деятельность я начала уже
в 17 лет. Имею два высших образования.
В 2004 г. окончила факультет философии
РГГУ, в 2012-м – магистратуру академии
народного хозяйства при президенте РФ.
Изучала журналистику, английский и испанский языки. В течение одиннадцати
лет преподавала английский в образовательном учреждении. В ближайшем будущем собираюсь заняться юриспруденцией. Получается так, как учили меня в семье:
«Век живи – век учись».
– Что вы считаете самым важным в
работе общественного советника?
– Я считаю, что наша главная задача – оказывать помощь представителям власти. Чтото подсказать, посоветовать. Оглянитесь
вокруг, посмотрите, наш город меняется,
хорошеет буквально на глазах. Но ведь само
собой ничего не происходит. Я часто слышу,
как люди выражают недовольство, например, обслуживанием в супермаркете или
поведением водителей на дорогах, неправильной парковкой, но при этом остаются
пассивными. И ничего не меняется. Категорически не согласна с такой позицией. Важно озвучивать проблемы, проговаривать их,
в нашем случае – доводить мнение жителей
до представителей власти. Общественный
советник как раз и призван это делать.
Беседовала Оксана Олейникова
* В настоящее время Борислава Владимировна меняет фамилию.
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Территория просвещения
В Раменках прошла традиционная встреча руководства управы с населением. На этот раз она состоялась в школе № 12, а темой было
выбрано образовательное пространство района. Помимо исполняющего обязанности главы управы района Раменки Сергея Ивановича
Маркова, на встрече присутствовали глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев и директор МБУ
«Досуговый центр «Ровесник» Гузель Айдаровна Заляева.
Кому ЕГЭ не страшен
В докладе, представленном С.И. Марковым, говорилось,
что в настоящее время в районе работают 16 общеобразовательных школ. Причем, две из них являются негосударственными. А еще 4 имеют статус центров образования.
Учительские коллективы активно осваивают прогрессивные образовательные технологии. Внедряются новые национальные учебные стандарты.
Сергей Иванович заметил, что задача эта решается довольно успешно. Об этом можно судить хотя бы по итогам
сдачи ЕГЭ. Практически все выпускники сдают его в последние 3 года с первого раза.
Более 97 % абитуриентов из числа вчерашних школьников района без проблем поступают в ведущие вузы столицы. Что неудивительно, ребята всегда показывают высокий
уровень знаний. А он, в свою очередь, обусловлен высоким
качеством преподавания.
Обеспечивают его более 1600 школьных преподавателей. Следует заметить, что 9 из них носят высокое звание
Заслуженный учитель РФ. Около ста являются Почетными
работниками образования. Многие педагоги отмечены
престижными наградами за профессионализм в многочисленных конкурсах. А это значит, что преподавательский
потенциал очень высок и стремится к дальнейшему росту.
Свою весомую лепту в образовательный процесс подрастающего поколения вносят работники дошкольных учреждений, которых в районе насчитывается 21.
С.И. Марков отметил, что в школах района действует около семи сотен различных кружков. Количество ребят, посещающих их, превышает 6 тысяч.
Большое внимание уделяется военно-патриотическому
воспитанию. В районе работают клубы соответствующей
направленности, проводятся военно-спортивные соревнования. Вошел в традицию День призывника для юношей 10-

циалистов в области международных экономических отношений и финансов, внешнеторгового менеджмента и
международного права. За время существования академии
из стен академии вышли более 20 тысяч выпускников, работающих по всему миру.

11 классов, который проводится при активной поддержке
районной управы и администрации Совета депутатов.
Это подтвердил в своей речи и глава муниципального
округа С.Н. Дмитриев. Станислав Николаевич рассказал и о
другой проводимой депутатским корпусом работе, о программах, в которых участвует район, о методах и принципах взаимодействия с образовательными учреждениями.
Престиж со стажем
На встрече был отмечен и положительный опыт, накопленный в колледже сферы услуг №44. На счету коллектива
этого образовательного учреждения немало достижений,
педагогических находок, начинаний. Выпускники колледжа, как правило, обеспечиваются рабочими местами, что
уже само по себе создает учебному учреждению привлекательный имидж.
Что касается имиджа МГУ, то он был и остается неизменно высоким. Выпускники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова востребованы практически во всех странах мира.
На территории района располагается и еще один весьма престижный вуз — Всероссийская академия внешней
торговли. ВАВТ готовит высококвалифицированных спе-

Для всех возрастов
Образовательное пространство района Раменки не ограничивается рамками общешкольного и профессионального образования. Что подтвердила в своем выступлении
директор ГБУ «Центр досуга «Ровесник» Гузель Заляева.
Гузель Айдаровна убеждена, что центр, названный досуговым, выполняет еще и просветительские функции. Причем вполне успешно. В его 32-х объединениях, спрофилированных по интересам, занимается более полутора тысяч
человек. Здесь действуют многочисленные спортивные
секции и творческие студии, которые посещают и самые
юные жители Раменок, и люди преклонного возраста. Используя новые досуговые технологии, работники «Ровесника» проводят мероприятия, предназначенные одновременно как для старшего поколения, так и для молодежи. Центр
тесно сотрудничает при этом со школами района, колледжем и вузами.
Без регламента
Значительная часть времени прошедшей встречи была
отведена общению руководства управы района с населением. И.о. главы управы, по сути, провел в неформальном
ключе прием горожан по личным вопросам. Причем диапазон их был весьма широк и разнообразен. Затрагивались
проблемы ЖКХ, благоустройства, организации дорожного
движения, земельных и правовых отношений и др.
Александр Лёвин

фестиваль

Руководителям организаций,
учреждений, предприятий

Все звуки в гости к нам
В Большом концертном зале музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе прошел гала-концерт международного фестиваля «Созвучие»
Если верить толковому словарю Ушакова, созвучие —
это гармоническое сочетание двух или нескольких
тонов. Но жители района Раменки точно знают, что «Созвучие» — это уникальный
международный музыкальный фестиваль, который
уже не первый год проводится на базе детской школы искусств «Вдохновение» при содействии международного
благотворительного фонда
Владимира Спивакова.
Фестиваль «Созвучие» имеет свою пусть недолгую, но
впечатляющую историю. Он
начал свой путь в 2004 году и
явился одним из самых удивительных событий в художественной жизни Западного
округа Москвы. За прошедшие
годы сформировались традиции, позволившие конкурсу
плодотворно работать и выходить на новые горизонты.
Главная цель фестиваля — объединить детей разных стран
и регионов России и привлечь их к познанию великого
культурного наследия нашей
страны и лучших образцов
мирового искусства, а также
выявить самобытные таланты

