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В ближайшие пять лет столичные
власти планируют потратить на развитие образования более 1,5 трлн
рублей. Деньги пойдут на увеличение оплаты труда педагогов, ремонт
и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотного
проекта изменяется система финансирования школьных учреждений. Отныне каждая школа-участник
проекта получает 120 тыс. рублей в
год на ученика. Подобный рост норматива позволит увеличить среднюю заработную плату учителей на
25—30 %.
Большое внимание будет уделяться приспособлению школьных
зданий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже
в 2011 году на эту работу выделены
целевые средства в объеме 611 млн
рублей. В ближайших планах — создание специализированного общеобразовательного центра и его
окружных филиалов. За счет бюджета города Москвы приобретены ком-
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плекты диагностического, сенсорного, спортивного и интерактивного
оборудования для социально-трудовой реабилитации и психомоторной коррекции детей-инвалидов. На
закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей
с ограниченными возможностями
правительством Москвы выделено
524 млн рублей.
Улучшается
материально-техническая база школ. До конца 2011
года все московские школы будут
оснащены компьютерной техникой.
В настоящее время более 3 тыс.
педагогов прошли стажировку по
новым методикам и информационным технологиям. Начаты работы по
введению в практику работы школ
электронных дневников и журналов.
Устанавливается автоматизирован-

ная электронная система учета посещаемости учебного заведения.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил: «Школы должны функционировать в равных условиях. Нет школ хороших, плохих, очень хороших, очень
плохих, есть разное финансирование.
Если одна школа получает 120 тысяч
рублей на ребенка, а другая — 60 тысяч, что мы хотим от этих школ? Меньшее финансирование — это другие
возможности по организации учебного процесса, другие возможности по
подбору кадров. Важным моментом
должны стать хорошие условия и современное оборудование в учреждениях, где обучаются московские дети.
В каждой школе качество обучения
должно соответствовать требованиям
государственного стандарта».
Соб. инф.

«Местной власти есть
о чем рассказать
населению»
В возобновлении выхода районных газет в нашем округе большое участие принял префект САО
Владимир Силкин — жители неоднократно обращались к нему с
этой просьбой на встречах с населением. Владимир Николаевич
так прокомментировал это значимое для района событие:
— Дорогие жители Северного
округа, по вашим просьбам возобновлен выход районных газет. Информацию о том, что происходит в
микрорайоне, в вашем дворе, можно
найти на страницах местной прессы.
Органам власти есть о чем рассказать населению.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина стартовала программа
благоустройства — выполнен беспрецедентный объем работ во дворах,
отремонтированы многие подъезды,
детвора облюбовала новые детские
городки и спортивные площадки.
Приведение округа в порядок продолжится и в 2012 году. Утверждена Программа комплексного развития округа, о ее выполнении на местах также
расскажет местная пресса.
Осталось менее месяца до знаменательной даты — 70 летия Битвы
под Москвой. Со страниц районной
газеты вы узнаете о героях-защитниках столицы, которые живут по со-

седству. В свою очередь, ветераны
подробнее ознакомятся с программами, которые утверждены Правительством Москвы для социальной
поддержки старшего поколения.
На финишной прямой и подготовка к выборам депутатов Госдумы
шестого созыва. Районные газеты
традиционно играют в этом процессе важнейшую роль, публикуя всю
необходимую избирателям информацию — о местах голосования, об
открепительных удостоверениях. От
выбора, который сделает каждый
из нас 4 декабря, напрямую зависят
законы государства и политический
климат в стране, а в целом — наше с
вами будущее.

рибуна власти

Благоустроенные дворы, новые парковки и в планах –
строительство пешеходного перехода
Уважаемые жители Молжаниновского района! Я рад обратиться к
вам со страниц районной газеты,
которая возобновила свой выход
в ноябре 2011 года. Десять месяцев газета не издавалась, и вот,
наконец, она снова попадет в руки
к читателю, интересующемуся
жизнью своего района.
В 2011 году проводилось комплексное благоустройство общественных территорий района: озеленение, цветочное оформление,
обрезка и кронирование деревьев
вдоль линий электропередач, удаление сухих деревьев, покос травы,
санитарная очистка прудов, ликвидация несанкционированных свалок
мусора. Проведены работы по замене асфальтового покрытия на улицах:
1-я Сестрорецкая, Бурцевская, Молжаниновская, Приозерная, 2-я Подрезковская, а также на Новосходненском и вдоль Ленинградского шоссе.
Обустроен новый тротуар от дома 3а
до дома 13 вдоль Новосходненского

