
Организаторы Фестиваля-конкурса – Муници-
пальное Собрание ВМО Раменки в г. Москве, Му-
ниципалитет Раменки, Молодежная общественная 
Палата при МС ВМО Раменки, МУ «ДЦ «Ровесник». 
Цель Фестиваля – популяризация произведений 
советской песенной классики, звучавших в годы 
Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу, 
поднимавших боевой дух и настроение солдат, по-

могавших красноармейцам не только выжить в не-
легкие времена, но и победить врага. Кроме того, 
важнейшей целью данного Фестиваля является 
героико-патриотическое воспитание молодежи.

В Фестивале приняли участие воспитанники и уча-
щиеся:

– Центра развития ребенка детский сад № 2312 
«ОАЗИС» (хор старшей группы «РАДУГА», руководи-
тель Ю.А. Демина);

– детского сада № 333 (трио Ринат Жамалетдинов, 
Егор Евтухович, Егор Сыромкин, руководитель Л.В. 
Рыбакова);

– ГОУ ЦО № 1434 (коллектив «Споемте, друзья», 
руководитель А.А. Талпа, вокально-эстрадный 
коллектив «7 нот», солисты Мария Мозговая и 
Илья Бороденок, руководители Е.Л. Шанина и М.В. 
Амурская);

– ГОУ СОШ № 12 (хор «Соловушки», солистка Про-
ценко Алина, руководитель Г.Ф. Федосеева);

– ГОУ г. Москвы лицей № 1586 (Мария Абрамова 
и автор-исполнитель Мария Светашова, руководи-
тель Т.Н. Гриднева);

– ЦО № 1498 (исполнитель Ксения Торсунова, ру-
ководитель С.В. Корсун);

– ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 29 (солистка Ана-
стасия Фомина, руководитель С.А. Смирнова);

– вокально-хоровой коллектив ДШИ «Вдохно-
вение» на базе ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 29 
(руководитель Е.В. Елтышева);

– ГОУ СОШ № 1119 (коллектив учащихся 6 «В» 
класса, солистка Дарья Суханова, руководитель Е.А. 
Петрухина);

– ГОУ ЦО № 1448 (ансамбль «Жемчужины Мо-
сквы», солисты Анна Уткина, Елизавета Краснополь-
ская, Екатерина Стрекачева, руководитель Ю.А. Гав-
рилова);

– ГОУ СПО Колледж сферы услуг № 44 (вокальный 
коллектив «Альтаир», солисты О.С. Матвеева и Елена 
Чурина, руководитель О.С. Матвеева; исполнитель 
Людмила Ульченко, руководитель Т.М. Орлова);

– МУ «Досуговый центр «Ровесник» (вокальная 
студия «Сударушка», руководитель C.А. Маслова; 
исполнитель Елена Садчикова, руководитель Е.Е. 
Судьина).

Гостями фестиваля стали ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. Зрители 
тепло встречали каждое выступление. И юные пев-
цы, и представители старшего поколения очень 
серьезно подготовились к Фестивалю – было за-
метно, что каждый из них вкладывает душу в песни, 
посвященные Великой Отечественной войне. Мно-
гие произведения были инсценированы, участники 
позаботились о декорациях и костюмах.

В заключение праздничного вечера выступил ру-
ководитель муниципального образования Раменки 
С.Н. Дмитриев, который тепло поблагодарил участ-
ников Фестиваля. Все коллективы и солисты получи-
ли грамоты и подарки.

Со времен  
Киприана митрополита

Первые упоминания о Голенищеве вос-
ходят ко второй половине XIV в. и связаны с 
именами святителей Алекcия и Киприана, 
митрополитов Московских. По сказанию 
летописца святителя Алекcия (1354–1378 
гг.), на Голенищевской земле (около тепе-
решней Троице-Голенищевской церкви) 
был сад, и подле сада, без сомнения, сто-
яли клети и кельи. Преемник свт. Алекcия 
по вcероccийcкой митрополичьей кафе-
дре – свт. Киприан – особенно полюбил 
Голенищево. Он избрал для своего пребы-
вания место при впадении речки Раменки 
в р. Cетyнь, «идеже тогда, – по свидетель-
ству Степенной книги, – бысть оба полы 
леc многъ». Образованный, хорошо знав-
ший греческий язык, свт. Киприан посвя-
щал свой досуг переводу церковных книг с 
греческого языка на славянский, положил 
основание Степенной Книге и написал жи-
тие своего предшественника свт. Петра 
митрополита Московского: «Книги своею 
рукою писаше, понеже место бе тихо и 
безмолвно и тайно от всяких плищей» (т. е. 
суеты и шума городской жизни). А на ста-
рости лет свт. Киприан уже постоянно жил 
здесь «и тамо же и разболевcя лежаше не-
сколько дний и преставися» 16 сентября 
1406 г.,«в старости велице», на 30-м году 
своего святительства. Тело его было пере-
несено из Голенищева в Москву и предано 
земле в Успенском соборе Кремля. Свя-

тые мощи его были обрете-
ны при перестройке собора 
27 мая (9 июня) 1472 г.

Свт. Киприан построил 
в Голенищеве и церковь 
опричную (особую для себя) 
во имя Трех Святителей: Ва-
силия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоу-
стого. Церковь эта была, по 
всей вероятности, деревян-

ная и стояла, надо полагать, на горке, и до-
селе известной под именем Трехсвятской. 
От свт. Киприана Голенищево перешло к его 
преемникам; имел здесь пребывание, ко-
нечно, и свт. Иона митрополит Московский 
(1449–1461 гг.). Память о нем так утвер-
дилась в Голенищеве, что в 1644 г. при по-
строении каменной Троице-Голенищевской 
церкви был при ней устроен придел во имя 
этого святителя. Теперешнее – Новое-
Голенищево явилось позднее, лет через 70 
после кончины свт. Киприана. «В лето 6782 
(1474), – читаем в летописи, – преосвящен-
ный Геронтий, митрополит всея Руси, вниз 
по реке Сетуни, на той же Голенищевской 
земле, у Алекcеева Чудотворцева сада 
церковь поставил Иванна Богослова и двор 
срядил и с теремы и с погребы и с ледники 
и с всем устроил».

Когда именно Иоанно-Богословская 
церковь была заменена Троицкою – точно 
сказать нельзя, но к 1627 г. эта последняя 
церковь уже существовала, и Голенищево 
называлось Троицким-Голенищевым.

В 1644 г. деревянная Троицкая церковь 
была заменена каменной, с приделами. 
Известно имя зодчего – Антипа Констан-
тинов. Тогда же близ нее был построен 
и каменный патриарший двор. При этой 
постройке церковь была устроена трех-
престольная: главный храм во имя Святой 
Троицы, а два боковых придела – во имя 
мученика Агапия и святителя Ионы, ми-

трополита Московского.
Во время Отечественной войны 1812 г. 

церковь сильно пострадала от неприяте-
ля. В 1815 г. Троицкий храм и Ионинский 
придел были восстановлены и заново 
освящены. В 1860 г. была построена новая 
колокольня. Реставрация в начале ХХ в. не 
лишила храм его прежнего своеобразия.