и регионов исполняли фантастические по своей силе и
энергетическому заряду номера. Частушки, песни о любви, народные танцы и даже
балет – все было в тот день на
сцене.
По словам организаторов, в
будущем всех нас, любителей
искусства, ждет еще более насыщенная фестивальная программа и много-много сюрпризов. Что ж, будем с нетерпением
ждать и вспоминать этот волшебный праздник «Созвучие».
в области художественного
творчества.
Особым достоинством фестиваля является необычайная творческая и доброжелательная атмосфера конкурса,
профессионализм и объективность оценок жюри, возможность получения квалифицированной консультативной
помощи, позволяющей взять
на заметку рекомендации специалистов для дальнейшего
развития и самосовершенствования.
В этом году международный
фестиваль «Созвучие» проходил с 22 марта по 6 апреля
и был посвящен Году российской культуры. Торжественное

закрытие, награждение победителей и гала-концерт состоялись 6 апреля в Большом
концертном зале музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.
Как
отметила
почетный
гость фестиваля, главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева, в этом году фестиваль «Созвучие» получился
особенным —
невероятная
атмосфера праздника буквально пропитала воздух и надолго
останется в сердцах участников и зрителей.
На заключительном галаконцерте и правда была непередаваемая
атмосфера —
детские коллективы из Москвы

Кира Клименова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В связи с вступлением в силу Закона города Москвы от 25 декабря
2013 года № 72 орган местного самоуправления муниципального округа
Раменки завершает осуществление
полномочий по опеке и попечительству, по организации деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по организации спортивной и досуговой работы
с населением по месту жительства.
Полномочия по опеке, попечительству и патронажу с 1 апреля
2014 года передаются Управлению
социальной защиты населения района Раменки, расположенному по
адресу: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 6, корп. 2, тел. 8(495)932-78-91.
Полномочия по организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
с 1 апреля 2014 года передаются
управе района Раменки, расположенной по адресу: 119607, г. Москва,
ул. Мичуринский проспект, д. 31,
корп. 5, тел. 8(499)739-19-41.
Полномочия по организации спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства с 1 апреля 2014 года передаются управе
района Раменки, расположенной по
адресу: 119607, г.Москва, ул. Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, тел.
8(499)739-19-41.
Убедительная просьба с 1 апреля
2014 года корреспонденцию (запросы, обращения, заявления) по соответствующим полномочиям направлять по указанным адресам.
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На Западе
Москвы

Раменки

выборы

Первые итоги инициативы «Моя Москва»
3 апреля в Московской Федерации профсоюзов состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первой недели работы гражданской
инициативы «Моя Москва». Известные общественные деятели, участники проекта рассказали о целях и задачах движения и презентовали
сайт Москва2014.рф, специально созданный для освещения его деятельности.
Гражданская инициатива «Моя
Москва» создана для организации и проведения предварительного голосования по выбору
кандидатов в Московскую городскую Думу, главная цель которого
состоит в том, чтобы продлить
избирательную кампанию, дать
возможность жителям столицы
более полно познакомиться с
кандидатами и их предвыборными программами. Напомним, что
выборы в Мосгордуму пройдут
в сентябре этого года, но предварительное голосование состоится уже 8 июня. По его итогам
определятся самые успешные
кандидаты, которые смогут принять участие в выборах осенью.
Прием заявок от кандидатов
на участие в предварительном
голосовании начался 31 марта, а продлится он до 15 мая.
Вся процедура максимально
упрощена. Подать заявку имеет
право любой москвич старше
21 года. Как рассказал главный
редактор «Независимой газеты» и член Оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва» Константин Ремчуков,
только за три первых дня более

ста человек оформили анкетузаявление.
Особенность предстоящего голосования в том, что кандидатом
может стать любой москвич, независимо от своих политических
взглядов и убеждений. Организаторы «Моей Москвы» объясняют,
что инициатива призвана найти
«молодые таланты» среди политических и общественных активистов столицы. Они открыты к
сотрудничеству с любыми политическими движениями и партиями.
– Мы как ассоциация переживаем за своих коллег, – сказал председатель ассоциации
муниципальных
образований
города Москвы Алексей Шапош-

ников. – Нам отрадно видеть,
что в течение 3-х дней в качестве
кандидатов зарегистрировалось
16 муниципальных депутатов,
представляющих различные политические силы. Это означает,
что практически все они заинтересовались этим процессом.
Официальной
информационной площадкой гражданской
инициативы «Моя Москва» стал
сайт Москва2014.рф. Он содержит новостную ленту событий, а
также фото- и видеоматериалы с
мероприятий, прошедших в рамках проекта. Планируется размещение на ресурсе интерактивной
карты, на которой будут отмечены места размещения всех избирательных участков. Кроме того,

Более 28 тысяч рекламных поверхностей
предоставила «Моей Москве» компания «Чистый город»
Компания «Чистый город» — крупнейший оператор «Рекламы на подъездах» выразила желание оказать гражданской инициативе «Моя Москва»
информационную поддержку. Компания готова разместить любую информацию о выборах кандидатов в депутаты Мосгордумы на своих информационных досках.
Обладая серьезным информативным ресурсом, компания «Чистый город» старается помочь тем, кто в этом нуждается. «Чистый город» предоставил «Моей Москве»
более 28 тысяч рекламных поверхностей для распространения информации о предварительных выборах 8 июня.
В обращении к одному из авторов гражданской инициативы «Моя Москва» Константину Ремчукову генеральный директор компании «Чистый город» Михаил Устьян говорит:
«Все сотрудники компании «Чистый горд» поддерживают ваше стремление к
тому, чтобы будущие выборы в столичный парламент были свободными, честными и конкурентными. Мосгордума должна быть сильным и авторитетным органом
законодательной власти и принимать законы, гарантирующие качественное образование и медицинскую помощь, социальную поддержку и развитие культуры, сохранение исторического облика Москвы и создание комфортной городской среды, решение давно назревших транспортных проблем столичного региона. Будем
рады сотрудничеству!»

