
— Новую систему школьного образования 
не ругает только ленивый. Вы как человек, 
постигающий эту систему изнутри, как ее 
оцениваете?

— Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, нуж-
но или нет. Измениллись рынок труда, структура 
экономики, вся наша жизнь изменилась, и совре-
менное образование должно этому соответство-
вать, мы должны подготовить ребенка к существую-
щей действительности. Главное — не навредить и 
сохранить лучшее. Но и без новаций никак нельзя. 

Вот ворвался в нашу жизнь компьютер… Амери-
канцы вообще считают, что чистописание нужно от-
менить, их дети пишут только печатными буквами. 
Это крайность, конечно. Развитие умственных и 
творческих способностей, глубина познания, долго-
срочная память тесно связаны с письмом, аудиаль-
ное восприятие не дает такого результата. Поэтому 
в начальной школе мы начали применять новые об-
разовательные стандарты.

— В чем они заключаются?
— Сразу не перескажешь. Приведу лишь неко-

торые примеры. Чтобы у ребенка не было стресса 
при переходе из детского сада в школу, первые 
два месяца мы с ним играем в образовательные 
игры, занимаемся легоконструированием, рисо-
ванием, оригами, не заставляем учить буквы и 
писать. Затем учим первоклассников печатать на 
компьютере и работать со специальными обучаю-
щими программами, и только потом они перехо-
дят к письму и чтению. В начальной школе детей 
не только обучают чтению, математике и письму, 
но и развивают у них новые умения и навыки. Речь 
идет об универсальных навыках — об умении при-
менять новые знания на практике. Первокласс-
ники учатся работать на интерактивной доске, 
пользоваться цифровым фотоаппаратом, каме-

рой и диктофоном, работать в информационном 
пространстве Интернета. За процессом наблюда-
ют медики и психологи, они отмечают, что дети, 
обучающиеся по этой программе, более спокой-
ные и раскованные, ребятам такая система тоже 
нравится.

— А чем не угодила старая школа?
— В традиционной системе обучения много по-

лезного, но есть и недостатки. Например, пассив-
ное познание. Ученику втолковывают материал 
(бывает, и не один раз), а он, может, и не очень 
хочет его воспринимать, ленится. Этот материал 
усваивается слабо. В новой системе больше само-
стоятельных занятий, связанных с поиском нуж-
ной информации в книгах, в Интернете и т.д. Вы-
полнение индивидуальных и групповых проектов 
способствует развитию интеллекта, активности, 
самостоятельности и вместе с тем социализации 
ребенка, прививает навыки работы в команде. В 
процессе подготовки задания ребята не только 
учатся находить и анализировать полученный ма-
териал, они что-то и друг другу объясняют, таким 
путем получая устойчивое знание. По сути, созда-
ется модель взрослого общества: никто сразу не 
становится начальником, все начинают с решения 
коллективных задач.

— Когда вы баллотировались в депутаты му-
ниципального Собрания, какие цели перед со-
бой ставили?

— Поскольку я директор школы и тесно общаюсь 
не только с детьми, но и с их родителями, поскольку 
я живу в этом районе, мне хочется, чтобы детям жи-
лось удобно и интересно. Чтобы развивалась сфе-
ра досуга, образования и спорта. Чтобы ребенок не 
был предоставлен сам себе, пока родители на ра-
боте, а мог бы найти занятие по душе.

— Что удалось осуществить, а что нет?
— В Раменках в последние годы сложилась 

очень позитивная образовательно-воспитательная 
среда, много возможностей для удовлетворения 
спортивно-досуговых запросов населения. Какая-
то кружковая работа ведется в школах; если этого 
недостаточно, то можно посещать секции и кружки 
в клубах района. 

Однако время меняет ситуацию. Все обеспокое-
ны активизацией агрессивных, экстремистских на-
строений. Недавние события на Манежной площади 
показали, что в эти выступления были вовлечены в 
основном молодые люди, и среди них много школь-
ников. Степень информатизации столь велика, что 
невозможно отследить, какие сайты посещает ре-
бенок, с кем он общается в Сети. Этим пользуются 
люди нечистоплотные, реализующие свои деструк-
тивные наклонности, они манипулируют неокреп-
шим сознанием подростков. 

Недавно на муниципальном Собрании мы об-
суждали обширную программу развития спорта 

и досуга в районе, которая поможет увлечь ребят, 
предоставит им альтернативный способ время-
провождения, будет способствовать формирова-
нию толерантного отношения к действительности.  
В разработке этой программы участвовали пред-
ставители всех служб и организаций, так или иначе 
работающих с молодежью. В программе учтены ме-
роприятия по оказанию адресной помощи тем, кто 
уже попал в трудную жизненную ситуацию.

Хочу заметить, что в Раменках заметно снизилось 
количество правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними.

— Какие проблемы в районе вы считаете наи-
более острыми и как их можно решить?

— Чаще всего жители обращаются по вопросам 
торговли. Не хватает магазинов и аптек, то есть их 
достаточное количество, открываются новые, но 
цены слишком кусаются. Понятно, что в условиях 
рыночной экономики невозможно диктовать цены 
предпринимателям, но социальная ответствен-
ность перед обществом должна же быть! Надо про-
думать форму социального договора между бизне-
сом и властью, чтобы власть применяла какие-то 
послабления и льготы по отношению к тем пред-

принимателям, которые вводят льготы для слабо-
защищенных категорий населения. Но эту задачу 
нужно решать на всех уровнях одновременно —  
в районе, в округе и в городе. А то как раньше было: 
за продуктами ехали в Измайлово, потому что там 
дешевле, а за обоями — на Каширку. Не у всех есть 
на это силы и возможности. 

Конечно, волнует людей и глобальная московская 
проблема — пробки. Строительство метро суще-
ственно облегчит ситуацию. Недавно на Собрании 
мы согласовали названия двух станций новой ветки: 
остановка «Раменки» появится на пересечении Ми-
чуринского проспекта и Винницкой улицы, а «Мичу-
ринский проспект» — на перекрестке Мичуринского 
проспекта с улицей Лобачевского. 

— Много ли жителей приходит к вам на прием, 
с какими еще вопросами обращаются?

— Чаще общаемся по телефону. Не всем удобно 
приходить, да и не всегда это нужно. А кроме уже 
упомянутых вопросы задают самые разные, порой 
совсем не относящиеся к моей компетенции, а ино-
гда нужен чисто житейский совет.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

Новые времена — новые запросы

Мосгордума приняла Закон города Москвы «Об универсальной электронной карте»

C лово депутату

Главный лозунг нашего времени: «Каждый день — инновация». Пришли новые 
руководители, у них новое видение ситуации, новые подходы. Реформируют разные 
сферы жизни, и в частности такую консервативную, как образование. Педагоги 
каждый день осваивают и продвигают что-то новое. От педагогического коллектива 
и директора школы в этом плане требуется много усилий. И вот на гребне перемен 
о главном и насущном мы беседуем с депутатом муниципального Собрания, 
директором центра образования № 1434 Ириной Анатольевной Попок.

ИРИНА АНАТОльеВНА ПОПОК
Окончила Минский педагогический институт иностранных языков. Работала старшей 

вожатой, учителем немецкого языка, заместителем директора. 
С 1985 года — заместитель директора средней общеобразовательной школы № 1134, 

с 1994 года — директор этой же школы. Была удостоена почетного звания «Директор 
года» в 1997 и 1998 годах. Обучалась и стажировалась в ФРГ и Австрии. В 1989 году 
организовала и поддерживает постоянные международные контакты школы № 1134 с 
Шоттен-гимназией города Вены. С 2006 года школа № 1134 является центром образо-
вания № 1434. 

За вклад в «народную дипломатию» и развитие сотрудничества в области образования 
отмечена государственной наградой Австрийской республики «Золотой знак почета». 

В 2006 году И.А. Попок и возглавляемая ею школа стали победителями конкурса прио-
ритетного национального проекта «Образование». 

С 2004 года — депутат муниципального Собрания муниципального образования Ра-
менки. 

Председатель комиссии муниципального Собрания по противопожарной безопасно-
сти, обороне и чрезвычайным ситуациям, член бюджетно-финансовой комиссии.

В этом году не только Россия, но и весь мир отмеча-
ют 50-летие первого полета человека в космос

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впер-
вые в мире стартовал космический корабль «Восток» 
с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гага-
риным на борту. За этот подвиг ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза, а начиная с 12 апре-
ля 1962 года день полета Гагарина в космос был объ-
явлен праздником — Днем космонавтики. 

Старт корабля «Восток-1» был произведен в 
09.07 12 апреля 1961 года по московскому време-
ни с космодрома Байконур. Выполнив один обо-
рот вокруг Земли в 10.55, на 108-й минуте корабль 
завершил плановый полет. Позывной Гагарина 
был «Кедр». Спускаемый аппарат с Гагариным 
приземлился в Саратовской области, неподале-
ку от Энгельса, в районе села Смеловка. Вскоре 
к месту событий прибыли военные из близлежа-

щей части. Одна группа военных взяла под охрану 
спускаемый аппарат, а другая повезла Гагарина в 
расположение части. Оттуда Гагарин по телефону 
отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу 
передать главкому ВВС: задачу выполнил, призем-
лился в заданном районе, чувствую себя хорошо, 
ушибов и поломок нет. Гагарин».

Никита Хрущев вручил Гагарину на Красной пло-
щади Золотую Звезду Героя Советского Союза и при-
своил ему новое звание — летчик-космонавт СССР. 