шоссе. Для организации детского
досуга в районе обустроено 7 детских площадок и межквартальный
игровой городок.
Проводились ремонтные работы в
жилом фонде. В двух муниципальных
домах: Лужская улица, д. 1 и Ленинградское шоссе, д. 261 подрядчики
выполнили косметический ремонт
подъездов. По просьбам жителей
домов 308—334 по Ленинградскому
шоссе была установлена дополнительная водоразборная колонка. Проведены мероприятия по подведению
водопровода к домам на Приозерной
улице в деревне Черкизово.
В целях обеспечения пожарной
безопасности выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций жилого дома 248 по Ленинградскому шоссе, а также заменена
электропроводка.
В 2011 году создавались дополнительные парковочные места. В районе были оборудованы четыре новые
парковки на 90 машино-мест. Стоит
отметить, что был обеспечен выезд

на Международное шоссе с Мелькисаровской улицы в сторону международного аэропорта «Шереметьево».
Значимым событием для района
стало открытие на базе школы № 740
шахматной школы Анатолия Карпова. 1
октября трехкратный чемпион мира по
шахматам провел сеанс одновременной игры и мастер класс для учащихся,
преподавателей и жителей района.
Одним из самых актуальных для
нас вопросов является подготовка
к зиме. Уже проведен смотр готовности уборочной техники. Все муниципальные дома района готовы к
эксплуатации в осеннее-зимний период: проведена опрессовка котельных, закуплен уголь. Управа также
помогает малоимущим категориям
населения и пенсионерам в закупке
и доставке угля по льготным ценам.
Сейчас в районе ведутся работы
по капремонту двух домов ветеранов Великой Отечественной войны
С. А. Черткова и Н. Ф. Вилигуры. В деревне Новоселки ведется строительство спортивных модулей для занятий

зимними видами спорта. В населенных пунктах производится установка
19 новых информационных стендов,
уже установлены указатели улиц.
Что касается перспектив развития района, стоит отметить, что в настоящее время ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы» проводит предпроектную
проработку по объекту «Реконструкция Ленинградского шоссе от МКАД
до дороги на Шереметьво 1», в рамках которой предусмотрено строительство пешеходного перехода на
26-м км Ленинградского шоссе в
районе поселка Новоподрезково. С
просьбой построить на этом участке
трассы пешеходный переход жители
района неоднократно обращались в
управу. И вот, наконец, решение этого вопроса получило развитие.
В заключение мне бы хотелось
сказать о том, что наш район уникальный. Здесь есть немало проблем, которые органы исполнительной власти города и местного
самоуправления стараются решить
совместными силами. Однако, не-

смотря на трудности, с каждым годом Молжаниновский район развивается и преображается.
И. В. КОЖЕВНИКОВ,
глава управы
Молжаниновского района
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В ыборы-2011

Границы избирательных участков
Молжаниновского района

Условные обозначения:
1 избирательный округ в границах
района,
1 избирательный участок № 395
место размещения УИК —
ул. 4-я Новоселки, д. 2
(здание управы района),
тел.: (495) 571-32-58.
место голосования —
Ленинградское ш., д. 95 (школа
№ 740), тел.: (495) 571-32-79.
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В ыборы-2011

Избирательные участки
Молжаниновского района
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Госдумы
Федерального Собрания РФ VI созыва на территории Молжаниновского района
образован один избирательный участок.
Избирательный участок № 395
Границы избирательного участка:
Бурцевская ул., дд. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30,
31, 31 (стр. 3), 32, 33, 35, 37, 38, 39,
41, 43, 45, 49 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67;
Гатчинская ул., дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27;
Колпинская ул., дд. 1, 1 (стр. 2), 2, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48;
Ленинградское ш., дд. 83, 85, 87,
89, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111,
113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 131, 133, 135, 137, 141, 143,
145, 147, 149, 151, 153, 157, 159,
161, 163, 165, 167, 169, 170, 172,
173, 175, 176, 178, 179, 181, 182,
183, 185, 186, 187, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 211, 214, 215, 216,
218, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 230, 231, 233, 235, 237, 238,
240, 241, 242, 244, 245, 246, 247,
248 ,250, 252, 253, 254, 255, 257,
258, 260, 261, 262, 264 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 275 (стр. 1), 276, 277, 278,
280, 281, 282, 283, 284, 286, 291,
293, 294, 295, 296, 298, 299, 299а,
300, 305, 307, 308, 310, 312, 314,
316, 318, 320, 322, 324, 326, 328,
330 ,332, 334, 336, 336А, 338, 340,
344, 346, 350, 356, 360, 362, 366,
368, 370, 372, 374;
Лужская ул., дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 20 (стр. 1 —
б/н), 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50;