Век XX: поругание,  
забвение, возрождение

В 30-х гг. XX века еще сохранялась живая 
память о Голенищеве как уделе московских 
святителей. В день Святой Троицы неза-
долго до кончины здесь служил Литургию 
и ходил с крестным ходом к Ионинскому 
источнику Святитель и Патриарх Москов-
ский Тихон, Исповедник.

В 1937 г. храм был окончательно разорен, 
иконы взяты на киностудию «Мосфильм». 
Позже здесь размещались сельский клуб, 
радиостанция Коминтерна, затем – карто-
нажная фабрика, заводик декоративных 
светских свечей, и, наконец, склад и нот-
ная библиотека Гостелерадио СССР...

В 1991 г. храм возвращен верующим. 
Настоятелем назначен священник Сергий 
Правдолюбов.

Первый молебен состоялся 8 января 
1991 г., у стен храма, на снегу. Великим 
постом 1991 г. начались службы в нижнем 
ярусе колокольни. 17/30 марта 1991 г., ког-
да праздновалось Церковью воскрешение 
праведного Лазаря, воскрес и храм: был 
освящен престол во имя Святителя Тихо-
на, патриарха Московского и всея России, 
и всех священномучеников, мучеников и 
исповедников Российских. В колокольне 
храма была совершена первая Божествен-
ная Литургия. Пасхальная служба 1991 г. 
совершалась также на улице, на крыль-
це храма: маленькая колокольня не мог-
ла вместить верующих. А в самом храме 
оставались склад и нотная библиотека.

Вскоре богослужения переместились в 
трапезную-коридорчик. 24 июля 1991 г., в 
день памяти святой Равноапостольной княги-
ни Ольги, первая Литургия была совершена в 
главном храме. 2 августа 1991 г., в день свято-
го пророка Божия Илии, имущество Гостеле-
радио было вынесено из храма, и 27 августа, 
в канун Успения Божией Матери, вся террито-
рия храма была полностью освобождена.

Когда храм был возвращен верующим, 
он числился отреставрированным. Но что-
бы в нем можно было совершать богос-
лужения, предстояло проделать огром-
ную работу. Приспособленный под склад, 
он весь был разгорожен на множество 
помещений-клетушек и имел надстроен-
ный дополнительный этаж. Первые меся-
цы службы проходили в колокольне.

К концу 1991 г. складские перегородки 
были разобраны, началось строительство 
перекрытий и этажей в колокольне. В 1993 г. 
были подняты колокола – вполне стройный 
и гармоничный набор колоколов, частично 
подаренных и частично приобретенных. Уже 
многие годы праздничный звон разносится 
далеко по окрестностям и слышен на По-
клонной горе и в Новодевичьем монастыре.

К 1995 г. в храме провели отопление, 
покрыли железом шатер и гульбище, по-
белили храм снаружи. Реконструкция 
щербатого, в выбоинах, кирпичного пола 
проходила в 1996-98 гг.: во всем храме 
был уложен елочкой галицкий кирпич, а 
пол в главном храме сделан отапливае-
мым. Перед строительством Троицкого 
иконостаса храм побелили изнутри.

В 2000 г. начались работы по благоустрой-
ству возвращенной храму части историче-
ской территории; была вымощена приле-
гающая к храму земля. В 2002 г. завершено 
строительство церковной ограды по всему 
периметру; от церковных ворот к храму вы-
мощена Патриаршая дорожка. В 2004 г. по-
степенно произведена замена всех дверей 
храма на новые дубовые и кованые, выпол-
ненные по старинным образцам. А двери, 
ведущие внутри из гульбища в помещение 
главного храма, были заменены на кованые 
фигурные решетки. В том же году были от-
реставрированы три крыльца, ведущие в 
храм. К 2005 г. были вывезены с территории 
храма располагавшиеся на ней частные га-
ражи; устроены газоны, вокруг храма разби-
ты цветники, высажены саженцы деревьев и 

кустарников. В 2006 г. завершено строитель-
ство просфорни. В этом здании временно 
разместились и классы Воскресной школы. 
В ближайшее время предстоит работа по 
проектированию Церковного дома, которая 
сдерживается недостатком средств.

Летом 2007 г. благодаря помощи компа-
нии «Дон-Строй» храм был побелен сна-
ружи и внутри, а осенью один из прихожан 
пожертвовал в храм новый 100-пудовый 
колокол. Он был специально отлит на ко-
локольном заводе Николая Шувалова в 
г. Романове (ныне – г. Тутаев) по старин-
ной русской технологии. В воскресенье 
18 ноября 2007 г., в день 90-летия вос-
становления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви, после Литургии 
у входа в храм, где стоял новый колокол, 
был отслужен специальный молебен. Ко-
локол освятили и окропили. Затем новый 
колокол немного приподняли, подвесили 
язык, и настоятель о. Сергий, а за ним и 
все отцы несколько раз ударили в новый 
колокол – к радости всех собравшихся 
прихожан. В тот же день новый колокол с 
помощью огромного крана был поднят на 
колокольню.

В 2009 г. трудами нескольких прихожан 
обустроена детская площадка на терри-
тории храма. Летом 2010 г. разобран по-
следний из остававшихся на территории 
храма прежних складов Гостелерадио.

4 апреля 2010 г. с восточной стороны 
храма был установлен большой поклон-
ный Крест, который был передан со склада 
одной из киностудий в день кончины Свя-
тейшего Патриарха Алексия II – 5 декабря 
2008 г. Крест, вырубленный из единого ство-
ла дерева топором, был создан в качестве 
реквизита для фильма «Живи и помни».

По материалам сайта Храма:  
http://kadilo.info

Фотографии из фотоархива Храма

Храм Живоначальной Троицы

Песня в солдатской шинели 

в Троицком-Голенищеве 

70 -летие Битвы под Москвой 

Д орога к храму 

8 декабря 2011 г. в «Досуговом центре «Ровесник» состоялся гала-концерт Муни-
ципального Фестиваля военно-патриотической песни «Песня в солдатской шине-
ли», посвященного 70-летию Битвы под Москвой
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С Новым годом и Рождеством!
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М униципальное Собрание

Д етям и взрослым 

Д оска объявлений

П рофориентация 

О фициально

РЕШЕНИЕ
22.11.2011 г.  № 01-02/62(17)

О внесении предложения по размещению 
дополнительных нестационарных торго-
вых объектов на территории внутриго-
родского муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 03 февраля 2011 года 
№ 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности», обращением 
жителей внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве в свя-
зи с закрытием магазина ООО «Интрейдмак» 
«Злата» (ул. Мосфильмовская, д.22) и от-
сутствием на улице Мосфильмовской продо-
вольственных магазинов с полным ассорти-
ментом товаров 

муниципальное Собрание решило:
1. Просить префектуру Западного ад-

министративного округа города Москвы 
обратиться в Правительство Москвы с 
предложением о размещении на улице 
Мосфильмовской  нестационарных торго-
вых объектов, имеющих специализацию: 
«молоко», «хлебобулочные изделия», 
«плодоовощная продукция».