ЛЕОНИД РОШАЛЬ,
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии:
— Наша цель – расширить время предвыборной кампании. Это позволит неравнодушным людям заявить о болевых точках, которые есть на сегодняшний день в городе,
открыть по ним дискуссию и найти возможные пути решения.
Смысл инициативы в том, чтобы накануне выборов дать возможность москвичам
лучше разобраться в кандидатах.
Дело в том, что прошлые выборы были достаточно скоротечны. Они проходили в
летне-осенний отпускной период, и это вызывало серьезное беспокойство: москвичи
полностью не успевали познакомиться с депутатами и с их выборными программами.
Это создавало для них определенные неудобства.
И в этом плане увеличение сроков предвыборного цикла — это неплохо. Наоборот,
хорошо и правильно, когда москвичи будут иметь возможность ближе познакомиться не только с личностью каждого кандидата, но и с их программами и потом уже на
настоящем голосовании, хорошо все взвесив, выбрать тех людей, которые достойны.
Мне кажется, что у этой инициативы демократическая основа, и я не вижу в ней никаких плохих идей. Любой человек, любой партийной принадлежности или без нее,
имеет право принимать участие в этом предварительном голосовании, кроме, скажем
так, фашистов и негодяев. Ясно, что это мероприятие в определенной степени затратное. Государство и партии денег на него не дают. Считаю правильным, что сейчас идет
сбор средств на эти цели. И было бы правильно, чтобы и те, кто хочет участвовать в
них, вносили определенный, даже умеренный, но взнос в общую копилку.

на сайте уже есть персональные
странички кандидатов, на которых они смогут представить
свои предвыборные программы,
собственное видение городских
проблем и путей их решения. Москвичи, в свою очередь, получат
возможность задать кандидатам
вопросы и оставить пожелания и
наказы.
Есть у сайта Москва2014.рф и
еще одна немаловажная функция. Дело в том, что гражданская
инициатива «Моя Москва» является общественной организацией, а финансирование проекта
осуществляется за счет частных
взносов юридических и физических лиц. О том, как организован сбор средств на проведение
предварительного голосования,
в ходе пресс-конференции рассказал Михаил Кузовлев — российский банкир и финансист,
президент-председатель правления ОАО «Банк Москвы»:
– Внести средства можно на
указанный расчетный счет в
«Сбербанке» или воспользоваться электронным кошельком «Яндекс.Деньги». Полный финансовый отчет по итогам проекта мы

опубликуем на сайте. Там же появятся имена всех тех, кто будет
участвовать в финансировании.
Нам очень важно, чтобы все было
прозрачно и открыто.
Проект активно финансируется москвичами, заверили представители оргкомитета. Как отметил Михаил Кузовлев, на счет
организации поступило более 5
млн рублей (на момент проведения пресс-конференции), которые пойдут на обустройство
участков для голосования. Этих
средств уже достаточно, чтобы провести выборы на 60-ти
участках. Но если далее деньги
будут поступать в таком же темпе, то количество участков можно будет увеличить до планируемых 500.
Отметим, что в будущем у сайта Москва2014.рф появится еще
одна важная функция – освещение итогов предварительных выборов, которые предполагается
провести максимально открыто.
Результаты голосования все желающие смогут видеть в интерактивном режиме.
Оксана Олейникова
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«Житие земных»,
глава 92, страница 2014-04-11

Блокадный вкус капель
датского короля

Григорий Исаевич, Вы наш дорогой,
Вас поздравляем мы с новой главой
С новой главой «Жития земных»
Достояние России сыновей родных.

Его помнит вот уже семьдесят с лишним лет ветеран Великой Отечественной
войны Г.И. Мерзон
В этом году праздновалось 70-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Григорий Исаевич
Мерзон тоже отмечал эту дату. А двумя годами раньше он отпраздновал свой личный юбилей — 11 апреля 2012
года ему исполнилось 90 лет. Семь десятков лет назад наш герой вовсе не задумывался, доживет ли до такого
почтенного возраста. Более того, он не знал наверняка, встретит ли утро завтрашнего дня. Шла война, и в ее
огне ежедневно сгорали сотни и тысячи жизней. Тем более, у стен города на Неве, где люди гибли не только от
огня и металла, но и от голода и холода.
Был жаркий август на дворе
– Григорий Исаевич, как Вы попали
на Ленинградский фронт?
– Для этого нам придется с вами сделать небольшой экскурс в еще довоенное время. Вы
этого, скорее всего, не знаете, но в 1939 году
ЦИК Советского Союза издал указ о призыве
в армию с 18 лет. До этого забирали на службу
только с 22-х. А в 1940 году я закончил 273-ю
Краснознаменную московскую школу, и мне
как раз исполнилось восемнадцать. В военкомате по предварительному распределению
определили на флот. В то время моряки служили 5 лет, в авиации – 4 года, в остальных
родах войск – по 3. Тогда-то я и решил: зачем
терять пять лет просто так? Попробую-ка поступить в высшее военно-морское училище.
И одновременно пройду службу, получу военное образование, стану военным инженером.
Я и два моих одноклассника подали заявление в высшее инженерно-техническое
училище военно-морского флота в Ленинграде. Конкурс был огромен – в наше время
от армии не «косили». Отобрали в приемной
комиссии для сдачи экзаменов 700 абитуриентов из нескольких тысяч желающих. Было
15 вступительных экзаменов – проверяли
всесторонне. 13 из них я сдал на пятерки.
14-й стал для меня катастрофическим – я совершенно не способен учить иностранные
языки. Страшно переживал, но меня все-таки
допустили до последнего экзамена по истории. Ее я сдал на «отлично» и стал курсантом
электромеханического факультета.
В 41-м уже заканчивали первый курс. Помню, 15 июня был в увольнении – стоял изу
мительный солнечный день. Мы с товарищами пошли в Дом культуры имени Кирова. И
там я познакомился с девушкой – Юлечкой
Кукушкиной. Договорились с ней о свидании
и день назначили – 22 июня. Я никогда ее
больше уже не видел – началась война.
Весь личный состав училища подал рапорты об отправке на фронт. Мы искренне верили, что сильнее всех. Но очень скоро стало
понятно, что война быстро не закончится.
Когда враг взял Таллинн и стал быстро
продвигаться к Ленинграду, командованием
был издан приказ о формировании курсантских десантных рот. Рядовым бойцом одной
из них я и стал. А в августе мы уже вступили
в первый бой. Так и началась моя фронтовая
биография.

многие получили обморожения. Это был
страшный поход.