Мелькисаровская ул., дд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 23 (стр. 1, 2), 23а, 25,
25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 39 (стр. 2, 3), 40, 41,
44, 45, 47, 48, 49, 50;
Молжаниновская ул., дд. 1, 3, 5, 7, 9,
11, 15, 17;
ул. 1-я Новоселки, дд. 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 (стр.
11), 18, 19;
ул. 2-я Новоселки, дд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21;
ул. 3-я Новоселки, дд. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16;
ул. 4-я Новоселки, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15;
Новосходненское ш., дд. 2, 6, 8, 9,

10, 10 (стр. 1), 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32,
35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 110,
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126,
128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а,

140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 158,
160, 162, 164, 166, 168, 172, 178, 180,
182, 182Б, 184, 186, 188;
Охтинская ул., дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 19;
Охтинский пр-д, дд. 1, 4, 8;
1-я Подрезковская ул., дд. 1, 2, 4, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 22 (стр. 1), 23, 25, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 44, 46, 48;
2-я Подрезковская ул., дд. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 34, 36, 38, 40;
3-я Подрезковская ул., дд. 1, 2, 3, 4,
6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 38, 40;
Приозерная ул., дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46 ,48 ,50 , 52, 54, 56, 58 ,60, 64;
1-я Сестрорецкая ул., дд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 26, 28, 41;
2-я Сестрорецкая ул., дд. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21;
3-я Сестрорецкая ул., дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 ,11, 12, 14, 16, 18, 18 (стр. 1), 20;
Синявинская ул., дд. 1, 3, 4, 5 ,6, 7, 9,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32;
Старофилинская ул., дд. 2, 4, 5, 7, 9,
11, 13, 15.
Участковая избирательная комиссия: ул. 4-я Новоселки, д. 2, каб. 406,
4-й этаж (управа района).
Тел.: (495) 571-32-58.
Место голосования: Ленинградское ш., д. 95 (школа № 740).
Тел.: (495) 571-32-79.

Накануне выборов:
как составляются списки избирателей
и где получить открепительный талон
Четвертого декабря россиянам предстоит в шестой раз выбирать депутатов Государственной Думы.
И впервые парламентариев будут избирать на пятилетний срок. В рамках подготовки к предстоящим
выборам проводится серьезная работа. Во всех 16 районах Северного округа столицы сформированы
территориальные и участковые избирательные комиссии, определены участки для голосования. О том,
как идет подготовка к выборам в Молжаниновском районе, рассказал председатель территориальной
избирательной комиссии района Сергей Гущин.
— Сергей Викторович, расскажите, каким образом составляются списки избирателей?
— Сведения о зарегистрированных в Молжаниновском районе избирателях формирует и уточняет глава
управы, затем ТИК — на основании
сведений, полученных с использованием ГАС «Выборы». Не позднее
12 ноября территориальная избирательная комиссия составляет списки
отдельно по каждому избирательному участку. Причем, гражданин
может быть включен в список только
на одном избирательном участке. В
нашем районе — на избирательном
участке № 395.
— Существуют ли определенные правила оформления списков избирателей?
— Данные о человеке могут располагаться в алфавитном или ином

порядке, например, по улицам, домам, квартирам. В первую очередь в
списке указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения (для избирателя в возрасте 18 лет — дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства. Также должны быть
предусмотрены графы для проставления избирателем серии и номера своего паспорта, подписи за полученный
им бюллетень, подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень.
Территориальная избирательная
комиссия после завершения работы
по составлению списков избирателей передает их по акту в участковую
комиссию, Избиратели могут проверить — есть ли они в списках, правильно ли указаны данные.
— Что делать, если у человека
нет возможности голосовать по
месту жительства?

— Граждане, которые не имеют
возможности голосовать по месту
жительства и не получили открепительное удостоверение, могут быть
включены в список на избирательном
участке по месту их временного пребывания. Для этого гражданин должен
подать письменное заявление в участковую комиссию с просьбой включить
его в список избирателей. На основании заявления УИК вправе принять
решение о включении гражданина
в свой список избирателей. В этом
случае сведения об этом гражданине
УИК обязательно передаст в территориальную избирательную комиссию, а
та — в Московскую городскую избирательную комиссию. Это делается для
того, чтобы исключить дублирование.
— Сергей Викторович, где избиратель может получить открепительный талон?