2. Направить копию данного решения в 
управу района Раменки и префектуру За-
падного административного округа города 
Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя  
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве Дми-
триева С.Н.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.12.2011 г.  № 01-02/63(18)

О назначении выборов депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 23 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона 
города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 
«Избирательный кодекс города Москвы», 
частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 
42 Устава внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. Назначить выборы депутатов муни-

ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.12.2011 г.  № 01-02/64(18)

О заключении Соглашения с Контрольно-
счетной палатой Москвы о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы полно-
мочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля во вну-
тригородском муниципальном образовании 
Раменки в городе Москве

В соответствии с частью 12 статьи 3 
Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний», статьей 26.1 Закона города 
Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О 
Контрольно-счетной палате Москвы»

муниципальное Собрание решило:
1. Заключить Соглашение с 

Контрольно-счетной палатой Москвы 
о передаче Контрольно-счетной палате 
Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля во внутригородском муници-
пальном образовании Раменки в городе 
Москве (далее - Соглашение).

2. Руководителю внутригородского 
муниципального образования Раменки 
в городе Москве Дмитриеву С.Н. под-
писать Соглашение, направить его и на-
стоящее решение в Контрольно-счетную 
палату Москвы в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления настоящего ре-
шения в силу.

3. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.12.2011 г.    № 01-02/65(18)

О предложении по развитию территории 
между домами 23 (ГБОУ ЦО № 1498) и 
29, корпус 3 по Мичуринскому проспекту

В соответствии с пунктом 23.1) статьи 
8 Закона от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве» и в связи с обра-
щением жителей 

муниципальное Собрание решило:
1. Просить Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном админи-
стративном округе провести публичные 
слушания по проекту предполагае-
мого строительства физкультурно-
оздоровительного комплек-са по адре-
су: Москва, Мичуринский проспект, 
корп.107, квартал 39Б.

2. Просить Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы по-
добрать другой участок для размещения 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса.

3. Просить префектуру Западного ад-
министративного округа города Москвы, 
управу района Раменки рассмотреть во-
прос о размещении детской и спортив-
ной площадок на территории между до-
мами 23(ГБОУ ЦО № 1498) и 29, корпус 3 
по Мичуринскому проспекту.

4. Направить копию данного решения 
в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы, префектуру 
Западного административного округа 
города Москвы, управу района Раменки.

5. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления».

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

7. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве по 
градостроительству, землепользованию, 
развитию инфраструктуры, жилищно-
коммунальному хозяйству Горкина А.А. 
и Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Раменки в 
городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.12.2011 г. № 01-02/66(18)

Об отмене решений муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе 
Москве

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, пун-
ктом 1 статьи 16 Закона города Москвы от 
06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»

муниципальное Собрание решило:
1. Отменить решение муниципального Со-

брания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 
08.09.2011 г. № 01-02/37(13) «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
конкурса на право заключения договоров на 
реализацию социальных муниципальных про-
ектов (программ) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использо-
ванием нежилых помещений, находящихся в 
безвозмездном пользовании муниципалите-
та внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве».

2. Считать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в го-
роде Москве от 27.09.2011 г. № 01-02/43(14) 
«О составе комиссии по проведению конкур-
са на право заключения договоров на реа-
лизацию социальных муниципальных про-
ектов (программ) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздорови-тельной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использо-
ванием нежилых помещений, находящихся в 
безвозмездном пользовании муниципалите-
та внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве»

3. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления». 

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.12.2011 г. № 01-02/67(18)

О выделении денежных средств

В связи с письмами директора Муници-
пального бюджетного учреждения «До-
суговый Центр «Ровесник» Заляевой Г.А. 
от 14.10.2011 № 60, от 26.10.2011 №63

муниципальное Собрание решило:
1. Поручить Руководителю муниципа-

литета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
Шаршуну Д.В. выделить деньги из остат-
ка денежных средств, образовавшего на 
01.01.2011 г. по следующим КБК на об-
щую сумму 227, 0 тыс.руб.:

0707 5190311 502 223 – 173,0 тыс.
руб.;

0707 5190311 502 225 – 54,0 тыс.руб.
2. Опубликовать настоящее решение в 

муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Кумала-
гову З.И.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.12.2011 г.  № 01-02/68(18)

О перемещение денежных средств

В связи с письмами директора Му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Досуговый Центр «Ровесник» Заляевой 
Г.А. от 26.10.2011 № 63, от 15.11.2011 
№65 

муниципальное Собрание решило:
1. Поручить Руководителю муниципа-

литета внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве 
Шаршуну Д.В. произвести перемещение 
денежные средства по следующим КБК:

0707 5190312 502 222 – -10, тыс. руб.;
0707 5190312 502 226 – +10,0 тыс.руб.;
0707 5190311 502 213 – -150 ,0 тыс. руб.;
0707 5190311 502 223 – +150,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в 

муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Результаты публичных слушаний по про-
екту правового акта: О бюджете внутри-
городского  муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2012 год и 
плановые периоды 2013 и 2014 годов

Публичные слушания по проекту 
правового акта «О бюджете внутриго-
родского  муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве на 2012 
год и плановые периоды 2013 и 2014 
годов» назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки 
в городе Москве от 10.11.2011 г. № 01-
02/59(16) «О проекте решения муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки 
в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского  муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2012 год и 
плановые периоды 2013 и 2014 годов».

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 05.12.2011 г. в 17.00

Формы оповещения: Публикация в 
газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления» № 9 (75) ноябрь 2011 от 
11.11.2011 г. и на сайте муниципально-
го образования Раменки www.ramenki.
su.

Место проведения: город Москва, Ми-
чуринский пр-т, д.31, корп.4, муниципа-
литет внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

Количество участников публичных 
слушаний: 17 участников 

Количество предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний 
по проекту правового акта: О бюджете 
внутригородского  муниципального об-
разования Раменки в городе Москве на 
2012 год и плановые периоды 2013 и 
2014 годов: не поступило.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

Протокол публичных слушаний по про-
екту правового акта «О бюджете внутри-
городского  муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве на 2012 год 
и плановые периоды 2013 и 2014 годов» 
утвержден 05.12.2011 года.

Итоги публичных слушаний (реко-
мендации):

В ходе проведения публичных слу-
шаний по проекту правового акта «О 
бюджете внутригородского муници-
пального образования Раменки в го-
роде Москве на 2012 год и плановые 

периоды 2013 и 2014 годов» от участ-
ников поступило одно предложение: 
Одобрить проект правового акта «О 
бюджете внутригородского  муници-
пального образования Раменки в го-
роде Москве на 2012 год и плановые 
периоды 2013 и 2014 годов».

Избирательная комиссия  
внутригородского 

муниципального образования
Раменки в городе Москве

Адрес: 119607, Москва, Мичуринский 
пр-т,  

31- 5 телефон:932-34-22

РЕШЕНИЕ
09.12.2011  г.    № 3/3

О количестве подписей избира-телей, 
необходимом для регистрации канди-
датов в депутаты муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки

В соответствии с численностью избира-
телей в схеме избирательных округов, ру-
ководствуясь частью 2 ст.34 Избирательно-
го кодекса города Москвы, избирательная 
комиссия внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки решила:

1.Установить количество подписей 
избирателей, необходимое для реги-
страции кандидатов в депутаты муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Раменки:

№ избиратель-
ного округа

Количество подпи-
сей избирателей

1 62

2 61

3 59

2. Опубликовать данное решение в 
районной газете «На Западе Москвы. 
Раменки» и «Раменки. Вестник местно-
го самоуправления». 