108 минут полета навсегда изменили жизнь Юрия 
Гагарина. Летчик истребительного авиационного 
полка в одночасье стал одним из самых знаменитых 
людей в мире. Настолько велико было желание со-
ветских людей встретиться с первым космонавтом, 
что в течение трех лет встречи и поездки отнимали у 
Юрия Гагарина большую часть времени. Имя Юрий 
стало самым популярным в нашей стране.

27 марта 1968 года Ю.А. Гагарин погиб при невыяс-
ненных обстоятельствах вблизи деревни Новоселово 
Киржачского района Владимирской области во время 
одного из тренировочных полетов на самолете МиГ-
15 вместе с военным летчиком В.С. Серегиным. Похо-
ронен у Кремлевской стены на Красной площади.

Невозможно переоценить значение этого полета 
в мировой истории. Для россиян безусловно важно, 
что мы были первыми, для индивидуума — осозна-
ние того, что человек может и это, но еще важнее то, 
что 12 апреля стало точкой отсчета новой, космиче-
ской эры. Более полно дать оценку этому событию 
человечеству еще предстоит.

Указом президента РФ год 50-летия полета Юрия Гага-
рина объявлен в России Годом космоса. По итогам 2010 
года Россия сохранила за собой абсолютное лидерство 
по космическим запускам — 31 из 74, произведенных в 
мире, и сдавать свои позиции не собирается.

КосмичесКий юбилей

технологии

Он закрепляет порядок выпуска, выдачи 
и обслуживания универсальных электрон-
ных карт в Москве. У столицы имеется се-
рьезный опыт в этой сфере: льготные груп-
пы москвичей — более четырех миллионов 
горожан — давно пользуются социальными 
картами москвича. Однако универсальные 
электронные карты значительно расширят 
диапазон предоставляемых возможно-
стей, объединив федеральные и регио-
нальные услуги. С помощью карты можно 
будет, к примеру, записаться на прием к 
врачу, получить необходимую информа-
цию в системе «одного окна», узнать о на-
личии каких-либо льгот, записать ребенка 
в детский сад и т.п. 

В законе закреплено безусловное право 
москвичей на получение услуг в любой 
удобной для них форме. Иными словами, 
если москвич захочет получить универ-
сальную электронную карту и пользовать-
ся ею, он будет иметь такую возможность, 
если же не захочет — никто не вынуждает 
его делать это. 

Также в законе закреплен порядок про-
ведения конкурса по отбору банков, элек-
тронные банковские приложения которых 
будут подключаться к электронным картам 
граждан. 

Социальная карта москвича будет дей-
ствовать до тех пор, пока весь объем пре-
доставляемых ею услуг не перейдет к уни-
версальной электронной карте. До этого 
времени названные карты будут действо-
вать параллельно. 

Внедрение универсальных электрон-
ных карт — это серьезный шаг в развитии 
информационного общества, а также в 
сокращении коррупции и бюрократии за 
счет исключения человеческого фактора 
из процесса получения москвичами госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Здоровье
Принято постановление МГД «О проекте 

федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части вопросов 
обеспечения конституционных прав граж-
дан на жизнь и охрану здоровья, совер-
шенствования механизма профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и борьбы с ними». 

Суть проекта федерального закона — 
закрепление возможности ранней диагно-
стики наркомании. В ряде федеральных 
нормативно-правовых актов предлагает-
ся установить правовые основания для 
обязательных предварительных (а затем 
периодических) медицинских осмотров 
при поступлении на работу работников 
отдельных профессий, производств и ор-
ганизаций, перечень которых устанавли-
вается уполномоченным органом Прави-
тельства РФ. При этом речь идет не только 
о выявлении начинающейся наркомании, 
токсикомании или алкоголизма, но и об 
инфекционных, профессиональных, соци-
ально опасных заболеваниях. Проведение 
соответствующего тестирования позволит 

своевременно оказать медицинскую по-
мощь тем, кто в ней нуждается. Диспан-
серизацию и медосмотры предлагается 
сделать обязательными и для учащихся 
образовательных учреждений. 

В окончательном варианте законопроек-
та закреплена возможность раскрытия со-
ответствующей информации в отношении 
граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей, если сокрытие сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, может повлечь 
угрозу жизни и здоровью детей. 

Документ решено было принять: сегод-
няшняя ситуация с употреблением нар-
котиков близка к катастрофической. Про-
филактика наркомании, а также ранняя ее 
диагностика должны сегодня стать глав-
ными направлениями в борьбе со смер-
тельным пристрастием.

Экология
Мосгордума рассмотрела ряд феде-

ральных законов экологической направ-
ленности

1. «О недрах» и «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации». 

Целью законопроекта является создание 
единого подхода к распоряжению участка-
ми недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископа-
емых. В нем предусмотрена 31 поправка, 
куда входят поправки, предполагающие 

передачу полномочий по организации ге-
ологического изучения недр, содержащих 
общераспространенные полезные ис-
копаемые, и их использование на уровень 
субъектов Российской Федерации. 

Также прописаны механизмы согласования 
передачи земельных участков, предназначен-
ных для использования. А именно — органы 
исполнительной власти субъектов Федера-
ции представляют на согласование в феде-
ральный орган управления государственным 
фондом недр перечни участков недр, содер-
жащие общераспространенные полезные 
ископаемые, предлагаемые для предостав-
ления в пользование. Федеральный орган 
управления недр в 45-дневный срок рассма-
тривает данные перечни и направляет заяви-
телю согласование или отказ в согласовании. 
Законопроектом также устанавливаются 
основания для отказа в согласовании. 

2. «О внесении изменений в статью 8.21 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях». 

Законопроектом предлагается усилить 
административную ответственность за 
нарушение правил охраны атмосферно-
го воздуха, увеличив размеры штрафов 
за правонарушения, предусмотренные 
КоАП. В частности, предусматривает-
ся административная ответственность 
должностных лиц в виде штрафа от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а 
юридических лиц — от ста тысяч до одно-
го миллиона рублей. 

Сегодня размеры штрафов за наруше-
ние правил охраны атмосферного воз-
духа, установленные КоАП, незначитель-
ны. Это приводит к тому, что нарушители 
предпочитают оплачивать штрафы вместо 
выполнения требований природоохранно-
го законодательства. 

3. «О внесении изменений в статьи 104 
и 106 Лесного кодекса Российской Феде-
рации». 

Законодательная инициатива предусма-
тривает возможность размещения горных 
выработок и буровых скважин в лесах, 
расположенных в водоохранных зонах, и 
запретных полосах лесов, расположенных 
вдоль водных объектов. Депутаты решили, 
что поддерживать предлагаемые измене-
ния в Лесной кодекс нецелесообразно.

4. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» в части, касающейся установления 
обязательности предоставления гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство, сведений в похозяйственные книги. 

Инициатива направлена на улучшение 
санитарно-эпидемиологической обста-
новки в стране. На сегодняшний день ве-
дение похозяйственных книг осуществля-
ется органами местного самоуправления 
поселений и городских округов на основа-
нии сведений о животных, птицах и пчелах, 
подаваемых гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство. Эти сведения 
предоставляются на добровольной основе 
и бывают неточными. 

В связи с резким ухудшением обста-
новки по ряду инфекционных заболева-
ний, в том числе общих для человека и 
животных (сибирская язва, бешенство, 
бруцеллез, лептоспироз), государством 
проводятся охранные и профилактиче-
ские мероприятия: субъекты Российской 
Федерации обеспечиваются биологиче-
скими препаратами для профилактики 
особо опасных и карантинных болезней 
животных за счет средств федерального 
бюджета. И похозяйственные книги яв-
ляются первичными, но, к сожалению, не 
всегда объективными документами учета 
личных подсобных хозяйств. Неучтенные 
животные остаются не охваченными про-
филактикой, что может повлечь за собой 
серьезные эпидемиологические пробле-
мы и экономические потери. 

Изменения в ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» устанавливают обязательный, а 
не добровольный порядок предоставления 
сведений о животных, птицах и пчелах, на-
ходящихся в личном подсобном хозяйстве. 
Предполагается ответственность за непре-
доставление данных в виде штрафа в 500 
рублей. 

Вопрос учета домашних животных, тра-
диционных для москвичей, — кошек, со-
бак, попугаев, канареек и т.д. — призван 
регламентировать находящийся в стадии 
разработки Федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с животными». 

Депутаты приняли положительный от-
зыв на данный проект. 
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М униципальное Собрание

Решение № 01-02/11(4) от 17.02.2011 г.

О согласовании проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории внутригородского муниципального 
образования Раменки 
в городе Москве

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности» и 
подпунктом «а» пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве.

2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и 
градостроительству города Москвы и префек-
туре Западного административного округа го-
рода Москвы:

2.1. Включить в торговую зону № 5 мелкорознич-
ный торговый объект, имеющий специализацию 
«Мороженое».

2.2. Включить в торговую зону № 11 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Мороженое».

2.3. Включить в торговую зону № 27 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Мороженое».

2.4. Включить в торговую зону № 42 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Мороженое».

2.5. Включить в торговую зону № 7 мелкорозничный 
торговый объект, имеющий специализацию «Печать».

2.6. Включить в торговую зону № 10 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Печать».

2.7. Включить в торговую зону № 26 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Печать».

2.8. Включить в торговую зону № 31 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Печать».