— Если гражданин в день голосования — 4 декабря 2011 года —
не сможет проголосовать на том
участке, где он включен в список
избирателей, так как будет находиться в другом месте, то он может
получить открепительное удостоверение. По открепительному талону гражданин может проголосовать на том избирательном участке,
где будет находиться 4 декабря, но
только в пределах избирательного
округа, где он обладает активным
избирательным правом.
Открепительные
удостоверения по выборам депутатов Государственной Думы с 14 ноября по 3 декабря можно получить в участковой
избирательной комиссии. Избиратель должен написать заявление с
указанием причины, по которой ему
требуется открепительный талон.

Удостоверение выдается лично
гражданину либо его представителю на основании нотариально заверенной доверенности. Она может
быть также подписана администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, если
избиратель находится здесь на
излечении. Хочу подчеркнуть, что
повторная выдача открепительного
удостоверения не допускается, в
случае его утраты дубликат не выдается.
Беседовала
Людмила Владимирова
Адрес участковой избирательной комиссии: ул. 4‑я Новоселки,
д. 2 (управа района). Режим работы:
в будние дни — с 15.00 до 19.00, в
субботу — с 10.00 до 14.00. Телефон
для справок: (495) 571‑32‑58.
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Богдан Курцеба:

«Нарушения миграционного законодательства
мы выявляем каждый день»
Проблема нелегальных мигрантов актуальна для
Молжаниновского района. Выходцы из Средней Азии,
Молдовы и других стран Ближнего Зарубежья за небольшую
плату снимают частные жилые дома района или селятся
в заброшенных. О проблемах миграции мы попросили
рассказать начальника отделения по Молжаниновскому
району УФМС России в г. Москве в Северном
административном округе Богдана Курцебу.
— Богдан Юрьевич, есть ли в
Молжаниновском районе характерные особенности в сфере миграции?
— Правила и порядок осуществления миграционного учета устанавливаются Федеральным законом
№ 109‑ФЗ от 18.07.2006 года «О
миграционном учете иностранных

граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации», в соответствии с которым миграционный учет
носит уведомительный характер. То
есть гражданин не обязан проживать
по тому адресу, который указан в документе, — это демократичная мера,
однако для миграционной службы
такая особенность учета является

препятствием для своевременного
и полноценного контроля, особенно в нашем районе. Дело в том, что
наш район уникальный, состоящий
в основном из частных домовладений. А в частных домовладениях осуществлять контроль за нелегально
проживающими гражданами сложнее. В основном к нам едут жители
из Средней Азии, Молдовы и других
стран Ближнего Зарубежья.
— Какие меры принимаются
по выявлению незаконных мигрантов на территории района?
— Нарушения миграционного законодательства мы выявляем каждый
день. В рамках проведения профилактических мероприятий только за сентябрь-октябрь текущего года силами
отделения УФМС в г. Москве и ОВД по
Молжаниновскому району выявлены
30 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.
Они привлечены к административной
ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ и
на основании решения Головинского

районного суда г. Москвы выдворены
за пределы Российской Федерации.
За проживание по месту пребывания
без регистрации в отношении 15 граждан Российской Федерации составлены административные материалы
по ст. 19.15 КоАП РФ. В отношении
собственников ряда домовладений
за допущенные нарушения миграционного законодательства составлены
материалы о привлечении по ст. 18.9
за неисполнение принимающей стороной обязанностей и по ст. 19.27
КоАП РФ за предоставление ложных
сведений при осуществлении миграционного учета.
Хочется отметить, что прибывающим иностранным гражданам
необходимо соблюдать паспортный
режим и правила пребывания иностранцев на территории Российской
Федерации.
— Большинство иностранцев
прибывают в столицу в поисках
работы, какой деятельностью они
занимаются в Молжаниновском
районе?
— В соответствии с действующим законодательством для осуществления деятельности необходимо
иметь патент, который выдается
на год. Сейчас у большинства мигрантов такой патент имеется. Мы
контролируем данную ситуацию и
пресекаем факты незаконного пребывания мигрантов.
В ходе плановых проверок, направленных на выявление нарушений среди иностранных граждан,
наши инспекторы совместно с полицией проводят разъяснительную