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Деденеву Г.С.

Г.С. ДЕДЕНЕва,  
председатель комиссии

в.М. ИваНОва,  
секретарь комиссии

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

Если вы ищете ответа на вопросы:
В какой именно кружок записать сына или 

дочку?
Как выбрать тот кружок, который ребенок 

будет посещать и с удовольствием, и с поль-
зой для себя?

ПРИХОДИТЕ в Центр гуманитарного обра-
зования и творческого развития «ДАР».

Центр «ДАР» - это более 20 разнопрофиль-
ных творческих детских коллективов и спор-
тивных секций для 1000 человек.

На базе Центра «ДАР» проводится око-
ло 200 мероприятий в год, в том числе 
международные конференции, районные 
и межрайонные, окружные мероприя-
тия, творческие соревнования, конкурсы, 
«брейн-ринги» и т. д.

Центр «ДАР» – это еще и выставочный 
центр, в котором проводятся художественные 
и гражданско-патриотические выставки, в том 
числе  демонстрируются художественные до-
стижения воспитанников Центра.

Развивать творческие способности детям по-
могают высокопрофессиональные педагоги.

Учащиеся творческих коллективов и спор-
тивных секций Центра активно участвуют в 
фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнова-
ниях, турнирах.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Присмотритесь - у вашего ребенка обяза-

тельно есть способности, которыми можно 
гордиться. Сумейте разглядеть эти способно-
сти. Поверьте в него и поддержите. Тогда ваш 
ребенок обязательно добьется успеха и ста-
нет более уверенным не только в конкретной 
узкой области, но и в жизни вообще.

Центр «ДАР» - это именно то место, где ваше-
му ребенку помогут развить положительные че-
ловеческие качества, творческие и спортивные 
способности, где вас радушно встретят, охотно 
выслушают, дадут совет и окажут помощь.

В Центре «ДАР» работают такие уникальные 
и единственные в Западном административ-
ном округе кружки и секции, как:

- кружок тележурналистики, которым руко-
водит член союза писателей, автор многочис-
ленных книг, вышедших и в нашей стране, и за 
рубежом, Наталья Иосифовна Стеркина;

- стрелковый клуб (руководители – Вячеслав 
Владимирович Грачев и Александр Иванович 
Сергеев, тел. 8-926-709-7555).

В кружках спортивных бальных танцев (руко-
водитель – Елизавета Всеволодовна Дружини-
на, тел. 8-926-418-53029), эстрадного вокала 
(руководитель – Алена Владимировна Журавле-
ва, тел. 8-926-357-8785), классической и элек-

трогитары (руководитель – Елена Сергеевна 
Нархова, тел. 8-906-706-1900), ударных музы-
кальных инструментов (руководитель – Павел 
Игоревич Пичугин, 8-926-558-3804) ваших де-
тей научат танцам, вокалу, игре на музыкальных 
инструментах. На базе кружков формируется 
вокально-инструментальный ансамбль.

Большое внимание уделяется вопросам ин-
тернационального общения. Эти цели реали-
зуются на занятия кружков английского языка 
(руководители – Сергей Сергеевич Поветкин, 
тел. 8-925-003-7863, и Анна Дмитриевна Со-
ловьева, тел. 8-905-765-4502).

Современные компьютерные технологии 
изучаются на курсах, которые ведет Игорь 
Алексеевич Ходяков (тел. 8-903-576-8791).

Кандидат физико-математичес-ких наук, 
преподаватель МГУ Татьяна Владимировна 
Сальникова (тел. 8-963-765-3595) руководит 
курсом «Пространственное моделирование».

Занятия кружка изобразительного искусства 
(руководитель – Анна Александровна Постоло-
ва, тел. 8-926-381-7158) включают живопись, 
графику и декоративные искусства, которые 
помогут маленькому художнику научиться 
пользоваться живописными, графическими и 
пластическими материалами, познакомиться с 
композицией, цветом, линией и объемом.

Возрождению традиций способствуют за-
нятия в секции русского рукопашного боя (ру-
ководитель – Денис Александрович Туголуков, 
тел. 8-926-188-2307).

Воспитанники шахматного кружка, который 
возглавляет мастер ФИДЕ Виталий Николае-
вич Фетисов (тел. 8-903-971-4575), во второй 
половине декабря т. г. проводят традиционный 
Новогодний турнир.

В середине декабря т. г. возобновляет рабо-
ту фотостудия.

Вся работа с детьми в кружках основана на ин-
дивидуальном подходе к каждому обучающемуся.

Кружки и секции оснащены самыми совре-
менными техническими средствами обучения 
и компьютерами.

Всегда окажут всестороннюю поддержку и 
помогут вам педагоги-психологи Екатерина 
Андреевна Сиворонова и Наталья Владими-
ровна Нестерова (тел. 8-916-792-8364), кото-
рые проводят индивидуальные консультации.

Наше главное желание – быть полезным вам 
и вашим детям!

Давайте сотрудничать!

Центр гуманитарного образования  
и творческого развития «ДАР»  

(Мичуринский пр-т, д. 40)

Издавна у славян существовал обы-
чай: люди, преломившие хлеб, становят-
ся друзьями на всю жизнь. Хлеб – посол 
мира и дружбы между народами – оста-
ется им и ныне. Меняется жизнь, перео-
цениваются ценности, а хлеб-батюшка, 
хлеб-кормилец по-прежнему «всему го-
лова». С хлебом провожали на фронт. С 
хлебом встречали солдат, вернувшихся 
с войны. Хлебом поминали тех, кто уже 
никогда не вернется. Малышей с дет-
ства учат уважать хлеб.

В дни осенних школьных каникул 
муниципалитет Раменки организовал 
для подростков экскурсию в пекарню 
на предприятие «Ист Болт Рус».

Ребятам выдали белые халаты и од-
норазовые шапочки, все прослушали 
инструкцию по технике безопасности, 
о чем каждый расписался в специаль-
ном журнале. Очень интересно было 
слушать рассказ об истории пред-
приятия, еще интереснее – пройтись 
по цехам.

Цеха – полностью автоматизирован-
ные. Школьникам показали, как заклады-
ваются ингредиенты; как обычная мука, 
вода и соль превращаются в тесто; как 
замешивается тесто; как из него форми-

руются булочки; как они пекутся, остыва-
ют, упаковываются, замораживаются.

И, конечно, можно было попробо-
вать вкусную продукцию завода – пря-
мо с конвейера, «с пылу, с жару»!

Хлеб — всему голова!
Если вы хотите организовать досуг вашего ребенка, раскрыть и развить его способности и таланты, сформировать ответ-

ственность, самостоятельность, укрепить веру ребенка в себя, в свои силы, ПРИХОДИТЕ в Центр гуманитарного образования  
и творческого развития «ДАР» (Мичуринский пр-т, д. 40).

