
уважаемые женщины! 

Примите искренние Поздравления 

с международным женским днем!

Этот первый праздник весны поистине замечателен. Он наполнен нежностью, теплом и олицетворяет собой безграничную любовь, 

огромное уважение и трепетное отношение сильной половины человечества к Женщине. Она бесценна. Желанная и любимая, непо-

знанная и загадочная… Какие бы ветры перемен ни проносились над ее головой, как бы ни менялись эпохи – женщина всегда оста-

ется симфонией красоты, мечты и обаяния. Она – заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир 

жизнь, любовь и красоту. Женщина дарит близким уверенность в собственных силах, вдохновляет на новые свершения и творчество, 

благословляет на подвиги, поддерживает в трудные минуты.

Спасибо вам, милые дамы, за тепло и щедрость ваших сердец, за умение и старание сделать наш мир светлым, праздничным и 

теплым. Пусть наступившая весна станет для всех вас, дорогие, началом обновления и добрым признаком хороших перемен. Пусть 

исполняются все ваши мечты, гармонично сочетаются любовь, семья и карьера, никогда не набегает на ваши глаза печаль, а в 

сердцах живет вера в лучшее! Желаем вам здоровья, благополучия, приятных сюрпризов, цветов и солнца! Будьте всегда любимы и 

счастливы! С праздником! 
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Глава администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршун
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П амятная дата С лужба — Родине

14 февраля 2014 года, накануне этой памят-
ной даты, в отделе военного комиссариата по 
Раменскому району города Москвы состоя-
лась церемония награждения воинов-интер-
националистов, проходивших военную службу 
на территории Афганистана.

– 15 февраля – не только дань памяти всем 
погибшим, но и выражение глубочайшей 
признательности всем вернувшимся домой, 
всем, кто честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский долг в демо-
кратической республике Афганистан, – об-
ратился к собравшимся начальник отдела во-
енного комиссариата Максим Александрович 
Локтев. – В условиях смертельной опасности 
сыновья нашей Родины мужественно и стой-
ко выполняли боевые задачи, стремясь при-
нести на афганскую землю мир и покой.

Советский солдат в стране гор и пустынь 
противостоял продвижению сил международ-
ного терроризма и наркобизнеса к границам 
Отчизны. Афганская война коснулась не толь-
ко ее непосредственных участников, но и все-
го народа нашей страны.

В этот замечательный, знаменательный 
день желаю вам, дорогие воины-интернацио-
налисты, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благодарю за мужество и ответ-
ственную гражданскую позицию!

Под несмолкающие аплодисменты ветераны 
по одному выходили за наградой на импро-
визированную сцену. С искренними словами 
признательности и рукопожатием Максим 
Александрович вручал каждому медаль и 
красную гвоздику, символ огня и борьбы.

Поздравить воинов-интернационалистов в 
этот юбилейный год приехал глава муници-
пального округа Раменки Станислав Нико-
лаевич Дмитриев.

– Уважаемые товарищи! – обратился он 
к присутствующим. – К сожалению, было 
время в истории нашего государства, когда 
некоторые пытались пересмотреть значе-
ние события, по поводу которого мы с вами 
встретились. Но история расставила все 
точки над «i», уже рассекречены многие до-
кументы, и мы знаем, что в 70-е годы к юж-
ным рубежам нашей Родины приближалась 
угроза, которая до сих пор остается реаль-
ной – угроза терроризма и наркобизнеса.

То, что сделали вы, что сделала наша ар-
мия в Афганистане, обеспечило не только 
существование нашего единого советского 
государства на протяжении еще десяти лет, 
но и позволило народу Афганистана разви-
ваться и жить в нормальных демократиче-
ских условиях. Это не громкие слова, это со-
вершенно объективный и очевидный факт, 
особенно в сравнении с тем, что происходит 
сегодня в этом государстве.