Ледовый поход

Алая кровь на белом мраморе

– Можете рассказать подробнее?
– Параллельно с военными операциями
по периметру города, в нем самом шло круглосуточное патрулирование. В Ленинграде
надо было поддерживать порядок. Не секрет,
что с началом обстрелов и бомбежек отмечалось много случаев мародерства, грабежей,
разбоя. Действовала немецкая агентурная
сеть. В общем, много чего было… Наше училище, кстати, за оборону Ленинграда было
награждено орденом Красного знамени.
В декабре 1941 года курсанты были выведены из осажденного города по Дороге жизни. В 16.00 мы ступили на лед и добрались до другого берега только через 12
часов. За это время не раз попали под бомбежку и артиллеристский обстрел. Очень

– Но фронтовая биография на этом не
завершилась?
– Она только начиналась. Впереди нас
ждали еще три с лишним года тяжелой войны. Ну, а пока наше училище расквартировали в Ярославле, где я закончил второй курс, а
затем был откомандирован в Москву на ускоренные курсы СМЕРШ. Потом – Украинский
фронт в качестве сотрудника министерства
государственной безопасности. На Юго-Западном фронте занимался подготовкой и
переброской разведчиков.
В 1943 году вышел приказ Сталина об отзыве для продолжения учебы всех солдат с
незаконченным высшим военным образованием. Так я вновь оказался в Москве, где
и познакомился со своей будущей женой –

Медаль «За оборону
Ленинграда»
Невысокого достоинства награды
На моем парадном пиджаке,
Но забытый грохот канонады
Вид наград напоминает мне.
А одна, что мне в войну вручили
Первой изо всех моих наград,
Мне особо дорога по силе –
Скромная медаль за Ленинград.
В городе был фронт везде, без тыла.
Всех, кто этот город защищал,
Родина медалью наградила,
Он героем обороны стал.

она училась в институте. Мы поженились в
1945 году, сразу после победы.
– Какие военные воспоминания посещают вас наиболее часто?
– Был случай, который я не могу забыть.
Нева встала, катера ушли на стоянку, нас уже
отвели после боев с Карельского перешейка. Патрулируем улицы с моим другом Володей Ледантю. И зашли навестить его мать.
Страшная картина – женщина от истощения превратилась в тень. У нас с собой были
пайки. Мы оставили ей из них то, что могли.
А она нас угостила стаканом киселя из столярного клея и «капель датского короля» –
так называли в народе лекарство от кашля.
Нам он тогда показался вкуснейшим в мире.
В тот же день попали под артиллерийский
обстрел. Зашли в Невский пассаж – переждать. Как только за нами закрылась дверь,
раздался взрыв снаряда и крики. Мы бросились обратно и увидели двух женщин. У
одной не было ноги… По мраморной белой
лестнице лилась алая кровь. К тому моменту
я видел уже и убитых, и раздавленных, и раненных, но это страшное зрелище потрясло
меня.
– Какие боевые награды Вы получили?
– У меня они скромные – орден Отечественной войны II степени, орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги»… Но самая дорогая для меня – медаль «За оборону
Ленинграда», которую получил в 1942 году.
А остальные, юбилейные, я не считаю.

И приравнял к штыку перо
Нет в истории подобного примера
Стойкости и мужества людей:
В правоту незыблемая вера
Оказалась всех смертей сильней.
Те награды, что потом вручали
В память о событиях войны,
Мне опять войну напоминали,
Нашей молодости боевые дни.
И все кажется какая-то частица
В них лежит от тех военных дней.
Я душою в Северной столице
Той далекой юности моей.
Г.И. Мерзон

– Как сложилась жизнь после войны?
– В 1946 году с отличием закончил училище, получил звание старшего лейтенанта. И
мы с женой уехали на Сахалин – меня назначили командиром строительной роты. Жили
сначала в палатке, потом в землянке. Там же у
нас родился сын. И после этого въехали в рубленый домик на три семьи.
Были потом в моем послужном списке
Ташкент и строительство контура защиты
города от ракетных налетов. Одесса и Капустин Яр – оттуда уходили в космос первые
советские ракеты С.П. Королева. Строил я и
Байконур… А в 1964 году был демобилизован
по болезни.
– Чем занимаетесь сейчас?
– У меня есть увлечение – я пишу стихи.
Уже вышло четыре сборника, а пятый отдал в
печать. Именно это дает работу моему мозгу,
помогает мне жить.
Еще меня часто приглашают в школы, лицеи, колледжи – хожу, общаюсь с молодежью. И высказываю свои соображения по
некоторым аспектам. Прежде всего, считаю
позором уклонение от службы в армии, от
выполнения своего гражданского и мужского долга. Я вообще игнорирую слово «уклонист». Это лукавство. Потому что не желающий служить – это дезертир.
И еще меня беспокоит, что современная
молодежь почти не читает. А как можно
воспитать достойного человека без книги
«Как закалялась сталь»? Без Максима Горького, без Некрасова… Книги нужно любить! И
именно это я стараюсь объяснить детям.
Беседовала Алена Калабухова

Каждая глава «Жития земных»
Приходится на апрель,
нет дат иных.
Точно одиннадцатого,
но в котором часу,
Жаль мамы уж нет, и я Вам не скажу.
Нынче глава девяносто вторая
«Жития земных» –
книга очень большая
Две тысячи четырнадцать
в ней уж страниц
Здесь все доподлинно,
много фактов и лиц…
...Сегодня мы ему от всей души
творить желаем,
Продолжить житие свое
на много-много глав,
Сегодня мы Гришуню
по праву величаем
Как самого достойного
из всех великих могикан!
Руководитель
музыкально-поэтического клуба
«Друзья поэзии»
Клара Михайловна Сотникова
от имени членов клуба

Дорогие жители
района Раменки!
Приход строящегося храма
преподобного Андрея
Рублева в Раменках сердечно
поздравляет Вас со Светлым
Христовым Воскресеньем!
Христос воскресе!
Этим радостным приветствием
весь христианский мир прославляет Воскресшего Господа Иисуса
Христа! Каждое сердце преисполнено неизреченной радости и ликования!
Желаем, чтобы эта радость никогда бы не покидала Вас и чтобы
Воскресший Господь во все дни Вашей жизни не оставлял бы Вас Своею милостию и заступничеством!
Искренне благодарим Вас за
оказываемую поддержку в строительстве нашего храма, которое
ведется исключительно на пожертвования граждан и организаций.
До настоящего времени благодаря Вашей поддержке приходом
храма выполнены строительные
работы «нулевого» цикла, построен
нижний «крестильный» храм с помещениями для Воскресной школы.
Завершены работы по устройству
наружных инженерных сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации. Завершаются
проектировочные работы по подключению сетей электроснабжения
и теплосети. Весной этого года возобновлено выполнение строительно-монтажных работ по возведению основного объема храма.
Как Вы видите, стены храма растут, и мы прикладываем максимум усилий для продолжения нашего общего дела.
Обращаемся к Вам с просьбой
поддержать нас в строительстве
храма, откликнуться на нашу
просьбу о помощи и внести свой
посильный вклад в это благое дело.
Христос воскресе!
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На Западе
Москвы