2.9. Включить в торговую зону № 33 мелкорозничный 
торговый объект, имеющий специализацию «Печать».

2.10. Включить в торговую зону № 3 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Мясная гастрономия».

2.11. Включить в торговую зону № 36 мелкороз-
ничный торговый объект, имеющий специализацию 
«Мясная гастрономия».

2.12. Включить в торговую зону № 43 мелкороз-
ничные торговые объекты, имеющие специализа-
цию «Сувенирная продукция».

2.13. Включить в торговую зону № 44 мелкороз-
ничные торговые объекты, имеющие специализа-
цию «Сувенирная продукция».

2.14. В торговой зоне № 14 заменить торговый 
объект, имеющий специализацию «Молоко», торго-
вым объектом, имеющим специализацию «Печать».

3. Рекомендовать Комитету по архитекту-
ре и градостроительству города Москвы и 
префектуре Западного административного 
округа города Москвы включить в проект схе-
мы дополнительную торговую зону по адресу: 
Ломоносовский пр-т, вл. 25, — с торговыми объ-
ектами, имеющими специализацию: «Печать», 
«Мороженое», «Цветы», «Бытовые услуги».

4. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию, раз-
витию инфраструктуры, жилищно-коммунальному 
хозяйства Горкина А.А. и Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Раменки 
в городе Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/12(5)  

от 01.03.2011 г. 

О проекте градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения гаража по программе 
«Народный гараж» по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное 
образование Раменки,
проспект Вернадского, около вл. 8 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Зако-
на города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» и 
решением Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы от 18 фев-
раля 2011 года (протокол № 24) 

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с проектом градостроительного 

плана земельного участка (ГПЗУ) для размеще-
ния гаража по программе «Народный гараж» по 
адресу: г. Москва, внутригородского муниципаль-
ное образование Раменки, проспект Вернадского, 
около вл. 8.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию, раз-
витию инфраструктуры, жилищно-коммунальному 
хозяйства Горкина А.А. и Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Раменки в 
городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/13(5) от 01.03.2011 г. 

О внесении изменений в персональный состав 
Молодежной общественной палаты при 
муниципальном Собрании внутригородского 
муниципального образования Раменки  
в городе Москве 

В соответствии со статьей 9 частью 1 пунктом 19 
Устава внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в персональный состав Мо-

лодежной общественной палаты при муниципаль-
ном Собрании внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве.

2. Утвердить новый персональный состав Моло-
дежной общественной палаты при муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по социальной политике, культуре, спорту, досугу 
и охране памятников Мочалова В.И. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/14(5) от 01.03.2011 г. 

О конкурсе детского рисунка и плаката, 
посвященного Дню пожарной охраны 

В соответствии со статьей 5 частью 2 пунктом 17 
подпунктом «ж» Устава внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Провести на территории внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе 
Москве конкурс детского рисунка и плаката, посвя-
щенного Дню пожарной охраны.

2. Утвердить Положение о конкурсе детского ри-
сунка и плаката, посвященного Дню пожарной охра-
ны (приложение).

3. Просить муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве и 
1-й региональный отдел Государственного пожарного 
надзора Управления по Западному административ-
ному округу ГУ МЧС России по городу Москве оказать 
содействие в проведении конкурса детского рисунка 
и плаката, посвященного Дню пожарной охраны.

4. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по противо-
пожарной безопасности, обороне и чрезвычайным 
ситуациям Попок И.А. и Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/15(5) от 01.03.2011 г. 

О рассмотрении протеста 
на противоречащий закону нормативный 
правовой акт

Рассмотрев принесенный межрайонным про-
курором Никулинской межрайонной прокуратуры 
С.А. Сосниным 22 декабря 2010 года № 07-01-2010 
протест на противоречащий закону нормативный 
правовой акт,

муниципальное Собрание решило:
1. Учесть принесенный межрайонным прокурором 

Никулинской межрайонной прокуратуры С.А. Сосни-
ным протест на противоречащий закону нормативный 
правовой акт при подготовке дополнений и измене-
ний в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве в 2011 году.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/16(5) от 01.03.2011 г. 

О перемещении денежных средств
Учитывая Приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2009 № 150н 
(в редакции от 28 декабря 2010) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации»,

муниципальное Собрание решило:
1. Поручить Руководителю муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Шаршуну Д.В. произ-
вести перемещение денежных средств на содер-
жание официального сайта органов местного са-
моуправления в глобальной сети Интернет www.
ramenki.su.

2. Перемещение денежных средств произвести на 
общую сумму 120,0 тыс. руб. по следующим КБК:

1202 45 00000 501 226 —  –120,0 тыс. руб.;
0410 33 00000 501 221 —  +120,0 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее решение в муници-

пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/17(6) от 10.03.2011 г. 

О выделении денежных средств 
из свободного остатка

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Шаршуну Д.В. выделить из свобод-
ного остатка, образовавшегося на 01.01.2011 г. 
денежные средства на общую сумму 6 939,4 тыс. 
руб. по следующим КБК:

0104 0020220 501 221 — 29,0 тыс. руб.;
0104 0020220 501 225 — 3 620,0 тыс. руб.;
0104 0020220 501 226 — 1 010,4 тыс. руб.;
0104 0020220 501 263 — 100,0 тыс. руб.;
0104 0020220 501 290 — 200,0 тыс. руб.;
0104 0020220 501 310 — 280,0 тыс. руб.;
0104 0020220 501 340 — 300,0 тыс. руб.;
0804 4500000 501 226 — 1 000, тыс. руб.;
0707 5190312 502 222 — 400,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муници-

пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/18(6) от 10.03.2011 г 

Об утверждении плана работы муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве  
на II квартал в 2011 году

В соответствии с Регламентом муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план работы муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве на II квартал 2011 
года (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИеВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

от 10 марта 2011 года № 01-02/18(6)

ПлАН
работы муниципального Собрания

муниципального образования Раменки
на II квартал 2011 года

14 апреля
1. Об итогах осеннего призыва граждан на воен-

ную службу в муниципальном образовании Раменки в 
2010 году и задачах на весенний призыв в 2011 году.

2. О состоянии законности и преступности на тер-
ритории района Раменки за 12 месяцев 2010 года.

12 мая
1. Об исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве за 2010 год.

2. О работе Координационного совета управы 
района и органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве за 2010 год.

3. О состоянии противопожарной безопасности на 
территории внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве в 2010 году.

9 июня
1. О работе органов местного самоуправления по 

организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства на территории 
внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве в I полугодии 2011 года.

2. Об утверждении плана работы муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве на III квартал 2011 года.

3. О взаимодействии общественных пунктов 
охраны порядка с органами местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве.

РАСПОРЯЖеНИе

Решение № 02-01-11/06 от 15.03.2011 г. 

Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения 
муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

В целях установления этических норм и правил 
служебного поведения муниципальных служа-
щих муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
(далее — муниципальных служащих) для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействия укреплению 
авторитета муниципальных служащих, доверия 
граждан Российской Федерации к органам мест-
ного самоуправления и обеспечения единых норм 
поведения муниципальных служащих, руковод-
ствуясь Типовым кодексом этики и служебного 
поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих, 
одобренным решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции (протокол от 23 декабря 
2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве согласно приложению к 
настоящему распоряжению (далее — Кодекс).

2. Муниципальным служащим независимо от 
замещаемой должности муниципальной службы 
неукоснительно соблюдать требования Кодекса. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления». 

4. Контроль выполнения настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Д.В. ШАРШУН,
Руководитель муниципалитета Раменки

Приложение 
к распоряжению муниципалитета 

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

от 15 марта 2011 года № 02-01-11/06

Кодекс 
этики и служебного поведения муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Раменки  
в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выпол-

нения муниципальными служащими муници-
палитета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве (далее — 
муниципальными служащими) своих должност-
ных обязанностей;

б) служит основой для формирования должной 
морали в сфере муниципальной службы, уважи-
тельного отношения к муниципальной службе в 
общественном сознании;

в) выступает как институт общественного созна-
ния и нравственности муниципальных служащих, их 
самоконтроля.

1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин 
иностранного государства — участника международ-
ных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право на-
ходиться на муниципальной службе (далее — гражда-
не), поступающие на муниципальную службу, обязаны 
ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его 
в процессе своей профессиональной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный служащий должен 
принимать все необходимые меры для соблю-
дения настоящего Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от муни-
ципального служащего поведения в отношениях с 
ним в соответствии с настоящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса также распростра-
няется на поведение муниципальных служащих в 
отношениях с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации или феде-
ральными законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальными слу-
жащими настоящего Кодекса является одним из 
критериев оценки качества его профессиональной 
деятельности и служебного поведения. 