ПРОГРАММА «ВРЕМЯ ЖИТЬ — АНТИСПИД»

Организаторы:
Культурно-просветительский центр «Поклонник»

Синодальный отдел по благотворительности  
и социальной работе

Музыкально-продюсерский центр «Мессия»
в рамках международного Кинофорума «ВРЕМЯ ЖИТЬ»

24 декабря 2011 г., начало в 13.00

Приветственное слово 
Председателя Отдела по благотворительности  
и социальной работе епископа Смоленского  

и Вяземского ПАНТЕЛЕЙМОНА

Заместитель председателя Финансово-
хозяйственного управления РПЦ  

иеромонах НИКОДИМ:
Презентация Культурно-просветительского  

центра «Поклонник» как площадки для проведения 
социально-духовных и культурных программ

Короткометражный художественный фильм  
«Дневник Насти» (27 мин.)

Куратор
президент Международного  

Православного Кинофестиваля «Встреча»  
монахиня СОФИЯ (Ищенко)

Заместитель директора ЦНИИОИЗ Минздрава РФ,
доктор наук, профессор Юлия МИХАЙЛОВА:
Алкоголизация, наркотизация и табакокурение  

среди детей и подростков по России

Координатор социальных программ ОВЦС МП
Маргарита НЕЛЮБОВА:

Участие церкви в реабилитационном  
процессе наркозависимых

Руководитель направления по противодействию 
наркомании Отдела по благотворительности  

и социальной работе Роман ПРИЩЕНКО:
Методология социальной реабилитации наркозависимых 

в церковной общине «Койнония» (презентация)

Декан факультета психологии Российского 
православного университета Святого Апостола 
Иоанна Богослова, священник Андрей ЛОРГУС:

СПИД — болезнь наркозависимых. Статистика. Лечение.

Концерт современной духовной песни 
Андрей СЕЛИВАНОВ, Елена БАРАННИК, Анатолий КАШКА

Представители МП, правительства Москвы и Федеральных органов (ФСКН) и др. 
Аудитория — представители и реабилитанты Фондов и Центров по преодолению 
химической зависимости, работники отделов социальной сферы, образования  

и культуры района Раменки и ЗАО, старшеклассники и студенты МГУ и др.

В фойе работает благотворительная Рождественская ярмарка
Адрес: Мичуринский пр-т, д. 8/29 (бывший кинотеатр Литва)

По благословению Русской Православной Церкви
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С порт 

Веселые старты-2011

Праздник баскетбольного мяча

Здоровая молодежь — сильная Россия 

10 декабря 2011 года в школе № 38 
прошли районные соревнования «Ве-
селые страты» среди детских дошколь-
ных образовательных учреждений на 
приз Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки 
в городе Москве. В соревнованиях при-
нимали участие команды десяти дет-
ских садов: № 1430, № 1505, № 1565, № 
1623, № 1820, № 818, № 1618, «Акаде-
мия детства» № 2523, ЦРР № 1544, ЦРР 
«Оазис» № 2312. Состав каждой коман-
ды – 6 человек: 3 мальчика и 3 девочки в 
возрасте 6-7 лет.

До начала соревнований проводилась 
фитнес-зарядка. В ней принимали уча-

стие не только дети, но и родители, при-
глашенные гости. 

Программа соревнований «Веселые 
старты» включала 8 эстафет:

1. «Игольное ушко»
2. «Кто быстрее»
3. «Два мяча»
4. «Передай, не опоздай»
5. «Олимпийские кольца»
6. «Барьер»
7. «Собери предметы»
8. «Комбинированная эстафета»
Все участники награждены призами,  

команды детских садов – дипломами.
По итогам соревнований кубки доста-

лись командам-победителям:
I место – детский сад № 1430
II место – детский сад № 1820
III место – ЦРР № 1544

В соревнованиях приняли участие ДОУ №№ 
797, 818, 1505, 1544, 1623, 1820, 2312. Орга-
низаторами спортивного праздника высту-
пили администрация детского сада № 1820 и 
воспитатель по физической культуре.

Праздник был посвящен только одному 
спортивному предмету. Этот предмет – ба-
скетбольный мяч. Оказывается, действия с 
мячом развивают глазомер, ловкость, коор-
динацию, прыгучесть, быстроту и силу. Ба-
скетбол – спортивная игра, требующая хоро-
шей физической, технической и тактической 
подготовки всех игроков команды. Органи-
заторы мероприятия постарались сделать ее 
понятной, доступной и интересной для наших 
дошколят.

Ребята направили все усилия на успех сво-
ей команды и показали взаимовыручку, само-
стоятельность и свое умение. Родители же 
получили большое удовольствие и имели воз-
можность посмотреть на своих детей в спор-
тивной борьбе.

30 ноября 2011 г. в центре образо-
вания № 1498 проводился III традици-
онный открытый турнир по дзюдо на 
приз Руководителя внутригородского 
муниципального образования Рамен-
ки, посвященный 70-летию начала кон-
трнаступления Красной Армии против 
немецко-фашистских войск в Битве под 
Москвой.

В соревнованиях принимали уча-
стие юноши и девушки 1994—1998 гг. 

рождения, прошедшие медицинский 
осмотр и имеющие соответствующую 
подготовку.

Соревнования проводились в команд-
ном первенстве. От каждой команды вы-
ступали по девять человек в различных 
весовых категориях: 35 кг (1997—1999 гг. 
рождения), 45 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 63 кг, 
68 кг, 75 кг, +75 кг.

В судейскую бригаду турнира вош-
ли судьи А.А. Зияев, В.И. Шепелев, 

А.П. Малыхин, во главе с главным су-
дьей соревнований С.Г. Коптевым.

По итогам турнира победителем стала 
команда спортивного клуба «Юность» из 
ЦО № 1498, выигравшая наибольшее ко-
личество схваток. Команда ГОУ СОШ № 98 
заняла 2 место, команда ЦВР «Раменки» — 
3 место. Команда-победитель и призеры 
награждены кубками и дипломами. Участ-
ники команд, занявших призовые места, 
получили медали, грамоты, призы.

В субботу, 26 ноября 2011 г., ГОУ СОШ № 38 принимала у себя дошкольные 
образовательные учреждения (ДОУ), которые собрались на праздничные 
соревнования «Я играю в баскетбол».

В ЦО № 1498 прошел III открытый турнир по дзюдо на приз Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки, посвященный  
70-летию Битвы под Москвой 

среди команд ДОУ района Раменки 

Э кскурсия

Младшая сестра Москвы — Кострома 

Пять экскурсий по ин-
тереснейшим местам Ко-
стромской области были и 
познавательными, и увлека-
тельными. Дети посмотрели 
исторические места и музеи, 
познакомились с достопри-
мечательностями Костромы: 
историко-архитектурным и 
художественным музеем-
заповедником «Дворянское 
собрание», музеем льна и 
бересты, музеем «Сказоч-
ный дом Снегурочки», Сума-
роковской лосиной фермой, 
Костромским государствен-
ным музеем деревянного 
зодчества.