Раменки

официально
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки:
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве».
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Раменки» назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 28.01.2014 г. № 01-02/9(1) «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Раменки».
Дата и время проведения публичных слушаний: 04.03.2014 г. в 18.00.
Формы оповещения: публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 1 (99)
январь 2014 г. от 06.02.2014 г. и на сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.

Место проведения: город Москва, муниципальное образование Раменки, Мичуринский проспект,
дом 42, ГОУ СОШ № 38.
Количество участников публичных слушаний: 31 участник.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания: «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве»: 14 предложений.
Итоги публичных слушаний:
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве» от участников слушаний поступило 14
предложений (приложение – таблица).
Руководитель рабочей группы С.Н. Дмитриев
Секретарь рабочей группы Э.Н. Лукина

Предложения, поступившие по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Раменки»
№
п/п
1.

№ предложения
По ст.
14

1.

Содержание предложения
Статью 14 изложить в следующей редакции:
1. Заместитель председателя Совета депутатов может избираться
депутатами из своего состава на период временного отсутствия
или в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа путем открытого голосования большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избирания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
На период временного отсутствия или в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно
осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов
прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8
настоящего Устава, а также на основании личного заявления
или выраженному ему недоверия большинством голосов от
установленной численности депутатов в порядке, определенным
Регламентом Совета депутатов.

2.

Статью 14 исключить

3.

Статью 14 оставить в предложенной редакции

4.

В Статью 14 добавить должность второго заместителя

№ предложения

Рабочая группа предлагает Совету депутатов выбрать один из вариантов:
1.

1. Статью 14 нового устава привести в соответствие с действующим законодательством и изложить в следующей редакции:
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов
путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов муниципального округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего
Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от установленной численности
депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.

2.

Статью 14 исключить

3.

Статью 14 изложить в следующей редакции:
1. Заместитель председателя Совета депутатов может избираться депутатами из своего состава на период временного отсутствия
или в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа путем открытого голосования большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избирания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
На период временного отсутствия или в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно
осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженному ему недоверия большинством голосов от установленной
численности депутатов в порядке, определенным Регламентом Совета депутатов.

4.

2

3

По
ст. 33

1.

ВЫВОДЫ
рабочей группы

Статью 33 изложить в следующей редакции:
1. Граждане имеют право на индивидуальное и коллективное
обращение в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений
граждан должностные лица местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Жителям обеспечивается свободный доступ и присутствие на
открытых заседаниях Совета Депутатов.
Добавить статью «О порядке уведомления жителей о публичных
слушаниях и допуска жителей на заседания Совета депутатов»

Статью 14 изложить в следующей редакции:
1. Депутаты Совета депутатов избирают из своего состава на срок полномочий Совета депутатов двух заместителей Председателя
Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместители Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа один из заместителей
в соответствии с решением Совета депутатов временно осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов муниципального
округа;
2) осуществляют иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместители Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителей Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного им недоверия большинством от установленной численности
депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
Рабочая группа данное предложение поддерживает.
Технические и организационные вопросы обеспечения прав граждан на участие в заседаниях Совета депутатов будут определены в
Регламенте Совета депутатов.

Рабочая группа данное предложение предлагает отразить в Регламенте Совета депутатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 25.02.2014
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37,
для строительства храма (дом причта).
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки.
- сроки разработки: 2013 г.
- организация-заказчик: Москомархитектура, адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная площадь,
дом 1.
- организация-разработчик: управление градостроительного регулирования ЗАО г. Москвы
Москомархитектуры, адрес: Триумфальная площадь, дом 1, аро_zao@mail.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 25.02.2014.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете
«На Западе Москвы Раменки» № 1 (47) январь 2014 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы
района Раменки, на информационных стендах управы района Раменки.
17 января 2014 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю
муниципального образования Дмитриеву С.Н. и председателю Московской городской Думы
Платонову В.М.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 02.02.2014 по 08.02.2014 по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена
экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний.
11.02.2014 в 20:00 в помещении Государственного общеобразовательного учреждения – средняя
общеобразовательная школа № 37 по адресу: Мичуринский пр-т, д. 42 проведено собрание участников
публичных слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний.
В день проведения собрания участников публичных слушаний зарегистрировалось 203 человека, из них:
- жители района Раменки города Москвы – 160 чел.
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Раменки города Москвы - 40 чел.
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений в районе Раменки города Москвы – 0 чел.
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве – 3 чел.
В период проведения экспозиции поступило 26 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
- 6 устных предложений;
- 142 письменных предложения (из них 13 недействительных).

В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний предложения и
замечания не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 19.02.2014
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
На земельном участке расположен временный деревянный храм, подлежащий демонтажу. Необходимо рассмотреть вопрос о возможности переноса
деревянного храма в иное место в районе улицы Раменки, т.к. местные
жители-прихожане очень полюбили этот маленький, уютный храм, и не
хотят с ним расставаться.
Я против проекта.
За строительство храма и дома причта.
За строительство храма и церковного дома.
Против.
За строительство храма, дома причта.
Построить храм. Практически подхода к храму у нас не будет. Рядом техникум, напротив магазин «Перекресток», за храмом дорожка, какой-нибудь
участок храму присовокупим или нет? Можно ли нам попросить расширить
земельный участок?
Не получится ли так, что сейчас вместо дома причта сделают дорогу,
сдвинут часовню к строящемуся храму и проложат дорогу, которая будет
проходить мимо школы и детских садиков. Это повлияет на здоровье людей,
которые будут дышать этими газами.

Кол-во
1

1
15
2
1
2
1

1

Выводы окружной
комиссии
Учтено комиссией.