2. Принципы и правила служебного поведения 
муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного поведения муници-
пальных служащих являются основой поведения 
граждан в связи с нахождением их на муниципаль-
ной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответ-
ственность перед государством, обществом, гражда-
нами Российской Федерации, внутригородским муни-
ципальным образованием Раменки в городе Москве 
(далее — муниципальное образование) призваны:

а) исполнять должностные обязанности добро-
совестно и на высоком профессиональном уровне 
в целях обеспечения эффективной работы муници-
палитета муниципального образования (далее — 
муниципалитета);

б) исходить из того, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина Рос-
сийской Федерации определяют основной смысл и 
содержание деятельности как муниципалитета, так 
и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах 
полномочий муниципалитета;

г) не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан Российской Федерации, про-
фессиональных или социальных групп и органи-
заций;

д) исключать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должностных обязан-
ностей;

е) соблюдать установленные федеральными за-
конами ограничения и запреты, исполнять обязан-
ности, связанные с прохождением муниципальной 
службы;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую 
возможность влияния на их профессиональную де-
ятельность решений политических партий и обще-
ственных объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профессиональ-
ной этики и правила делового поведения;

и) проявлять корректность и внимательность в 
обращении с гражданами и должностными лицами;

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям 
и традициям народов России и других государств, 
учитывать культурные и иные особенности различ-
ных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло 
бы вызвать сомнение в добросовестном исполне-
нии муниципальным служащим должностных обя-
занностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авто-
ритету муниципалитета, иных органов местного са-
моуправления;

м) принимать предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопу-
щению возникновения конфликтов интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликтов 
интересов;

н) не использовать служебное положение для 
оказания влияния на деятельность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих и граждан Россий-
ской Федерации при решении вопросов личного 
характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, 
суждений и оценок в отношении деятельности му-
ниципалитета, его руководителя, если это не вхо-
дит в должностные обязанности муниципального 
служащего;

п) соблюдать установленные в муниципалитете 
правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности пред-
ставителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе местного 
самоуправления, а также оказывать содействие в 
получении достоверной информации в установлен-
ном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, 
в том числе в средствах массовой информации, 
от обозначения стоимости в иностранной валю-
те (условных денежных единицах) на территории 
Российской Федерации товаров, работ, услуг и 
иных объектов гражданских прав, сумм сделок 
между резидентами Российской Федерации, по-
казателей бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации, размеров муници-
пальных заимствований, муниципального долга, 
за исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как мож-
но более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере их ответственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные и федеральные законы, 
законы города Москвы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации и города Москвы, 
а также Устав муниципального образования, иные 
муниципальные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятель-
ности не должны допускать нарушения законов и 
иных нормативных правовых актов, исходя из поли-
тической, экономической целесообразности либо 
по иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны проти-
водействовать проявлениям коррупции и пред-
принимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении 
ими должностных обязанностей не должны допу-
скать личную заинтересованность, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной 
службы и исполнении должностных обязанностей 
муниципальный служащий обязан заявить о нали-
чии или возможности наличия у него личной заин-
тересованности, которая влияет или может повли-
ять на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей. Муниципальный служащий обязан 
представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
и членов своей семьи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий обязан уведом-
лять Руководителя муниципалитета, органы про-
куратуры Российской Федерации или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонару-
шений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, яв-
ляется должностной обязанностью муниципально-
го служащего.

2.8. Муниципальному служащему запрещается 
получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное возна-
граждение, ссуды, услуги материального харак-
тера, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, по-
лученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными ме-
роприятиями, признаются муниципальной соб-
ственностью и передаются муниципальным слу-
жащим по акту в муниципалитет, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий может обраба-
тывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в муниципалитете норм 
и требований, принятых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан прини-
мать соответствующие меры по обеспечению без-
опасности и конфиденциальности информации, 
за несанкционированное разглашение которой он 
несет ответственность или (и) которая стала из-
вестна ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 

2.11. Муниципальный служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномочия-
ми по отношению к другим муниципальным служа-
щим, должен быть для них образцом профессио-
нализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в муниципалитете либо его подраз-
делении благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномочия-
ми по отношению к другим муниципальным служа-
щим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению корруп-
ции;
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Забота о своем доме — задача очень важная. 
Многие жители любят свои дома, относятся к 
ним бережно, заботливо и готовы приложить 
усилия для того, чтобы сделать свое жилище 
комфортнее, уютнее и чище. Жильцы дома 9, 
корпус 4, по Мичуринскому проспекту — яркий 
тому пример. Они ежегодно собирают сред-
ства с каждой квартиры на ремонт, оплату ра-
боты консьержа и т.д.

Организацией жильцов и сбором средств 
занимается старшая по подъезду Галина Иго-
ревна Мирошниченко. Дом и до настоящего 
времени является муниципальным. После за-
селения все четыре подъезда быстро пришли 
в негодное состояние. На общем собрании жи-
тели решили навести порядок. В течение двух 
лет отремонтировали фасады подъездов, сде-
лали ремонт на первых этажах, организовали 
работу консьержей. За порядком следят стар-

шие по подъездам и сами жители, предлагая 
свою помощь в решении любых вопросов.

Стены подъезда никогда не пустуют, к лю-
бому празднику готовится тематическое укра-
шение подъезда, организуются творческие 
конкурсы для детей («Лучший рисунок», «Фото 
домашнего питомца»), работами ребят оформ-
ляют стены. Заходишь в подъезд — и словно 
попал в галерею.

Очень популярен музыкальный конкурс — 
участие в нем принимают все жители подъезда 
№ 4, умеющие играть на музыкальных инстру-
ментах. Победители получают подарки, приоб-
ретенные на средства из фонда подъезда.

В этом году художник Юрий Мусихин вме-
сте с ребятами со всего дома раскрасил те-
пловую станцию во дворе, после чего она 
стала ярким украшением детской площад-
ки. В 2009 году в общегородском конкурсе 
«Улучшаем свое жилище» дом стал побе-
дителем в номинации «Лучшая инициатива 
объединения молодежи, общественных ор-
ганизаций деятелей культуры и искусства по 
благоустройству территории и содержанию 
многоквартирных домов».

Местные власти не остаются равнодушными 
к инициативе жителей. Для проведения дворо-
вых праздников Нового года и Масленицы му-

ниципалитет Раменки уже второй год выделяет 
средства, на которые приглашают артистов, 
дрессировщиков с животными. В этом году 
детей развлекали медвежонок, дрессирован-
ная лама, собачки и голуби. И конечно же, всех 
увлекли конкурсы.

Прошлым летом при поддержке муници-
палитета жители четвертого подъезда ор-
ганизовали серию товарищеских матчей по 
футболу с привлечением ребят из соседних 
домов. Во дворе дома управа устроила ба-
скетбольную площадку.

Этой зимой жильцы подъезда № 4 про-
вели благотворительную акцию: на общие 
средства приобрели 6 пар фигурных коньков 
и подарили детскому центру «Ровесник». В 
будущем планируется проводить и другие 
акции. Как бы в ответ сотрудники центра ре-
шили помочь пожилым людям освоить ком-
пьютер, теперь желающие бесплатно посе-
щают компьютерные курсы в «Ровеснике».

С гордостью и благодарностью жители 
рассказывают об участке за домом. Сейчас 
здесь растут молодые деревья, а весной 
высаживают замечательный газон, также 
планируется организовать площадку для 
отдыха. Раньше тут был пустырь, на кото-
ром планировали построить здание службы 

«одного окна». Глава управы района Раменки 
Игорь Окунев помог жителям отвоевать уча-
сток и провести его озеленение. Даже пред-
седатель Мосгордумы Владимир Платонов 
вместе с жителями сажал деревья.

По словам старшей по дому Ольги Павловны 
Сидоровой, управляющая организация ДЕЗ 
«Раменки» высоко ценит бережное отношение 
жителей к своему дому и предложила накопле-
ния неизрасходованных средств потратить на 
благоустройство дома. Поставили два стекло-
пакета, отремонтировали лестницы, заменили 
кровлю крыльца, весной закончится полный 
ремонт мусорокамеры. Жители дома благо-
дарны работникам ДЕЗ «Раменки» и подряд-
ной организации ООО «Капстрой».

Неравнодушное отношение к дому и к подъ-
езду привлекает внимание жителей соседних 
домов, где еще нет развитого самоуправле-
ния. Уже сейчас там появляются старшие по 
дому и подъезду. Самой большой заслугой 
сами жители считают участие все большего 
числа людей в благоустройстве дома и терри-
тории. Такие результаты положительно влияют 
на настроение. В доме закладываются замеча-
тельные традиции, которые прививают любовь 
к своему жилищу и уважение к соседям.  

евгения ЦАПлеВА
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М униципальное Собрание

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

от 01.03.2011 № 01-02/14(5)

ПОлОЖеНИе
о конкурсе детского рисунка и плаката, по-
священного Дню пожарной охраны России, 

который отмечается 30.04.2011 г.

Сроки проведения —  
c 10.03.2011 по 30.04.2011 

ОСНОВНЫе ЦелИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Профилактика пожаров из-за детской шалости 

с огнем, воспитание у детей правильного отноше-
ния к источникам огня, формирование чувства от-
ветственности и расширения кругозора детей, по-
нимание опасности пожара и воспитание уважения 
к нелегкому труду пожарных. 

2. Популяризация творчества школьников, обмен 
творческими достижениями и опытом участников.

3. Укрепление дружеских связей между образо-
вательными и досуговыми организациями. 

УЧРеДИТелИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Муниципалитет внутригородского муниципаль-

ного образования Раменки в городе Москве, Моло-
дежная общественная палата при муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДеРЖКА
Газета жителей муниципального образования 

«Раменки. Вестник местного самоуправления», мо-
лодежная газета «Раменки. Голос молодых».

СРОКИ ПРИеМА РАБОТ
Работы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 с 10 марта по 23 апреля 2011 года по адресу: 
Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб. № 3. 
Телефон: 8-499-739-16-77, контактное лицо: Чукси-
на Елена Анатольевна.

ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят Руководитель внутриго-

родского муниципального образования Раменки 
в городе Москве С.Н. Дмитриев, Руководитель 
муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве Шар-
шун Д.В., представители 1-го регионального от-
дела Государственного пожарного надзора УГПС 
ЗАО г. Москвы, руководитель изостудии МУ «До-
суговый центр «Ровесник», художники, ветераны 
пожарной охраны.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Учреждения образования, досуговые и социаль-

ные организации, расположенные на территории 
муниципального образования Раменки.

Работы, представленные на конкурс, могут быть 
выполнены как индивидуально, так и коллективно.

КОНКУРСНЫе НОМИНАЦИИ  
И ВОЗРАСТНЫе КАТеГОРИИ

1. РИСУНОК по теме «Героические будни по-
жарной охраны»

— возрастная категория: воспитанники детских 
садов, дошкольники

— возрастная категория: начальная школа
— возрастная категория: средняя школа
2. ПлАКАТ по противопожарной безопасности
— возрастная категория: воспитанники детских 

садов, дошкольники
— возрастная категория: начальная школа
— возрастная категория: средняя школа 

КРИТеРИИ ОЦеНКИ
Актуальность и полнота раскрытия темы, уровень 

владения техникой исполнения, творческий подход.

НАГРАЖДеНИе УЧАСТНИКОВ
Награждение проводится на основании решения 

жюри по номинациям с учетом возрастных категорий.
Итоговая выставка работ пройдет в МУ «ДЦ «Ро-

весник» по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, д. 5.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель муници-

палитета внутригород-
ского муниципального 
образования Раменки  
в городе Москве
________Д.В. Шаршун 
16.03. 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальника Управления 

Департамента семейной и 
молодежной политики го-
рода Москвы в Западном 
административном округе 
_________Е.В. Королева 
16.03.2011 г.

ПОлОЖеНИе 
об открытом творческом фестивале «Мы — 

дети галактики», посвященном 50-летию 
первого полета человека в космос.

1. Общие положения:
— Открытый творческий фестиваль «Мы — дети 

галактики», посвященный 50-летию первого полета 
человека в космос, проводится для воспитанников 
и посетителей государственных и муниципальных 
учреждений и некоммерческих организаций Запад-
ного административного округа своевременно по-
давших заявку в оргкомитет.

— Информационную поддержку осуществляют 
СМИ ЗАО.

— Возраст участников фестиваля от 4 лет и 
старше.

2. Цели фестиваля:
— Возрождение интереса жителей Западного адми-

нистративного округа к  истории Космонавтики;
— Воспитание патриотических чувств и гордости 

за наше Отечество; 
— Развитие творческих способностей воспитан-

ников государственных и муниципальных учрежде-
ний, некоммерческих организаций Западного адми-
нистративного округа.

2. Задачи фестиваля:
— Поддержать творчески одаренных жителей 

округа;
— Повысить интерес детей и подростков к исто-

рии освоения космоса;
— Способствовать актуализации в сознании жи-

телей округа социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений; 

— Воспитать у детей, подростков и молодежи ува-
жение к традициям, культуре, истории России.

3. Организаторы фестиваля:
— Управление Департамента семейной и моло-

дежной политики города Москвы в Западном адми-
нистративном округе;

— Муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве;

— Муниципальное учреждение «Досуговый центр 
«Ровесник».

4. Оргкомитет фестиваля:
Общее руководство проведением открытого творче-

ского фестиваля «Мы — дети галактики» осуществляет 
оргкомитет, в состав которого входят специалисты Управ-
ления Департамента семейной и молодежной политики, 
муниципалитета, МУ «Ровесник»:

— Королева Елена Вячеславовна, начальник 
Управления Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы в Западном администра-
тивном округе;

— Широкова Елена Гурьевна — заместитель ру-
ководителя муниципалитета ВМО Раменки в го-
роде Москве;

— Алиева Елена Клементьевна — начальник методи-
ческого отдела при Управлении ДСМП г. Москвы в ЗАО;

— Чуксина Елена Анатольевна — ведущий специ-
алист муниципалитета ВМО Раменки в городе Мо-
скве;

— Заляева Галина Айдаровна — директор МУ «Ро-
весник»;

— Звонарева Светлана Анатольевна — методист 
МУ «Ровесник».

5. Участники фестиваля
Участниками открытого творческого фестива-

ля «Мы — дети галактики» могут быть непрофес-

сиональные творческие детские, молодежные и 
семейные коллективы, а также творческие объе-
динения для лиц с ограниченными физическими 
возможностями муниципальных и государствен-
ных учреждений, некоммерческих организаций 
Западного административного округа города Мо-
сквы, программы и репертуар которых соответ-
ствуют целям и задачам фестиваля. 

Возраст участников фестиваля от 4 лет и старше.

6. Сроки и место проведения фестиваля.
Фестиваль проводится в 3 этапа.
1 этап — просмотр по номинациям исполнитель-

ского искусства (вокал, авторская песня, хореогра-
фия, чтецы): 

с 29 марта по 08 апреля 2011 г. 
Адрес: ул. Пырьева. д.5

2 этап — просмотр работ по номинациям: «живо-
пись и графические работы», «компьютерный рису-
нок», «компьютерный коллаж», «письменная работа 
(эссе, статья)»

 с 29 марта по 08 апреля 2011 года. 
Адрес: ул. Пырьева. д.5

3 этап — награждение дипломантов, лауреатов и 
участников фестиваля, заключительный концерт с 
участием лауреатов и дипломантов 

12 апреля 2011 года в 16.00 часов.
Адрес: ул. Пырьева. д.5

7. Номинации фестиваля 
В фестивале могут принять участие творческие 

коллективы следующих направлений:
1. «Зовет нас млечный путь…» — хореография 

(1 – 2 танца, не более 5 минут в жанре):
— Народные танцы;
— Эстрадные танцы;
— Современные танцы; 
Основные критерии оценки:
— Техника и культура исполнения;
— Художественные особенности постановки 

танца;
— Музыкальное сопровождение;
— Идейный уровень репертуара;
— Эстетика костюма.

2. «О космосе, о звездах, о мечтах…» — во-
кальное исполнительство (1-2 песни, для голоса, 
ансамбля — не более 6 мин. в любом жанре):

— Классические вокальные ансамбли;
— Эстрадные ансамбли;
— Солисты (эстрада).
Основные критерии оценки:
— Идейно-художественный уровень репертуара;
— Сценическое поведение участников и их внеш-

ний вид; 
— Профессиональный уровень исполнения; 
— Внешний вид участников.

3. «Покорители космоса, вам наши песни» —  
авторская песня или музыка (1-2 произведения с 
авторским текстом или музыкой) 

Основные критерии оценки:
— Оригинальность замысла и исполнения;
— Идейно-художественный уровень репертуара; 
— Сценическое поведение участников и их внеш-

ний вид. 
 
4. «Тайны звездных миров» — живопись, 

графика, работы декоративно — прикладно-
го творчества  (1-2 работы от одного участни-
ка, 1 коллективная работа от студии, 1 семейная 
работа). 

Рисунки должны быть выполнены размером не ме-
нее А5, не более А3, оформлены в паспарту и подпи-
саны по форме (см. приложение).

Основные критерии оценки:
— Соответствие тематике номинации фестиваля;
— Самостоятельное исполнение работы;
— Художественный уровень работы;
— Идея художественного воплощения;
— Оригинальность замысла и исполнения.

5. «Такая огромная наша планета!» — чтецы
 Основные критерии оценки:
— Идейный уровень репертуара;
— Художественный уровень исполнения;
— Культура сценического поведения и и арти-

стизм;
— Внешний вид участников.

6. «Через тернии к звездам» — компьютерный 
рисунок (1-2 работы от одного участника,  1 коллек-
тивная работа от студии, 1 семейная работа). Рисун-
ки должны быть выполнены размером не менее А5, 
не более А3, оформлены в паспарту и подписаны по 
форме (см. приложение)

Основные критерии оценки:
— Соответствие тематике номинации фестиваля;
— Самостоятельное исполнение работы;
— Художественный уровень работы;
— Идея художественного воплощения;
— Оригинальность замысла и исполнения.

7. «Наш космический дом» — компьютерный 
фотоколлаж, фотография (1-2 работы от одного 
участника, 1 коллективная работа от студии, 1 семей-
ная работа). Рисунки должны быть выполнены разме-
ром не менее А5, не более А3, оформлены в паспарту и 
подписаны по форме (см. приложение).

Основные критерии оценки:
— Соответствие тематике номинации и фестиваля;
— Самостоятельное исполнение работы;
— Художественный уровень работы;
— Идея художественного воплощения;
— Оригинальность замысла и исполнения.

8. «Разгадывая тайны Вселенной» — письмен-
ная работа (эссе, статья)

Основные критерии оценки:
— Соответствие тематике номинации и фестиваля;
— Самостоятельное исполнение работы;
— Художественный уровень работы.

8. Награждение
Победителям фестиваля присуждаются звания 

лауреатов и дипломантов. 

Дети (с 10 до 16 лет) — лауреаты фестиваля на-
граждаются дипломами Управления и путевками 
в СОК «Камчия» (Болгария) на творческую смену 
«Арт-фестиваль «Звезды Камчии» с 23.06-14.07.11 г. 
(родители оплачивают 10% от стоимости путевки и 
дорогу). 

Остальные лауреаты и дипломанты фестиваля 
награждаются дипломами, грамотами Управле-
ния и специальными поощрительными призами 
и памятными подарками от муниципалитета. 