Музей деревянного зодче-
ства Костромы сохранил жи-
вые памятники русской дере-
вянной архитектуры. Ребята 

посмотрели подлинные дома, 
построенные русскими зодчи-
ми более 2-х столетий назад, 
с интересом познакомились с 
бытом русского крестьянства.

На лосиной ферме юные 
жители Раменок смогли по-
кормить любопытных лосят 
морковкой и даже погладить 
малышей-лосят, укладываю-
щихся на «сонный» час.

В музее льна и бересты гид 
продемонстрировал экскур-
сантам всю технологию из-
готовления пряжи, а в музее 
Снегурочки дети побывали в 
ледяной пещере, где все (ме-
бель, фигуры) изготовлено 
изо льда.

Много впечатлений ребя-
та получили и на базе отдыха 
«Лунево», где проживали поч-

ти три дня. Два вечера под-
ряд мальчишки и девчонки 
«отрывались» на дискотеках. 
Костюмированная дискоте-
ка «Ведьмина гора» всем за-
помнится надолго своими 
необычными конкурсами и 
веселыми ведущими.

Разъезжаться по домам 
ребята не хотели и долго про-
щались возле экскурсионного 
автобуса. Мы надеемся, что 
они сохранят дружбу и впе-
чатления о поездке на долгие 
годы. Спасибо организаторам 
такого замечательного тура – 
Департаменту семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы.

Елена ЧУКСИНА,
ведущий специалист  

муниципалитета Раменки

18—20 ноября 2011 г. группа детей из МУ «Досуговый центр «Ровесник» совершила мно-
годневное путешествие по Костроме и ее окрестностям 

П раздник

День матери в «Ровеснике»
24 ноября 2011 г. в МУ «Досуговый центр 

«Ровесник» праздновали День матери. С 
этим светлым днем наших дорогих мам 
тепло поздравил руководитель муници-
пального образования Раменки С.Н. Дми-
триев.

Мероприятие было проведено в форме 
квест-игры (путешествие с приключения-
ми по тематическим станциям). Желающих 
поучаствовать в интересных состязаниях 

было очень много. На праздник приш-
ли целыми семьями, и не только мамы и 
бабушки с детьми, но и главы семейств 
(папы) порадовали организаторов празд-
ника своей активностью и творческим по-
тенциалом.

На «станциях» участники игры показы-
вали свое мастерство, таланты, знания. 

Интересные конкурсы («Семейный бух-
галтер», «Спортивный комментатор», «До-
машний театр», «Туристическое снаряже-
ние» и др.) были сложными и требовали от 
членов семей не только сплоченности, но 
и определенных умений. На каждой «стан-
ции» семьи зарабатывали «РовесниЧЕК», 
который в конце праздника потратили в 
импровизированном магазине.

После квест-игры зрители с удоволь-

ствием посмотрели концерт, с восторгом 
был принят джаз-оркестр центра «Ро-
весник» под управлением А. Аверкина. 
Все женщины – мамы, бабушки – получи-
ли ценные подарки от муниципалитета. 
Праздник показал, что равнодушных роди-
телей не бывает, а в нас в Раменках живут 
крепкие сплоченные семьи.

Этот праздник сокровенно дорог каждому человеку, потому что мы чествуем 
Мать, дарующую Жизнь. Что бы ни происходило в обществе, какие бы поворо-
ты ни готовила судьба, материнское призвание было, есть и будет священным.

Сергей СОБЯНИН
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П оздравляем!

П опробуй C лужба «01»  

Поститесь на здоровье!
До Рождества Христова (7 января) осталось три недели – Рождественский пост продолжается. 
Надеемся, что эти несложные рецепты помогут читателям газеты «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» избежать гастрономической скуки и разнообразить свой 
рацион. Приятного аппетита!

 

Ш ахматы

Задание десятое
В этом и нескольких последующих заданиях приво-

дятся позиции из реальных шахматных партий мастеров 
и гроссмейстеров. В отличие от традиционных шахмат-
ных задач мат здесь может достигаться не единственным 
путем (важен первый ход, чаще всего с шахом), а прои-
грывающая сторона иногда может «протянуть время» за 
счет нескольких шахов или жертв фигур.

Обратите внимание на диаграмму 55. В этой позиции 
в реальной партии, завершившейся ничейным результа-
том, черные пошли 1…Kd 5, а могли закончить игру мато-
вой атакой. Найдите выигрывающий ход.

В следующих пяти позициях (56-60) мат достигается 
форсированно, в два, три или четыре хода. Самое труд-
ное – увидеть первый ход матовой атаки. Чтобы про-
верить результаты своих исканий, советуем сохранить 
наше задание до выхода следующего шахматного выпу-
ска нашей газеты, где будут опять опубликованы ответы 
(первые ходы, а в сложных случаях – весь вариант).

Приводим первые ходы решения задач девятого за-
дания.

Задача № 49 – 1. Лc5
Задача № 50 – 1. Kfe2
Задача № 51 – 1. Фf2
Задача № 52 – 1. Лd5
Задача № 53 – 1. Фb4
Задача № 54 – 1. Фc7

Если будут возникать вопросы по решению задач, 
по обучению шахматной игре, можете обращаться к 
тренеру-преподавателю по шахматам Владимиру Евге-
ньевичу Забродину в «Досуговый центр «Ровесник» по 
адресам:

— Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1, телефон 932-
4400; вторник, четверг с 16.00 до 19.30;

— ул. Дружбы, д. 2/19, рядом с 12-м подъездом, те-
лефон 8 (499) 143-3608; понедельник, среда, пятница с 
17.00 до 20.00.

Желаем успеха!

Задача № 55 
Ход черных. Неизбежный мат.

Задача № 56
Ход белых. Мат в три или четыре хода.

Задача № 57
Ход черных. Мат в три хода.

Задача № 58
Ход черных. Мат в три хода.

Задача № 59
Ход черных. Мат в три хода.

Задача № 60
Ход белых. Мат в два хода. 

Уважаемые жители! 
В скором времени ваши квартиры укра-

сят пушистые новогодние красавицы, нач-
нутся празднования встречи Нового года и 
Рождества. Позвольте напомнить элемен-
тарные меры пожарной безопасности.

Елка должна устанавливаться на устой-
чивом основании и с таким расчетом, что-
бы ветви не касались стен и потолка. Ее 
иллюминация осуществляется гирляндами 
только заводского изготовления. При об-
наружении неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т. п.) она должна быть немедленно 
обесточена. Запрещается применять свечи 
и хлопушки, зажигать фейерверки и устра-

ивать другие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести к пожару.

В праздничные дни резко возрастает 
количество выездов пожарных подразде-
лений на тушение пожаров, вызванных по-
паданием горящих пиротехнических изде-
лий на сгораемые материалы. Имели место 
случаи получения гражданами травм из-за 
неосторожности при применении указан-
ных изделий.