Учтено комиссией.
Учтено комиссией.
Учтено комиссией.
Учтено комиссией.
Учтено комиссией.
Разъяснения даны в ходе
проведения собрания.
Замечания направлены
разработчикам.
Разъяснения даны в ходе
проведения собрания.

Я много лет хожу в храм на Мосфильмовской улице Троице Голенищево. У 1
нас был крохотный участок, но очень инициативная группа, и мы вышли к
городу и город нам помог. Снесли все гаражи, какие-то постройки и теперь
у нас там такой участок огромный. Так что здесь это ничего не светит, город
ничего не отдаст?
Стоит часовенька, а территория рынка к кому относится? Если ее сделать
1
церковной площадью там тоже можно будет ярмарку открыть.

Разъяснения даны в ходе
проведения собрания.

Так получилось, что я участвовала не в одних общественных слушаниях
1
и не в районе Раменки. Когда изменился регламент? Почему нет очного
голосования? Ведь ведется стенограмма, все это присутствует. Всё-таки
желательно было бы проголосовать очно.
Вопрос по срокам строительства, когда начало? Когда окончание? И как это 1
строительство будет согласовано по сроком завершения строительства?

Разъяснения даны в ходе
проведения собрания.

Разъяснения даны в ходе
проведения собрания.

Разъяснения даны в ходе
проведения собрания.
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Прошу передать ГПЗУ по адресу: Мичуринский пр-т, квартал 37 для строительства храма (дом причта) и воскресной школы.
Я, житель района Раменки, являюсь прихожанином этого храма. Храму
очень нужен крестильный дом и воскресная школа, чтобы наши дети – будущее России, могли быть воспитаны в любви к Отечеству, к традиционной
семье, к людям, а не к бунтарству, измене, вредным пустым развлечениям,
наркотикам и алкоголизму. Прошу управу района Раменки употребить свою
власть во славу России и передать участок земли по адресу: г. Москва,
Мичуринский пр-т, квартал 37 храму Преподобного Андрея Рублева под
дом причта.
Я против дороги, планируемой вдоль детских садов и школ района Раменки
(школа № 1134, территория рынка). За строительство храма (дома причта).
Сохраним здоровье детей и будущих внуков!!!
За строительство дома причта по адресу: Мичуринский пр-т, квартал 37.
Я за строительство дома причта.
Оставить земельный участок квартал 37, занимаемый храмом под дом причта, прошу финансировать новый храм городом.
Прошу оставить земельный участок по адресу: Мичуринский пр-т, квартал
37 для строительства храма (дом причта), так же прошу оставить за храмом
или хотя бы сдать в аренду, а не выставлять на продажу, рядом построенный
дом 3-х этажный.
Поддерживаю строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский
пр-т, квартал 37, при условии завершения строительства большого храма
(нового), расположенного слева (если стоять лицом к Мичуринскому проспекту).
Поддерживаю строительство по проекту ГПЗУ по адресу: Мичуринский пр-т,
квартал 37, для строительства храма (дома причта).
Я житель района Раменки, являюсь давним прихожанином храма пр.
Андрея Рублева, который вот уже 20 лет находится на земельном участке,
по поводу которого проводятся публичные слушания. Считаю, что данный
участок должен быть закреплен в собственность за храмом. Необходимо
построить здание воскресной школы, так как сейчас дети из воскресной
школы «Божья коровка» ютятся в классах «Ровесника» и площади не хватает
катастрофически. Так же для храма необходимо крестильня. Поэтому прошу
управу района Раменки употребить власть в укреплении духовной крепости
нашей России и во славу Божию и передать участок земли по адресу:
Москва, Мичуринский пр-т, квартал 37 нашему храму Преподобного Андрея
Рублева для дома причта.
Передать замечательный участок по адресу: Мичуринский пр-т, кв. 37 храму
пр. Андрея Рублева для строительства храма (дома причта).
Замечаний по проекту не имеется, против строительства храма не возражаю.
Отдать землю под дом причта.
Возражений не имею, полностью поддерживаю.
За проект, одобряю.
Возражений нет, полностью одобряю проект.
Прошу разрешить строительство дома причта по адресу: Мичуринский пр-т,
кв.37.
Я, житель района Раменки, прихожанин Храма Андрея Рублева. Храму очень
нужна Воскресная школа, и крестильный дом, что бы наши дети – будущее
России, могли быть воспитаны в любви к Отечеству, к традиционной семье, к
людям, а не к бунтарству, измене, вредным пустым развлечениям, наркотикам и алкоголю. Прошу управу района Раменки употребить власть во славу
России и передать участок земли по адресу: г, Москва, Мичуринский проспект, квартал 37 храму преподобного Андрея Рублева, под Дом Причта.
Являюсь прихожанином церкви в Раменках. Я за строительство храма (дом
причта) на участке существующего деревянного храма.
Передать ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 под строительство храма, дом причта.
Прошу управу района Раменки передать участок земли по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 храму преподобного Андрея Рублева под дом
Причта.
Прошу разрешить строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37. Мы в этом нуждаемся. Заранее благодарю за
возрождение духовно-нравственных устоев России. И сохраните пожалуйста
нашу часовню.
Я за строительство дома причта, но против строительства дороги, проходящей (проектируемой) по территории рынка вдоль двух детских садов и
школы № 1134. Мы за здоровье детей и их безопасность по дороге в школу.
Я за строительство дома Причта при Храме «Андрея Рублева в Раменках» а также
присоединения площади рынка к Храму дома причта.
Прошу рассмотреть вопрос о строительстве дома причта по адресу:
г. Москва, Мичуринский проспект, квартал 37.
Предлагаю органам государственной власти, муниципалитету приложить
максимум стараний и оказать всю необходимую помощь для строительства дома причта. Вижу большую необходимость иметь в нашем районе
подобное учреждение, которое может стать реальным центром социальной,
просветительской, благотворительной работы в районе Раменки.
Прошу оставить земельный участок, занятый храмом Покрова Пресвятой
Богородицы, по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37, для строительства храма (дома причта).
Прошу оставить земельный участок занятый храмом Покрова пресвятой Богородицы, по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37, для строительства храма
(дома причта) и прошу постараться Вас определить участок в Раменках для перенесения нашего храма Покрова.
Я, житель района Раменки, являюсь прихожанином этого храма. Храму очень
нужна воскресная школа и крестильный дом, чтобы наши дети – будущее
России – могли быть воспитаны в любви к отечеству, к традиционной семье, к
людям, а не к бунтарству, измене, вредным пустым развлечениям, наркотикам
и алкоголизму. Прошу управу района Раменки употребить свою власть во славу
России и передать участок земли по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект,
квартал 37 храму Преподобного Андрея Рублева под Дом Причта.
По проекту ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37, для строительства храма (дом причта).
Оставить храм, построить дом причта закрепить за приходом земельный
участок.
За строительство дома причта.
Прошу разрешить строительство дома причта по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37
Передать участок земли, Мичуринский проспект, квартал 37 для строительства храма (дом причта).
Проект одобряю и поддерживаю.
Просьба передать участок земли, Мичуринский проспект, квартал37 для