Все участники Фестиваля отмечаются благодар-
ственными письмами.

9. Жюри фестиваля
Работы участников фестиваля просматривает не-

зависимое жюри.
В состав жюри входят: 
— представители Управления Департамента се-

мейной и молодежной политики города Москвы в 
Западном административном округе;

— специалисты муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Раменки в городе 
Москве; 

— работники учреждений культуры;
— педагоги-профессионалы муниципальных учре-

ждений и некоммерческих организаций.

10. Заявки на участие в фестивале
Заявки на участие в открытом фестивале 

«Мы — дети Галактики» принимаются оргко-
митетом до 25 марта 2011 года с 11.00 до 
17.00 часов:

— по адресу: Мичуринский просп. д.27, кор.1 или 
ул. Пырьева д.5;

— по факсу: 932-44-00, тел. 932-44-00;
— по электронной почте: rovesnik1997@rambler.ru 
Заявки должны быть представлены только в 

отпечатанном виде, заверенные директором 
учреждения.

Форма заявки прилагается. 

Контакты: 932-44-00, 8-499-783-05-93 (с 
15.30 до 20.00) Светлана Анатольевна Зво-
нарева!

Приложение 1

В оргкомитет
Открытого творческого фестиваля 
 «Мы — дети Галактики»

ЗАЯВКА

Муниципальное образование______________________________________________________________________
Полное наименование учреждения или организации________________________________________________
Адрес, телефон____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. директора__________________________________________________________________________________
Номинация ________________________________________________________________________________________

№
Название  

коллектива,
жанр

Название номера Время
Фамилия, 

имя и возраст 
участников

Необходи-
мое обору-

дование

Ф.И.0.
руководителя

коллектива; домашний, 
рабочий телефон

1

Студия  
«Звени, гитара», 

сольное  
исполнение

«Звездопад»
(музыка Петрова,  

слова Иванова)
4 мин. Иванов Иван,

10 лет
CD- прои-
грыватель

Петрова  
Татьяна Ивановна
8 (999) 999-9999

Контактный телефон исполнителя:___________________________________

Директор МУ    ______________/________________
М.П.

Приложение 2
Сопроводительная записка к работам по номинациям 4, 6, 7 и 8:

Название учреждения,  
адрес.

Наименование студии, коллектива

Название  
работы,  
техника  

исполнения

Фамилия,  
имя и возраст  

участника

Ф.И.0.  
руководителя

коллектива; домашний, 
рабочий телефон

в) не допускать случаев принуждения муници-
пальных служащих к участию в деятельности поли-
тических партий и общественных объединений.

2.13. Муниципальный служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен принимать меры к тому, что-
бы подчиненные ему муниципальные служащие 
не допускали коррупционно опасного поведе-
ния, своим личным поведением подавать при-
мер честности, беспристрастности и справед-
ливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
действия (бездействие) подчиненных муници-

пальных служащих, нарушающих принципы этики 
и правила служебного поведения, если он не при-
нял меры по недопущению таких действий (без-
действия).

3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих 
3.1. В служебном поведении муниципальному 

служащему необходимо исходить из конституци-
онных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, и каждый 
гражданин Российской Федерации имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный слу-
жащий воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дис-

криминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, граждан-
ства, социального, имущественного или семей-
ного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, 
действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бе-
сед, иного служебного общения с гражданами Рос-
сийской Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие призваны способ-
ствовать своим служебным поведением установле-
нию в коллективе деловых взаимоотношений и кон-
структивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть веж-
ливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять толерантность в 
общении с гражданами Российской Федерации 
и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при 
исполнении им должностных обязанностей в зави-
симости от условий службы и формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважитель-
ному отношению граждан Российской Федерации 
к органам местного самоуправления, соответство-
вать общепринятому деловому стилю, который от-
личают официальность, сдержанность, традицион-
ность, аккуратность.

4. Ответственность  
за нарушение настоящего Кодекса

4.1. Нарушение муниципальным служащим 

настоящего Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в муниципалитете вну-
тригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве, образованной в му-
ниципалитете, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение настоя-
щего Кодекса влечет применение к муници-
пальному служащему мер юридической ответ-
ственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащи-
ми настоящего Кодекса учитывается при про-
ведении аттестаций, формировании кадрового 
резерва для выдвижения на вышестоящие долж-
ности, а также при наложении дисциплинарных 
взысканий. 

Неравнодушие улучшает окружающий мир Месяц чистоты
Р убрика

С наступлением весны по 
всему городу проводятся суб-
ботники. В районе Раменки 
стартует традиционный весен-
ний месячник по благоустрой-
ству, озеленению и санитар-
ной очистке.

Первый субботник намечен 
уже на 16 апреля, затем и на 
23 апреля.

 Фронт работы предстоит 
огромный. Это промывка фа-
садов и цоколей зданий, при-
ведение в порядок газонов, 
подвальных и чердачных по-
мещений, ремонт и окраска 
контейнеров, урн, газонных 
ограждений, благоустройство 
дворовых территорий, а также предприятий потребительского рынка и услуг и т.п.

Городские службы, занимающиеся благоустройством, уже приступили к 
генеральной уборке территорий. Горожане тоже могут внести свой вклад 
в весеннее обновление Москвы. Приглашаем жителей района, работников 
предприятий, организаций и учреждений принять участие в общегородском 
месячнике благоустройства.

 На 16 апреля намечено проведение общегородского субботника, который дол-
жен стать для города настоящим Днем чистоты. Благодаря совместным усилиям 
наш большой общий дом станет по-весеннему обновленным и помолодевшим.

Ну а там, где порядок уже наведен, важно поддерживать чистоту.
Присоединяйтесь!
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Ш ахматы

Б езопасностьБ езопасность

Продолжаем нашу серию 
задач. Наше шестое задание 
завершает серию позиций, 
случившихся в реальных тур-
нирных партиях реальных 
мастеров и гроссмейстеров. 
В ближайших номерах мы по-
стараемся дать задачи (для 
начала наиболее легкие — 
двуходовки),  составленные 
в далеком прошлом извест-
ными шахматными компо-
зиторами. Есть и еще один 
замысел — периодически 
публиковать и шашечные за-
дачи (интересно, как к этому 
отнесутся читатели).  Пред-
лагаем решить очередные 6 
задач (№№ 31-36). 

Если будут возникать вопросы 
по решению задач, по обучению 
шахматной игре, можете обра-
щаться в досуговый центр «Ровес-
ник» по адресам:

Мичуринский пр-т, д. 27, 
корп. 1, тел. 932-4400, вторник, 
четверг — с 17.00 до 20.00;

ул. Дружбы, д. 2/19, рядом 
с 12-м подъездом, тел. (499) 
143-3608; понедельник, среда, 
пятница — с 17.00 до 20.00, —  
к тренеру-преподавателю по 
шахматам Владимиру Евгенье-
вичу Забродину.

Желаем успеха!

Задача № 31 (767)
Ход белых — 
найдите форсированный выигрыш. 

Задача № 32 (768)
Ход белых – мат в три хода. 

Задача № 33 (769)
Ход белых – мат в два хода.
Ход черных – мат в два хода.

Задача № 34 (770)
Ход белых – мат в два хода.
Ход черных – мат в два хода.

Задача № 35 (771)
Ход белых – мат в два хода.
Ход черных – мат в два хода.

Задача № 36 (772)
Ход черных – мат в два хода.

Допечатная подготовка −  
ООО «Агентство ОТЛИЧНО!»
Телефон/факс 938-4580

Пожар в квартире или офисеРешаем взрослые задачи

Тест на выживание

Задание 
шестое

Запах дыма в квартире или 
офисе ни в коем случае не 
должен вызвать у вас пани-
ку. Быстро обойдите все по-
мещения и найдите источник 
дыма.

Каждый знает, что нельзя 
сушить одежду над газовой 
плитой, но хотя бы раз в жизни 
нарушает это правило. Одна-
ко, по сообщениям пожарных 
служб, часто именно кухня ста-
новится «искрой», от которой 
разгорается пламя. Если у вас 

загорелась низко висящая над 
плитой одежда, немедленно 
выключите конфорку и залей-
те пламя водой. Затем брось-
те дымящуюся вещь на пол и 
затопчите. Будет много дыма, 
поэтому откройте форточку и 
проветрите кухню.

Не менее часто пожар в квар-
тире происходит из-за неис-
правной проводки утюга. Вы 
спокойно гладите белье и вдруг 
на шнуре утюга видите пламя. 
Сразу отключите утюг от элек-

трической сети. Затем любой 
тряпкой накройте пламя и пога-
сите его.

Тлеющая проводка обыч-
но издает характерный запах 
расплавленной пластмассы. 
Поэтому, если загорелась от-
крытая проводка, немедлен-
но отключите электричество 
в квартире. Часто бывает, что 
рубильник недоступен. Тогда 
закидайте провод землей из 
цветочных горшков. Не пытай-
тесь руками развести в сторо-

ны тлеющие провода и не ис-
пользуйте в качестве средства 
тушения огня воду!

В случае если самостоя-
тельно потушить огонь вы не 
можете, без промедления вы-
зывайте пожарных. Сообщите 
им свой адрес, телефон, при-
чину вызова. Напишите круп-
но на бумаге номер телефона 
пожарной службы и положи-
те около аппарата, чтобы им 
могли воспользоваться дети.