Серьезную озабоченность и большой об-
щественный резонанс вызывают пожары с 
гибелью людей, основное количество кото-
рых происходит в жилых домах. В октябре-
ноябре 2011 г. в жилом фонде на территории 
районов Раменки, Очаково-Матвеевское и 
Проспект Вернадского произошло обостре-
ние оперативной обстановки с пожарами. В 
настоящее время в г. Москве, как и по всей 
территории России, проводится операция 
«Жилище». К ее проведению привлечены 
личный состав органов внутренних дел, со-
трудники надзорных органов и жилищные 
работники. Целью операции является по-
вышение пожарной безопасности мест по-
стоянного проживания людей и привлече-
ние общественности к решению вопросов 
пожарной безопасности. Особое внимание 
уделяется выявлению мест проживания 
лиц без определенного места жительства, 
неблагополучных семей и граждан, склон-
ных к правонарушениям в области пожар-

ной безопасности, с целью проведения с 
ними соответствующей профилактической 
работы, а также содержанию чердачных и 
подвальных помещений жилых домов.

1-й региональный отдел государствен-
ной надзорной деятельности Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве обра-
щается к жителям обслуживаемой террито-
рии с просьбой принять активное участие в 
обеспечении безопасности и сохранности 
жилого фонда.

Помните! Не только при пожаре, но 
и при его малейших признаках следу-
ет немедленно звонить по телефону 01 
(БИ ЛАЙН и МЕГАФОН – 112, МТС – 010, 
СКАЙЛИНК – 01). И не забывайте, что 
ваше благополучие напрямую зависит от 
соблюдения мер пожарной безопасности 
на работе и дома. Подумайте о здоровье 
рядом живущих людей!

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

В заключение поздравляем жителей с на-
ступающими новогодними праздниками. 
Желаем здоровья, личного счастья, испол-
нения всех ваших желаний.

1-й РОГНД Управления  
по ЗАО ГУ МЧС России  

по г. Москве

Каждый год приносит нам раз-
ные подарки — так считают все 
почитатели восточной фило-
софии. Двенадцать животных-
символов круга лет, приходя к 
власти на небе и земле, несут 
с собой огромную порцию уни-
кальной энергетики, открыва-
ющей перед нами те или иные 
возможности.

2012-й – уже второй год в ты-
сячелетии, когда покровитель-
ствовать всем людям на Земле 
будет Дракон. Одна- ко не 
стоит ожидать от Но-
вого года того же, 
что произошло в 
2000-м, когда пра-
вил предыдущий 
Дракон. Дело в том, 
что они различают-
ся по стихиям: Дра-
кон наступающего 
года – водный. Его 
свойства и харак-
теристики, а так-
же расположение 
звезд помогают 
астрологам пред-
положить, что ожи-
дает человечество в ближайшие 
двенадцать месяцев.

Дракон — знак людей реши-
тельных, могучих и мудрых. По-
этому именно эти качества по-
зволят вам добиться в этом году 

как можно большего. Конечно, 
если вы по природе человек им-
пульсивный и вспыльчивый, не 
привыкший думать и принимать 
рациональные решения, вы не 
пропадете из-за звезд, но если 
вы рассчитываете на их благо-
склонность и помощь — для 
этого придется поработать. И, 
прежде всего, над собой. Кроме 
свойств характера, которые так 
просто не развить, символами 

удачи в этом году бу-
дет еще и одеж-

да водяных 

цветов. Надевайте черный ко-
стюм с синей рубашкой на самые 
важные встречи, и вам повезет.

Год Дракона принесет удачу 
тем, кто планирует семью, хочет 
родить ребенка, построить дом — 

в этом году приветствуются лю-
бые виды созидания. Все, что 
будет создано в 2012 г., принесет 
более чем хорошие результаты.

Если вы собираетесь как-то 
изменить себя, лучше подо-
ждать до следующего года. Не 
стоит делать даже татуировку с 
самим Драконом: 2012 г. — явно 
не лучший для смены имиджа. И 
напротив — усовершенствовать 
что-то уже имеющееся будет 
весьма полезно.

Женщины должны знать, что 
водяной дракон несет удачу 

«фигуристым» дамам, так что 
не вредно будет поправить-

ся на пару килограммов, 
особенно если вы уже 

давно собирались это 
сделать.

Год Дракона благо-
приятен для здоровья, 
однако есть опасность 
неврологических рас-
стройств и связанных с 
этим болезней. Держи-
те эмоции на контроле, 
и все будет хорошо!

Трудно сказать, 
чего ожидать от Дра-

кона всем и каждому, ведь нет 
универсального ответа. Но одно 
очевидно. Дракон повелевает 
создавать и не велит разрушать. 
И благодатью будет одарен тот, 
кто следует его заветам.

Салат «Витаминный»
Что
Небольшая редька, морковь, яблоко 

(лучше антоновское), 3–4 зубчика чес-
нока, 1/4 лимона, 1/2 ч. л. сухой лимон-
ной цедры или свежая цедра с 1/4 лимо-
на, соль.

Как
Редьку, морковь и яблоко натереть на 

мелкой терке. Все тщательно переме-
шать. Добавить в массу толченый чеснок, 
цедру, выжать в салат лимонный сок, сно-
ва перемешать и слегка посолить.

Запеченная кукуруза
Что
4 початка кукурузы молочной спело-

сти, 30 г растительного масла, 1–2 зуб-
чика чеснока, 1,5 ч. л. соли.

Как
У початка кукурузы отогнуть, не обры-

вая, листья, чтобы открылись зерна. Ку-
курузные рыльца («мочалки») отделить. 
Растительное масло комнатной темпе-
ратуры смешать с продавленным через 
пресс чесноком и солью. Масло нанести 

на початки (удобнее всего для этого ис-
пользовать кулинарную кисть). Листья 
отогнуть в прежнее положение. Зака-
тать початки по отдельности в фольгу. 
Запекать в духовке при температуре 
200–220° C в течение часа.

Рисовые котлеты
Что
1 ст. риса, 4 ст. л. растительного мас-

ла, 1/2 ст. измельченных белых сухарей. 
Для соуса: 3–4 сушеных гриба, 1 луко-
вица, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. растительно-
го масла, 1 ст. изюма (кишмиш), 1/2 ст. 
сладкого миндаля, сок лимона, сахар по 
вкусу.

Как
Рис отварить в соленой воде до мяг-

кости, откинуть на дуршлаг, дать воде 
стечь, положить в кастрюлю, немного 
примять, чтобы не рассыпался, полить 
маслом и дать остыть. Из этой массы 
сделать котлеты, обвалять в сухарях и 
быстро поджарить с обеих сторон.

Для соуса сварить бульон из размо-
ченных грибов. Мелко нарезанный лук 

поджарить в масле, добавить в сковоро-
ду муку и прожарить с луком. Влить, по-
степенно помешивая, стакан грибного 
бульона, прокипятить. Изюм и миндаль 
положить в дуршлаг, несколько раз ошпа-
рить кипятком. Дать стечь воде. Добавить 
в соус сок лимона, сахар, соль по вкусу, 
изюм, нашинкованный миндаль, довести 
до кипения. Полить соусом котлеты.

Печенье постное
Что
6 ст. муки, 2 ст. крахмала, 1,5 ст. рас-

тительного масла, 2 ст. сахара, 1,5 ст. 
воды, 1 ч. л. соды, соль, лимонная кис-
лота.