строительства храма (дом причта).
Передать участок земли Мичуринский проспект, кв. 37 для строительства
дома причта.
Считаю необходимым обеспечить беспрепятственное строительство храма
(дома причта) в 37 квартале (Мичуринский проспект).
Я поддерживаю строительство храма (дом причта) по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37.
Я за строительство храма (дом причта) по адресу – Мичуринский проспект,
квартал 37. Я за перенесение существующего временного храма деревянного на иное место вблизи ул. Раменки.
Временный храм часовня переместить на другое место, но желательно подобрать участок для него в нашем районе «Раменки».
Построить на данном участке: Мичуринский проспект, квартал 37 дом причта (для храма).
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За строительство дома причта по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Нужно обязательно построить здание «Дом притча» для Воскресной школы.
Пожелание: сделать единый архитектурный ансамбль, в едином стиле.
Выступаю за строительство храма (дом причта).
За строительство дома причта по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Я за строительство храма – дома причта по адресу: Мичуринский проспект,
квартал 37.
Я за строительство дома притча, Мичуринский проспект, квартал 37.
Передать участок земли квартал 37 (Мичуринский проспект) для строительства храма (дом причта).
По проекту ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 для строительства храма (дом причта).
Строительство храма одобряю
Прошу оставить землю, для строительства храма (дом притча) по проекту
ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Прошу разрешить строительство дома причта при строящемся храме Андрея
Рублева по адресу: Мичуринский проспект, кв. 37. Прошу максимально
содействовать строительству названного объекта. Предлагаю рассмотреть
возможность использования территории, расположенной рядом территории ярмарки, например отдать территорию храму, а в летнее время на этой
территории располагать павильоны ярмарки в дни их работы храм сможет
обеспечить уборку и благоустройство территории, как зимой, так и летом.
По проекту ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 для строительства храма (дом притча) оставить храм деревянный. Выделить место и
открыть образовательную православную школу. С 1 класса по 11 класс.
Я считаю, что целесообразно достроить храм Андрея Рублева. Почему
церковь делит строительство храмов на «наши» и «не наши».
За продолжение строительства Храма Андрея Рублева.
Я голосую за строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37.
Прошу отдать землю под дом причта, потому что не могу жить без нашего
ХРАМА.
Отдать землю под строительство дома Храма Причта.
Прошу отдать землю под строительство Дома Притча.
Полностью одобряю проект ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал
37 для строительства храма (дом причта).
Просьба отдать землю под храмом для строительства дома причта.
Проект одобряю.
Проект поддерживаю.
За проект.
Согласна со строительством храма.
Выступаю ЗА строительство храма (дома причта).
Я голосую за строительство по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37
дом причта.
Поддерживаю проект, полностью согласен.
Считаем необходимым передать земельный участок, на котором располагается деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в дар Православной Церкви в целях воспитания будущих поколений русских людей.
Прошу передать землю в собственность под храмом.
Закрепить за приходом земельный участок по ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 для строительства сооружения религиозного
назначения.
Просим разрешить строительство храма (дом причта) по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Прошу оставить землю для строительства храма (дом причта) по проекту
ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Выступаю за строительство дома причта. Предлагаю рассмотреть вопрос
о выделении дополнительного земельного участка для переноса туда ныне
существующего деревянного храма – часовни в районе Раменки.
Я за строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский проспект,
квартал 37.
Я за строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский проспект,
д. 54, корп. 3, кв. 9.
Прошу оставить землю для строительства храма.
Выступаю с поддержкой инициативы строительства дома причта (храма).
Предлагаю рассмотреть вопрос о выделении нового участка в районе
Раменки для переноса туда временного храма часовни который находится
на улице по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Прошу выделить землю под строительство храма по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37.
Отдать землю под здание дома причта.
Я, за строительство храма (дом причта) по адресу: Мичуринский проспект,
квартал 37, для строительства храма (дом причта).
Согласен с проектом ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Прошу оставить земельный участок, занятый храмом Покрова Пресвятой
Богородицы по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 для строительства дома причта.
Предлагаю данную территорию (Мичуринский проспект, квартал 37) передать храму Преподобного Андрея Рублева (дому причта).
Считаю, что дом причта строить нужно, а старую деревянную церквушку
нужно перенести в район Сетуньских переулков.
Прошу передать участок земли Мичуринский проспект, квартал 37, для
строительства храма-дома причта.
Выступаю за строительство дома причта на рассматриваемом участке.
Предлагаю рассмотреть вопрос о выделении дополнительного земельного
участка и переносе туда ныне существующей временного храма-часовни в
районе Раменки.
Передать участок земли квартала 37 – Мичуринский проспект, для строительства Храма (дом причта).
Проект ГПЗУ поддерживаю. Дом причта жизненного необходим для работы
с детьми, для просветительской деятельности и социальной деятельности.
Временный храм перенести на 2-й Сетуньский проезд, вл. 9
Поддерживаю строительство храма (дом причта) по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37. Прошу рассмотреть возможность присоединения к
территории храма площади, на которой проводится ярмарка выходного дня.
Прошу оставить земельный участок, занятый храмом Покрова Пресвятой
Богородицы (Мичуринский проспект, 37), для строительство дома причта.
Храни Вас Бог.
Поддерживаю строительство храма, предлагаю предусмотреть зону удобного подхода к храму и храмовой территории. Прошу рассмотреть возможность переноса существующего временного храма на другое место в районе
Раменки.
Поддерживаю строительство дома причта по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Передать землю по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 для строительства храма (дома причта).
Передать земельный участок, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 под строительство храма (дома причта).
Я согласна, за строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37 по адресу ГПЗУ.
Я за строительство храма (дома причта) по адресу: Мичуринский проспект,
квартал 37 по проекту ГПЗУ.
Просим разрешить строительство дома причта по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37.
Просим разрешить строительство храма – дом причта по адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
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Раменки