Во время пожара очень опа-

сен едкий дым. Вы можете по-
терять сознание до того, как 
покинете помещение. Чтобы 
этого избежать, возьмите по-
лотенце или любую хлопча-
тобумажную ткань, намочите 
и прикройте нос и рот. Так вы 
защитите свои дыхательные 
пути. Выбегая из горящей 
комнаты, пригибайтесь — весь 
дым скапливается наверху.

Управление по делам ГО И ЧС  
ЗАО г. Москвы

В гимназии № 1306 состоялся молодежный 
форум «День ЮНеСКО», на нем старшекласс-
ники обсуждали актуальные вопросы деятель-
ности международной организации ЮНеСКО, 
в решении которых молодежь может принять 
активное участие. 

В рамках форума работали четыре круглых стола: 
«Многообразие и взаимодействие культур», «Сохра-
нение родного языка и культурная идентичность», 
«Роль молодежи в охране культурного наследия 
ЮНЕСКО», «Охрана природного наследия и сохране-
ния биоразнообразия». В работе форума принимали 
участие ассоциированные школы ЮНЕСКО г. Москвы: 
№№ 628, 1412, 1504, 551, 587, 843, 620, 1224, 1804 
«Кожухово», 1201, 1237, 962, 1246, 1468, 1306, а так-
же Линнамяэский русский лицей (Таллин, Эстония).

Гостями конференции, а также членами жюри 
были профессора и преподаватели МГИМО и МГУ 
им. М.В. Ломоносова, представители Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Россотрудничество), ка-
федра ЮНЕСКО Московского института открытого 
образования, а также студенты Московской между-
народной школы бизнеса (МИРБИС) и Московского 
педагогического государственного университета.

Но сначала был международный праздник: деле-
гации из 15 школ представляли различные страны, 
входящие в состав ЮНЕСКО, — Бразилию, Грецию, 
Армению, Индию, Эфиопию, Францию, Чили, Ве-
ликобританию, Китай, Японию, Россию, Ирландию, 
Германию и США. Конкурс плакатов оценивали со-
трудники музея Коломенское. 

Выступления были познавательными и яркими. 
Запоминающейся получилась презентация Китая. 
Было заметно, что это тщательно продуманное вы-
ступление. Десятиклассники рассказали о многооб-
разии животного мира Поднебесной и ее экологии. 
Они говорили о культурном наследии Китая и его 
культурных ценностях. Сценарий ребята придумали 
сами, а их вкусные печенья с традиционными китай-
скими пожеланиями понравились всем.

«Представители» Бразилии выступили с танце-
вальным номером. Потом они прочли стихи, посвя-
щенные этой стране. Москвичи и таллинцы порази-
ли своими рассказами и танцами. На презентации 
Японии ребята вышли в национальных костюмах и 
с максимальной полнотой познакомили с обычаями 
этой страны, танцами, рассказали ее легенды. 

По окончании театрализованной части форума 
началась работа в секциях: «Многообразие и взаи-
модействие культур», «Сохранение родного языка и 
культурная идентичность, «Роль молодежи в охране 
культурного наследия ЮНЕСКО», «Охрана природ-
ного наследия и сохранения биоразнообразия». 

Тут надо заметить, что по форме проводимый фо-
рум — это ролевая игра, в которой команды, пред-
ставляя какую-либо страну, обсуждают определен-
ную проблему с точки зрения коренного населения.

Участникам первого семинара предлагалось заду-
маться над следующими вопросами: Каковы истоки 
культурного разнообразия? Какие факторы влияют 
на его изменение? Каким образом традиции влияют 
на взаимодействие культур? Межкультурное обще-
ние в процессе образования: достижения и трудно-
сти. Всегда ли взаимодействие культур приводит к 
углублению их понимания?

На втором семинаре обсуждали такие темы: Как 
влияет глобализация на процесс исчезновения 
национального языка? Какое влияние оказывает 
компьютеризация на сохранение языкового много-
образия? Языковая экспансия — это миф или ре-
альность? Насколько родной язык способствует 
сохранению национальной культуры? И так далее. 
По результатам обсуждения на каждой секции при-
нимали резолюцию, соответствующую принципам 
ЮНЕСКО. Совсем серьезно, как взрослые.

Происходящее повергло меня в недоумение: так 
это игра во взрослых или настоящая жизнь? Мои 
сомнения развеяла директор гимназии Елена Бо-
леславовна Спорышева.

«Уважение к культуре мира, уважение к человеку, к 
интеллектуальному наследию, сохранение природ-
ной среды — это основные направления, по кото-
рым живет гимназия. 

Международная модель ЮНЕСКО — это ролевая 
игра, в которой команды, представляя какую-либо 
страну, обсуждают определенную проблему. Мало 
быть в своем культурном пространстве, важно пони-
мать, как данное пространство взаимосвязано с ми-
ровым. И если людям, воспитанным в духе социали-
стического интернационализма (сейчас это звучит 
диковато), скажем, выросшим в советскую эпоху, 
эти идеи близки и понятны, то для последующих по-
колений такой подход не очевиден. Отсюда — не-
терпимость, ксенофобия, экстремизм. И потому я 
считаю первейшей задачей научить детей ценить не 
только свою культуру, историю своей страны, но и 
уважать все народы и их культуру, тем самым разви-
вая международное взаимопонимание и уважение. 

Статус нашей гимназии как Школы молодых поли-
тиков, наша активная деятельность по интеграции в 
мировую цивилизацию оценены международными 
организациями — в 2009 году по инициативе ЮНЕ-
СКО наша гимназия принята в сеть ассоциирован-
ных школ с вручением специального сертификата, а 
в 2010 г. гимназия авторизована по Дипломной про-
грамме Международного бакалавриата. Это значит, 
что теперь Школа молодых политиков имеет статус 
Международной школы и право преподавать пред-
университетскую дипломную программу (DP IB), 
позволяющую выпускникам 11-го класса получать 
сразу 2 диплома: аттестат об окончании российской 
школы и Международный диплом, дающий право 
без дополнительных экзаменов поступить в самые 
престижные вузы мира. DP IB в первую очередь рас-
считана на то, чтобы давать учащимся знания не 
столько в плане информации, сколько в плане при-
обретения необходимых умений. Студент DP IB мо-
жет справиться с любым заданием благодаря крити-
ческому мышлению и аналитическим способностям, 
которые формируются в процессе обучения.

Реализация проекта «Всемирное наследие в ру-
ках молодых: знать, ценить и действовать» способ-
ствует развитию межкультурного диалога, создает 
атмосферу терпимости и взаимопонимания, сохра-
нения универсальных ценностей для нынешнего 
и будущих поколений. Она способствует воспита-
нию лидеров нового типа, способных эффективно 
решать стоящие перед ними задачи в масштабе 
страны и мира. Мы считаем, что будущий политик 
должен руководствоваться в своей деятельности 
идеями свободы, уважения прав человека и норма-
ми международного права». 

«Политик — хранитель родной отечественной 
культуры и представитель ее в мировом сообще-
стве», — такой вот девиз у гимназистов. Все бы 
этому следовали, уже наступил бы рай на земле или 
коммунизм перестал быть утопией.

Великий Пост
Великий пост в 2011 году продолжается с 7 марта до 23 апреля (по 

н.ст.). Пасха — 24 апреля. Великий пост разделяется на несколько не-
дель, у каждой из них свой смысл и символика.

 «Что такое этот Великий пост? Он есть драгоценный дар нам Спаси-
теля нашего, Который Сам постился сорок дней и ночей, не ел и не пил, 
дар поистине драгоценный для всех ищущих спасения, как умертвитель 
душевных страстей. Словом и примером Своим Господь узаконил его 
Своим последователям. И с какою любовью, какими божественными бла-
годатными силами служит Господь всем истинно постящимся! Он их по-
сещает, очищает, обновляет, укрепляет в борьбе со страстями... научает 
всякой добродетели и возводит к совершенству...» — писал Иоанн Крон-
штадтский. Традиция Великого поста возникла в древней христианской 
церкви и до настоящего времени сохранилась в основном в православ-
ной церкви.

Великий пост — это подготовка к Светлому Христову Воскресению 
путем покаяния, углубления во внутреннюю духовную жизнь, отреше-
ния от ее материальной стороны. Великий Пост — самый продолжи-

тельный из всех многодневных постов. Первые шесть недель поста до 
пятницы шестой недели имеют каноническое название «святая четы-
редесятница». Седьмая, последняя неделя перед Пасхой — Страстная 
неделя, или Великая, отсюда и название поста. Первые два дня и по-
следний день поста рекомендуется обходиться без пищи, в остальные 
дни — соблюдать умеренность и ограничивать себя в еде.

Неделя торжества православия
Первая неделя поста называется «неделей торжества Православия». 

Она связана с воспоминанием о победе Вселенской церкви над против-
никами православия, которые стремились извратить самую суть веры. 
Эта проблема не стала менее острой и в наши дни.

Крестопоклонная неделя
Третья неделя поста посвящена Кресту Христову. В воскресенье за 

всенощной на середину храма выносится Распятие, чтобы напомнить 
кающимся о спасительном даре искупления Христова. По традиции в это 
время пекли обрядовые хлебы. Затем стали выпекать печенья (крестцы). 
В них для каждого члена семьи запекали зерна злаков или монеты. Тот, 
кому выпадал крестик с запеченными зернами, по поверью, должен был 
сохранять его до посевной и бросать на пашню первую горсть зерен, что-
бы урожай был богатым.