С ообщаем

2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно которому копии
Знамени Победы будут вывешивать 9 мая на улицах столицы
вместе с государственным флагом. Наверное, ни один законопроект не принимался так быстро — в течение недели. И ни одна
инициатива «Единой России» не была так единодушно одобрена
всеми, в том числе и представителями КПРФ.
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где, как и когда должно использоваться Знамя Победы».
Инициатива ветеранов оказалась так близка и понятна всем без
исключения, что были забыты даже
споры между партиями. «То, что сегодня представители КПРФ говорили о том, что они тоже работали над
этим вопросом — это хорошо, это
показывает, что фракции, которые
спорят по политическим вопросам,
не спорят по историческим вопросам, что сегодня фракция «Единой
России» и фракция КПРФ стремятся увековечить память о Знамени
Победы», — подчеркнул Андрей Метельский. А лидер фракции КПРФ
в Мосгордуме согласился с ним.
«Главное — это защита нашей реликвии и интересов ветеранов», — сказал Андрей Клычков.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной и
муниципальной символике в горо-

де Москве» было единогласным. На
заседании присутствовали ветераны, перед лицом которых депутаты
предпочли оставить споры в стороне и выбрали единственно верное
решение — поддержать инициативу
ветеранов.
Славу Знамени Победы приобрел штурмовой флаг 150‑й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании
Рейхстага в Берлине. Сегодня,
согласно федеральному закону «О
Знамени Победы», копия Знамени
«представляет собой полотнище
красного цвета соотношением ширины к длине 1:2».
А вообще красный цвет имеет
давние и славные воинские традиции. Именно под красными стягами
русское войско одержало победу
на Куликовом поле. Русские воины
носили в те времена красные рубахи и красные плащи, чтобы враг не
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Обычно по случаю памятных
дат, в том числе Дня Победы, в городе вывешивают государственные
флаги России и Москвы. С просьбой вывешивать и копии Знамени
Победы к мэру обратился председатель Московской городской организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Долгих.
Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной
и
муниципальной
символике в городе Москве» были
подготовлены фракцией «Единой
России» в МГД и приняты в рекордно короткие сроки. Руководитель
фракции в Мосгордуме Андрей
Метельский подчеркнул, что законопроект был выдвинут «ветеранскими организациями города
Москвы — теми людьми, которые
больше всех имеют право говорить,

работу не только с иностранными
гражданами, но и с владельцами
частных домов. Рассказываем о правилах получения патента на работу, о
миграционном законодательстве и о
необходимости его соблюдения.
Контроль над нелегальной миграцией — лишь одно из направлений деятельности ФМС. В районном
отделении проводится регистрация
по месту жительства, оформление
паспортов РФ и загранпаспортов,
временной регистрации жителей из
других регионов России.
Беседовала
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

ПИ №101104 выдано Московским
региональным управлением комитета
по печати РФ.

мог видеть кровь от ранений и таким образом, укреплять свою уверенность в успехе.
Красный цвет был и до сих пор
остается геральдическим цветом Москвы. В 1907 году министерство юстиции Российской империи создало
особую комиссию, которая была должна определить цвета государственного флага. После пяти лет работы,
в 1912 году она пришла к выводу, что
именно красный цвет должен считаться геральдическим цветом России и
стать цветом ее знамени.
Красное Знамя СССР было не
только идеологическим, но и историческим знаменем — символом объединения народов. А став Знаменем
Победы над фашистской Германией,
оно наполняется и смыслом Победы
братства народов СССР в борьбе за
свободу — не только свою, но и свободу всех людей на земле.
Подводя итоги заседания Мосгордумы, депутат от «Единой России» Ирина Великанова отметила,
что Знамя Победы — это символ
мужества, героизма, уникальное
полотнище, к которому надо относиться как к святыне. Теперь особое
отношение к этому стягу зафиксировано не только в отношении к нему
ветеранов, но и в городском законе.
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Соб. инф.

Кадастровым инженером Вальковым Александром Филипповичем, адрес: 141602, Московская
обл., г. Клин, пер. Колхозный,
д. 4, кв. 1, тел. 8-903-230-18-91,
e-mail: alextopo@yandex.ru в отношении земельного участка по адресу г. Москва, Ленинградское ш.,
вл. 159, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дандова Раиса
Павловна, проживающий по адресу:
г. Москва, Новокуркинское ш., д. 35,
корп. 2, кв. 76. тел. 8-985-775-22-70.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер:
77:09:0006001:37, адрес: г. Москва,
Ленинградское ш., вл. 165
кадастровый номер:
77:09:0006001:38, адрес: г. Москва,
Ленинградское ш., вл. 165
кадастровый номер:
77:09:0006001:106, адрес: г. Москва,
Ленинградское ш., вл. 157
кадастровый номер:
77:09:0006001:236, адрес: г. Москва,
Ленинградское ш., вл. 157
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Москва, Ленинградское ш., вл. 159,
15 декабря 2011 года в 10.00 часов.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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