От нашего поколения, которому вы обе-
спечили мирное существование, огромные 
вам слова благодарности. Спасибо за ваш 
подвиг! Пусть всегда над нашей страной бу-
дет мирное небо. Пусть дети и внуки никог-
да не узнают того, что пришлось пережить 
вам. Здоровья вам, счастья, благополучия и 
успехов! 

Алена Калабухова

медаль и гвоздика
в раменском военкомате состоялась церемония 

награждения воинов-интернационалистов, 
служивших в афганистане

15 февраля 1989 года последнее подразделение советских войск покинуло территорию республики Афганистан. 
Этот день считается последним днем войны, которая длилась в далекой горной стране 9 лет 1 месяц и 19 дней. Со-
ветскому Союзу она стоила около 15 тысяч жизней солдат и офицеров, огромных материальных и политических 
издержек. Впрочем, обо всем этом уже немало сказано, написано и снято. Но тогда, 25 лет назад, отцы и матери   
100 тысяч военнослужащих, выведенных из этой горной республики, вздохнули с облегчением: необъявленная 
война закончилась! И вот уже четверть века эта дата отмечается патриотической общественностью нашего госу-
дарства, ветеранами, прошедшими Афганистан, еще и как День памяти воинов, погибших при исполнении своего 
интернационального и служебного долга.

Праздник 
солдатских Погонов

в мБу «ровесник» состоялась встреча 
с воинами-интернационалистами

Оглянитесь вокруг... Как неспокойно стало в мире. Экономические 
и геополитические вопросы напрямую отражаются на простых жи-
телях. Можно ли остаться в стороне? Прожить, не замечая войн и 
насилия в соседних странах? Пример Украины потрясает наше во-
ображение и перед каждым из нас встает вопрос – кто и как будет 
защищать нашу Родину, если это потребуется? 

Неприятно это говорить, но многие из нас привыкли к насмешкам над нашей армией. Для 
кого-то даже стало правилом хорошего тона выискивать плохие примеры и изъяны, ирони-
зировать и язвить в адрес людей, выполняющих свой святой долг перед Родиной и нами. 
Целое поколение молодых людей успело вырасти с негативным отношением к службе в 
армии. Каким-то «неудобным» стало слово «патриотизм». Но настало время оглянуться. 
И мы – педагоги, родители, офицеры различных служб должны сейчас исправлять эту 
ситуацию. Любовь к Родине, привязанность к историческим корням, национальная при-
надлежность – это не пустые слова. Для воспитания нравственного человека очень важны 
понятия честь, достоинство, жизнь ради других, помощь ближнему своему.

 МБУ «Ровесник» муниципального округа Раменки уже давно ведет активную работу в 
патриотическом направлении. Фестивали национальных искусств, акции «День памяти», 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Уже не первый год мы проводим 
встречи школьников с воинами-интернационалистами. Молодое поколение офицеров и ря-
довых активно включается в мероприятия, направленные на воспитание подрастающего 
поколения. 19 февраля 2014 г. в центре «Ровесник» состоялась очередная такая встреча. 
Воины-интернационалисты, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане — Г.А. Фи-
липов, Е.Н. Остапорченко, Р.Т. Умаханов, А.В. Сарапкин — вспоминали дни своей воинской 
службы. И в каждом выступлении звучала гордость за свою страну, за ее солдат. На ме-
роприятии присутствовали школьники старших классов из школ района Раменки: № 1119, 
74, 12, подростки, занимающиеся в центре «Ровесник». Со звенящим в тишине вниманием 
вслушивались парни в сокровенные слова людей, видевших гибель друзей и с достоинством 
перенесших такие испытания в жизни. Среди приглашенных гостей были представители 
разных воинских профессий – летчик (второй пилот Ми-6), водитель, спецназовец, верто-
летчик военно-морского флота. С большим интересом было принято выступление военного 
хирурга Бориса Яковлевича Рудакова. Долгие годы он спасал жизнь наших бойцов не только 
в Афганистане, но и в других «горячих точках» планеты.