Благовещение
Праздник Благовещения (7 апреля) — один из самых знаменатель-

ных и волнующих душу каждого человека. Эта неделя посвящена ве-
сти, которую принес Деве Марии архангел Гавриил, о том, что в скором 
времени станет она Матерью Спасителя Человечества. По народному 
поверью, Благовещение — самый большой праздник на небесах, на 
земле и в аду (грешников в этот день, как и на Пасху, не мучат). Счита-
ется большим грехом выполнять какие-либо работы: девица косы не 
плетет, птица гнезда не вьет; кукушка за то без гнезда осталась, что на 
Благовещение завила. Как правило, этот праздник приходится на вре-
мя Великого Поста. В этот день облегчается пост, разрешается есть 
рыбу и растительное масло, если совпадает со средой или пятницей. 
День Благовещения иногда совпадает с праздником Пасхи. 

Вербное воскресенье 
Во время всенощной под праздник Входа Господня в Иерусалим люди 

стоят у церквей с ветвями. На Востоке это ветви пальм, лавра, цветы, у 
нас — вербы, вестницы наступающей весны. Обычай освящать вербы 
(пальмы) был введен церковью в IV веке. Отсюда и название праздника 
Вербное (Ваий) воскресенье, (от греч. «вайа» — пальма). В Вербное 
воскресенье пост облегчается. 

Время духовной диеты 
После веселья Масленицы наступает аскетичный Великий пост, в ко-

тором земные радости не предусматриваются. 
Великий пост соблюдается в память сорокадневного поста Иисуса 

Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пусты-
ню. Состоит он из сорокадневного поста (четыредесятницы) и поста 
Страстной седмицы. Это самый продолжительный и строгий из всех 
постов. Поэтому к нему надо готовиться заранее, тогда он не пока-
жется таким тяжелым, каким его представляют те, кто собирается по-
ститься впервые. Пост, в представлении церкви, не является неизмен-
ной догмой, в которой главное — слепое подчинение правилам. В него 
можно входить постепенно, для постящегося впервые предусмотрены 
различные послабления. Каждый человек сам определяет, сколько ему 
требуется в сутки пищи и питья. Для верующих вообще важнее в это 
время соблюдение обрядовых норм (например, молитв), чем строгое 
следование диете.

Пожилые, больные люди, дети и беременные женщины вообще мо-
гут освобождаться от строгого поста. Можно не поститься путеше-
ственникам и военным. Правда, сегодня туристам-путешественникам 
приходится вовсе не так трудно, как ранее, да и сам путь чаще всего 
лишен опасностей. Однако исключение из правил, несмотря на научно-
технический прогресс, осталось, и те, кто подпадает под определение 
«путешественника», смело во время пути могут пост и не соблюдать. 
Военные давно уже не носят латы и прочую громоздкую амуницию, но 
ограничения поста на современных солдат тем не менее тоже не рас-
пространяются. Церковь постоянно подчеркивает, что пост должен 
быть не только телесным, но и духовным. Это время покаяния и молит-
вы. Без них пост становится всего лишь диетой.

Запретная еда
Во время Великого поста категорически запрещается вкушать мясо, 

яйца, молоко и продукты на eго основе, рыбу, растительное масло и спирт-
ное. На первый взгляд кажется, что определить запретную пищу можно не-
вооруженным взглядом. На самом деле это не так. Большинство жвачек, 
например, содержат желатин животного происхождения, а значит, под-
падают под постный запрет. Похожая картина с шоколадом, выпечкой и 
большей частью «быстрой еды». В Великий пост особенно важно своев-
ременное употребление первых и вторых блюд в горячем виде. Большую 
роль играют домашние заготовки: соления и квашения, маринованные 
овощи и ягоды, соки и варенья. Нелишними окажутся полуфабрикаты в 
виде замороженных продуктов — грибов, ягод, овощей. Особое внимание 
во время поста уделяют сушеной и соленой зелени (петрушке, сельдерею, 
укропу и др.), пряностям. Их добавляют практически в любые блюда, ведь 
стол в это время скуден и прост, а разнообразить его можно только такими 
нюансами. 

Исключения 
Но даже во время самого строгого поста возможны приятные исключе-

ния. Так, растительное масло и виноградное вино употребляются по суб-
ботам и воскресеньям (кроме Субботы на Страстной седмице). В дни па-
мяти самых почитаемых святых также разрешается вкушать растительное 
масло. Рыбные блюда можно готовить в праздничные дни — на Благове-
щение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим 
(последнее воскресенье перед Пасхой). Рыбную икру разрешается есть 
в Лазареву субботу (накануне Вербного Воскресенья). Во время Велико-
го поста есть и менее приятные ограничения. Первая неделя (седмица) и 
последняя Страстная седмица — наиболее строгое время. Например, в 
первые два дня первой постной недели установлена высшая степень по-
ста — в эти дни вообще предписывается полное воздержание от пищи. В 
Страстную седмицу (последнюю неделю перед Пасхой) предписывается 
пост второй степени — сухоядие (пища не заваривается, не отваривается 
и уж тем более не жарится), а в пятницу и субботу — полное воздержание 
от пищи. Кстати, во время Великого поста запрещается и половая жизнь. 
Разрешены поцелуи между женой и мужем, но только в темное время су-
ток. С Пасхой все эти ограничения отменяются.

Великий Пост – это пост с большой буквы
П раздник

Гололед. Сосульки. Зимняя ры-
балка.

Вы оказались на скользком тротуа-
ре, с крыш домов свисают сосульки. 
Ваши действия:

Сойдете с тротуара и будете двигаться 
по снегу, поближе к зданию. (1 балл)

Будете двигаться мелкими шагами, на-
ступая на всю стопу, выбирая наименее 
скользкие участки подальше от здания. 
(3 балла)

Попросите приглянувшегося вам про-
хожего (желательно противоположного 
пола) проводить вас со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями (например, 
в виде приглашения на чашечку кофе).  
(2 балла)

Возвращаясь с рыбалки с большим 
уловом, вы заметили, что лед под но-
гами начинает угрожающе потрески-
вать. Ваши действия:

Ничто не может омрачить радость по-
беды! Продолжаете уверенно двигаться 
вперед, несмотря на треск и хруст льда. 
(1 балл)

Опуститесь на лед и по-пластунски, 
медленно будете передвигаться в сто-
рону берега. При этом не оставляя уло-
ва! (3 балла)

Позвоните жене и на всякий случай 
предупредите, что ухи может и не быть. 
(2 балла)

Весна не за горами, и морозные дни 
сменяются внезапными оттепелями. 
Тем не менее вы продолжаете испы-
тывать судьбу и выходите на замерз-
ший водоем порыбачить, а ваш сын с 
товарищами — погонять шайбу, ведь 
лед кажется таким прочным. Но од-
нажды удача может отвернуться, лед 
проломится, и вы окажетесь в воде. 
Ваши действия:

Немедленно разденетесь до трусов — 
мама не разрешает купаться в одежде. 
(1 балл)

Наползете животом на край полы-
ньи, закинете поочередно ноги на лед 
и попытаетесь выбраться, после чего 
сразу же откатитесь от края проруби.  
(3 балла)

Воспользуетесь случаем и нырнете по-
глубже, чтобы выяснить— есть ли в этом 
водоеме рыба. (2 балла)

3—5 баллов. Вам явно не хватает при-
ключений и адреналина в крови. Только 
так можно объяснить ваше маниакальное 
стремление получить сосулькой по голо-
ве или обследовать водные глубины.

5—8 баллов. Время от времени вы раду-
ете своих близких, демонстрируя проявле-
ния здравого смысла, а значит, не все ваши 
действия могут привести к катастрофе. Ра-
ботайте над собой, и мир вам улыбнется!

9 баллов. Поздравляем, вы победи-
тель! С вами можно хоть за рыбой, хоть 
в разведку! Если все будут поступать 
так, как вы, спасатели останутся без 
работы.

Юбиляры февраля
95 лет 

Грибанова Мария Яковлевна

90 лет
Ганчева Мария Степановна

Егорова Мария Егоровна
Маслова Лидия Семеновна

Мороз Евдокия Дмитриевна
Порсева Евдокия Ивановна

Смирнова Ярослава Сергеевна
Сотникова Надежда Лукьяновна

Сундуков Юрий Георгиевич
Трусова Антонина Владимировна

Шувалова Евдокия Андреевна

85 лет
Астахова Лидия Моисеевна

Бабченко Петр Евдокимович
Венграновский Иосиф Иванович

Журавлева Тамара Николаевна
Ижванов Борис Петрович

Колычев Алексей Андреевич
Пешехонова Анна Сергеевна

Прохорова Зинаида Ильинична
Редькин Петр Иванович

Сахарова Валентина Васильевна
Фирсова Валентина Максимовна

Шабаев Анатолий Григорьевич

80 лет
Демина Валентина Романовна
Демиденко Ариада Мараровна
Дудалева Екатерина Петровна

Елисеев Владимир Михайлович
Князькова Мария Михайловна

Кирилина Вера Карловна
Котова Галина Павловна

Краснов Лев Александрович
Муравьев Александр Петрович

Селедцова Евдокия Евдокимовна
Соколова Тамара Сергеевна

75 лет
Аникеева Нина Петровна

Щадрин Владимир Сергеевич

Муниципалитет Раменки  
и Совет ветеранов сердечно  

поздравляют юбиляров  
с днем рождения!

Желаем вам здоровья, благополучия  
и хорошего настроения!