Как
Муку растереть с крахмалом и рас-

тительным маслом до образования 
клейкой массы. Соду погасить лимон-
ной кислотой или уксусом, добавить 
немного соли и ввести в тесто. Раз-
мешать, добавить воду, сахар. Тесто 
не должно быть крутым. Раскатать, на-
резать ромбики (или другие фигурки), 
выпекать 15 минут.

В магазине 
или в питомнике?
Запах Нового года уже витает по 

Москве, скоро мы будем рыскать по 
городу в поисках елки – да такой, 
чтобы попушистей и непременно 
с хвойным ароматом. Чем ближе 
к празднику, тем меньше шансов 
найти то, что нам нужно, а покупать 
лысое убожество, от которого дети 
будут рыдать громче, чем от Барма-
лея, вряд ли кто-то решится. Поэтому, если не хотите, чтобы вас 
выгнали из дома, как героя мультика «Падал прошлогодний снег», 
о покупке лучше позаботиться заранее. Став обладателем живой 
ели в кадке, вам не придется переживать, что до часа X ваше 
дерево зачахнет.

Ленивые и занятые могут приобрести ель в гипермарке-
тах, торгующих предметами домашнего обихода и товара-
ми для садоводов. Некоторые крупные магазины практику-
ют сдачу елок в кадках напрокат, когда можно приобрести 
дерево и впоследствии его вернуть, получив потраченные 
деньги в виде купона.

Если вы располагаете временем и транспортом, на-
ведайтесь в загородный питомник растений, где 
выбор саженцев гораздо шире, чем в магазине. 
Кроме того, там представлены хвойные растения 
нескольких видов, например, голубые ели, пихты, 
кедры, ели Максвелл и т. д. Естественные условия 
содержания растений положительно сказываются 
на их потребительских качествах. К плюсам питом-
ников относится и то, что их сотрудники под-
робно проинструктируют вас о правильном 
уходе за лесными красавицами. А минус 
заключается в цене растения, которая, не-
смотря на удаленность питомника от города, 
почти не отличается от магазинной. Один са-
женец, в зависимости от размера и степени 
пушистости, обойдется вам в сумму от 300 
до 30 000 руб. Чем выше растение, тем оно 
дороже: елка размером 1,5 м стоит в среднем 
2500 руб., за деревце высотой 1–1,2 м по-
просят 1500 руб. Размер приобретаемого 
вами растения, как правило, зависит от высо-

ты потолков в вашем жилище и денег 
в вашем кошельке.

Как выбрать елку?
Если вы приобретаете вечнозе-

леное растение в магазине, необ-
ходимо убедиться, что оно прибыло 
туда именно в кадке (контейнере), а 
не было высажено перед покупкой. 
Для этого необходимо вынуть елку 
из контейнера и осмотреть корневую 

систему, которая должна быть «живой», с земляным комом, опутанным 
молодыми корнями. К чему такие сложности? Дело в том, что хвойные 

растения плохо переносят пересадку, и если саженец ели поместили в 
горшок перед продажей, то до весны ваше деревце, скорее все-

го, не доживет.
Если вы приобретаете елку в питомнике, то рекомендации 

примерно те же, что и при покупке в магазине. Кроме этого, 
нужно убедиться, что растение, которое вам выдали после 

оплаты, – именно то, которое вы выбрали.
Настоятельно не рекомендуем приобретать символ Нового 

года в стихийных точках продаж, особенно если вам предла-
г а ют купить растение с оголенной корневой системой, об-

резанными корнями или незначительным количеством 
земли – дни такой елочки сочтены. Имейте в виду, что 
диаметр корневой системы большинства растений 

примерно равен диаметру кроны, поэтому дерево мо-
жет безболезненно пережить обрезку корней максимум 
на 20–25 %.

Посади дерево!
По окончании новогод-

них праздников ель мо-
жет дождаться окончания 

зимы в комнате или на от-
крытом балконе. А в марте 
– апреле смело высажи-
вайте зеленую красави-

цу в ближайшем парке. 
Не забудьте взять с собой 

детей – они будут очень рады 
поучаствовать в подобном ме-
роприятии!

Внимание: НОВЫЙ ГОД!

ЧтО ГОД ДракОНа  
Нам ГОтОВит?

и вот она, нарядная…   
елка в кадке — мировое соглашение между «химиками» и «натуралами»

Каждый год в преддверии новогодних праздников общество 
делится на два противоборствующих лагеря: приверженцев ис-
кусственных елок и натуральных. Первые призывают беречь 
лесные запасы Родины, вторые резонно замечают, что химии 
в нашей жизни и так предостаточно. Компромисс возможен: 
надо купить или взять напрокат зеленую красавицу в кадке.

Юбиляры декабря
Изумрудная свадьба 

(55 лет супружеской жизни) 
Воскресенские Фридиана Яковлевна  

и Вячеслав Аркадьевич
95 лет

Андреева Анастасия Александровна
Аксенова Анна Ивановна

90 лет
Акимов Александр Михайлович

Голованова Анна Антоновна
Гурьева Валентина Васильевна

Гуськова Евдокия Евсеевна
Кириллов Евгений Игнатьевич

Крюкова Тамара Васильевна
Попова Надежда Васильевна —  

Герой Советского Союза
Пшехотская Рахиль Владимировна

Сумароков Николай Петрович
Шувалова Анастасия Алексеевна
Щербакова Лидия Григорьевна

85 лет
Балистовский Виктор Карлович

Баранчиков Александр Иванович
Башарина Любовь Петровна
Берякина Вера Михайловна

Быкова Лидия Ивановна
Волохов Владимир Андрианович

Воробьева Вера Тимофеевна
Губанова Нина Кузьминична
Ковалева Татьяна Николаевна

Комиссарова Екатерина Тимофеевна
Коченова Езепа Хазметовна

Либерман Зинаида Ароновна
Мальцева Софья Михайловна

Мишина Галина Семеновна
Николаева Екатерина Николаевна

Окатьева Екатерина Захаровна
Окатьев Павел Михайлович

Пескова-Макманова  
Надежда Захаровна

Савчук Вера Игоревна
Смирнова Мария Петровна

Тарасенко Зинаида Семеновна
80 лет

Адаскина Муся Давыдовна
Аксенова Нина Никитична

Антонова Анастасия Ивановна
Герасимова Жанна Федоровна

Графов Юрий Алексеевич
Ермакова Тамара Даниловна

Зырянова Зинаида Трофимовна
Иванникова Галина Андреевна

Исаева Лидия Петровна
Кононова Мария Даниловна

Кузнецова Зинаида Федоровна
Кузнецова Анна Михайловна
Лесил Александр Евгеньевич
Маслова Клавдия Ивановна

Миронова Маргарита Акимовна
Никитина Нина Григорьевна

Репина Раиса Михайловна
Романченко Нина Ильинична

Семяннова Ия Викторовна
Серякова Мира Андреевна
Цыганова Анна Ивановна

Чистякова Клавдия Сергеевна

Муниципалитет Раменки 
и Совет ветеранов сердечно  

поздравляют юбиляров !
Желаем вам здоровья, благополучия  

и хорошего настроения!