официально
Поддерживаю строительство дома причта на земельном участке по адресу:
Мичуринский проспект, квартал 37.
Оставить землю за храмом. Дайте возможность использовать ее для
учреждения, способного воспитывать наших детей и внуков. Речь идет о
существующем бревенчатом храме!!! И земле под ним. Или дайте землю
рядом!!!
Оставьте существующий деревянный храм.
Просим разрешить строительство дома – причта по адресу: Мичуринский
проспект, квартал 37.
Прошу выделить участок земли под строительство храма (дом причта) по
адресу: Мичуринский проспект, квартал 37.
Я, житель района Раменки, являюсь прихожанином этого храма. Храму
очень нужна воскресная школа и крестильный дом, чтобы наши дети – будущее России – могли быть воспитаны в любви к отечеству, к традиционной
семье, к людям, а не к бунтарству, измене, вредным пустым развлечениям,
наркотикам и алкоголизму. Прошу управу района Раменки употребить свою
власть во славу России и передать участок земли по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, квартал 37 храму св. Преподобному Андрея Рублева
под дом Причта. Я житель района Раменки являюсь прихожанином Храма
Андрея Рублева и очень прошу Вас и надеюсь на то, что участок земли по
адресу: Мичуринский проспект, квартал 37 передали Храму под строительство. Если есть возможность передать дома по адресу: мичуринский
проспект, д. 31, то это было бы очень замечательно.
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Я за строительство дома притча на земельном участке по адресу: Мичурин- 1
ский проспект, квартал 37.

Учтено комиссией.

праздник творчества

Ходатайствую о передаче земли для строительства дома притча (с целью его
правильного становления).
Отдать землю под строительство Дома Причта.
Прошу отдать землю под строительства дома причта, нам этот дом необходим.
Выступаю за строительство храма (дом причта), новый более вместительный храм очень нужен.
Просьба передать участок земли по адресу: Мичуринский проспект, квартал
37 для строительства храма (дом причта).
Передать участок земли (ул. Раменки, кв. 37), для строительства храма (дом
причта).
Против строительства причта. Хватит захватывать землю. Пора построить и
достроить храм, который строится много лет. Следует расширить съезд из
Раменок на Мичуринки.
За строительство храма и дом причта.
За дом причта, за строительство храма.
Совет депутатов решил:
Согласиться с проектом ГПЗУ по адресу: Мичуринский проспект, квартал
37, для строительства комплекса храма (дом причта).
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Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом мнения жителей, считать целесообразным утверждение проекта ГПЗУ по адресу:
Мичуринский проспект, квартал 37.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников
публичных слушаний.

слово депутату

Благоустройство территории
Раменского парка
О предстоящих работах рассказывает депутат Совета
депутатов муниципального округа Раменки
Марина Федоровна Ивлиева

С 1 апреля 2014 года на территории Раменского парка начинаются
работы по реализации проекта по его благоустройству. Заказчик
работ – Департамент природопользования и охраны окружающей среды,
подрядчик ООО «ТрансЭкоСервис», работы ведет ООО «Экоград».

Лауреат из детского сада
В Раменках завершился детский конкурс-фестиваль
«Минута славы»
10 апреля в актовом зале ЦТРиГО «Дар» состоялся гала-концерт самых
юных лауреатов конкурса-фестиваля «Раменки. Минута славы». Участниками его стали воспитанники детских садов. Цель этого увлекательного и полезного мероприятия – отличное настроение, дружеская обстановка и счастливые глаза ребят, которые стали победителями.
Сценическое волнение, атмосфера творческого соревнования, аплодисменты
зрительного зала – прочувствовать всё это, окунуться в мир шоу – очень важно для начинающих артистов. Хочется отметить, что в этот день они искренне дарили зрителям частичку своей души. А благодарная публика щедро вознаграждала их самыми восхищенными аплодисментами, которые, без сомнения,
заслужили юные таланты нашего района. В итоге сложился большой праздник
творчества, созданный для детей, детьми и во имя детей.
Педагоги участников получили возможность общения и обмена опытом со
своими коллегами.
Все участники гала-концерта получили дипломы и сувениры. Каждому дошкольному детскому учреждению организаторы подарили большие комплекты одежды и обуви для кукол и мягких игрушек, а педагогам вручили благодарственные письма и билеты на эстрадное шоу.
Юные артисты ещё раз доказали, что в Раменках живут веселые и талантливые дети.

Территория работ включает в себя 30 га
от проспекта Вернадского до линии жилой
застройки вдоль парка. На территории от
Мичуринского проспекта до впадения реки
Раменки в реку Сетунь тоже должны вестись
работы, но другим подрядчиком, от которого
и о котором пока нет никакой информации
(якобы, им является Мосзеленстрой). На территории парка рядом с ЖК «Дипломат» будет
установлен бытовой городок, в ближайшее
время появятся информационные щиты.
Начальник участка Кристина Сергеевна Гоженецкая в ходе встречи с активистами движения «За Раменский парк!» сообщила, что
работы начнутся с вырубки сухостоя и выбракованных деревьев, посадки новых деревьев и
кустарников. В ближайшее время представителям движения предоставят выбраковочную
ведомость. Согласованы действия по сохранению прижившихся деревьев, посаженных во
время субботников жителями.
Далее начнется демонтаж тропиночно-дорожной сети, старых МАФ (малых архитектурных форм). После этого намечено приступить
к основному этапу благоустройства, который
должен завершиться в декабре 2014 года. В
ходе этого этапа будет создана асфальтовая
и отсыпная дорожно-тропиночная сеть, расширена и благоустроена детская площадка,
установлены новые скамейки, перголы и на-

весы, спортивное оборудование, обустроены
лестничные спуски к реке, высажены кусты и
деревья ценных пород, созданы цветники.
В настоящее время активисты движения
«За Раменский парк!» пытаются решить вопрос о создании Общественного совета по
контролю за благоустройством. На 19 апреля
объявлен субботник, в ходе которого активисты помогут высадить новые деревья в парке.
Большая просьба к жителям: с пониманием отнестись к начинающимся работам. Они
необходимы для спасения парка от возможной застройки. Распространите данную информацию среди своих друзей и знакомых,
чтобы не было слухов и страхов, что в парке
началась его застройка и т.д.

М.Ф. Ивлиева
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