Интересно и познавательно выступил представитель Научно-исследовательского инсти-
тута военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Нефедьев Алексей 
Викторович, который тоже участвовал в военном конфликте на Кавказе.

Достойные люди, достойные слова. Мы поздравляли воинов-интернационалистов с Днем 
защитника Отечества, смотрели видео, пели им песни, вручали грамоты, дарили подарки. 
А в конце мероприятия все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по разбору и 
сборке автомата Калашникова и пострелять в лазерном тире. И как-то теплее и спокойнее 
становится на душе, когда ты видишь, что есть в нашей стране воинское братство, офицеры 
с честью и достоинством и мальчишки, которые с уважением относятся к старшему поколе-
нию и задумываются о будущем Родины.

М.В. Бушуева, методист центра «Ровесник»   
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В центре внимания

П рокурор разъясняет Г орячая новость С лужба «01»

1. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ, 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕБЕНКА
В настоящее время российское законодатель-

ство не дает четкого определения термина «же-
стокое обращение с детьми», но само понятие 
впервые появилось в Кодексе о браке и семье 
РСФСР в 1968 году. В нем жестокое обращение с 
детьми было включено в перечень оснований для 
лишения родительских прав, но содержание само-
го понятия не раскрывалось.

Предлагаем следующее определение, обобщаю-
щее точку зрения различных авторов, исследую-
щих проблему жестокого обращения с детьми.

Жестокое обращение с детьми – действия (или 
бездействие) родителей, воспитателей и других 
лиц, наносящее ущерб физическому или психиче-
скому здоровью ребенка.

Выделяют несколько видов жестокого обра-
щения: физическое, сексуальное, психическое 
(эмоционально дурное обращение) насилие, от-
сутствие заботы (пренебрежение основными по-
требностями ребенка).

Насилие — любая форма взаимоотношений, на-
правленная на установление или удержание кон-
троля силой над другим человеком.

ФОРМЫ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ
Физическое насилие – действия (бездействие) 

со стороны родителей или других взрослых, в ре-
зультате которых физическое и умственное здоро-
вье ребенка нарушается или находится под угро-
зой повреждения.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 
НА РЕБЕНКА
1) Поведенческие и психологические индикато-

ры:
• задержка развития, малоподвижность; дети 

могут становиться агрессивными, тревожными; 
могут быть необычайно стеснительными, нелю-
бопытными, избегать сверстников, бояться взрос-
лых и играть только с маленькими детьми, а не с 
ровесниками; страх физического контакта, боязнь 
идти домой; тревога, когда плачут другие дети, 
тики, сосание пальцев, раскачивание.

2) Признаки физического насилия над ребен-
ком:
– раны и синяки:

• разные по времени возникновения;
• в разных частях тела (например, на спине и гру-

ди одновременно);
• непонятного происхождения;
• имеют особую форму предмета (например, 

форму пряжки ремня, ладони, прута);
– ожоги:

• топография ожогов различна, но чаще они рас-
положены на стопах, кистях рук, груди, голове. 
Как правило, это контактные ожоги горячими ме-
таллическими предметами и сигаретами. Ожоги 
от прижигания сигаретами имеют резко очерчен-
ные округлые контуры, после заживления остают-
ся слабая пигментация и слегка втянутый центр; 
– укусы:

• следы от человеческого укуса характеризу-
ются ранами, расположенными по контуру зуб-
ной арки, имеют элипсовидную или овоидную 
формы; отпечатки верхних и нижних резцов пря-
моугольной, премолярной формы, типично нали-
чие кровоподтеков;
– «синдром тряски ребенка»:

• возникает, когда взрослый, схватив ребенка за 
плечи, сильно трясет его взад и вперед; при этом 

сила воздействия на кровеносные сосуды мозга 
такова, что могут произойти кровоизлияние в мозг 
или ушиб мозга;

• у ребенка наблюдаются кровоизлияния в глаза, 
тошнота, рвота, потеря сознания; одновременно 
выявляются сопутствующие признаки физическо-
го насилия — синяки на плечах и груди, имеющие 
отпечатки пальцев.

Заподозрить физическое насилие над ребен-
ком можно, если:

• родители поздно обращаются за медицинской 
помощью или инициаторами обращения являются 
другие люди;

• следы травм различной давности;
• родители дают противоречивые, путаные объ-

яснения случившемуся;
• обвиняют ребенка в нанесении самоповрежде-

ний;
• не оказывают ребенку поддержки при медицин-

ском осмотре;
• отсутствует обеспокоенность за здоровье ре-

бенка или, напротив, демонстрируется преувели-
ченная забота (псевдолюбовь);

• повторные госпитализации в стационар с трав-
мами различного характера.

ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ (пренебреже-
ние основными потребностями ребенка) — невни-
мание к основным нуждам ребенка в пище, одеж-
де, медицинском обслуживании, присмотре. 

Влияние на ребенка:
• не растет, не набирает подходящего веса или 

теряет вес;
• ребенок брошен, находится без присмотра, не 

имеет подходящей одежды, жилища;
• нет прививок, нуждается в услугах зубного вра-

ча, плохая гигиена кожи, запущенное состояние 
детей (педикулез, дистрофия);

• не ходит в школу, прогуливает школу, прихо-
дит на занятия слишком рано и уходит из школы 
слишком поздно;

• устает, апатичен, имеет отклонения в поведе-
нии.

ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ (эмоционально дур-
ное обращение с детьми):

• обвинения в адрес ребенка (брань, крики);
• принижение его успехов, унижение его досто-

инства;
• отвержение ребенка;
• длительное лишение ребенка любви, нежности, 

заботы и безопасности со стороны родителей;
• принуждение к одиночеству;
• совершение в присутствии ребенка насилия по 

отношению к супругу или другим детям;
• причинение боли домашним животным с целью 

запугать ребенка.
Влияние на ребенка:

• задержка в физическом, речевом развитии, за-
держка роста (у дошкольников и младших школь-
ников);

• импульсивность, взрывчатость, вредные при-
вычки (сосание пальцев, вырывание волос), злость;

• попытки совершения самоубийства, потеря 
смысла жизни, цели в жизни (у подростков);

• уступчивость, податливость;
• ночные кошмары, нарушение сна, страхи тем-

ноты, боязнь людей, их гнева;
• депрессии, печаль, беспомощность, безнадеж-

ность, заторможенность.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ –
любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или исполь-
зуется для сексуальной стимуляции. Влияние на 
ребенка:

• обнаруживает странные (причудливые), слиш-
ком сложные или необычные сексуальные позна-
ния или действия;

• может сексуально приставать к детям, подрост-
кам, взрослым;

• может жаловаться на зуд, воспаление, боль в 
области гениталий;

• может жаловаться на физическое нездоровье;
• девочка может забеременеть;
• ребенок может заболеть болезнями, передаю-

щимися половым путем;
• скрывает свой секрет (сексуальные отношения 

со взрослым или со сверстником) из-за беспо-
мощности и привыкания, а также угроз со стороны 
обидчика.

Распознавание признаков жестокого обращения 
с детьми и пренебрежения родительским долгом 
является обязанностью сотрудников органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Не 
всегда эти признаки очевидны, и часто лишь вни-
мательное общение с ребенком и его родителями 
может выявить жестокое обращение с детьми.

Однако существуют явные признаки, которые 
требуют немедленного информирования правоох-
ранительных органов:

• следы побоев, истязаний, другого физического 
воздействия;

• следы сексуального насилия;
• запущенное состояние детей (педикулез, дис-

трофия и т.д.);
• отсутствие нормальных условий существова-

ния ребенка: антисанитарное состояние жилья, 
несоблюдение элементарных правил гигиены; от-
сутствие в доме спальных мест, постельных при-
надлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 
соответствующих возрастным потребностям де-
тей и необходимых для ухода за ними;

• систематическое пьянство родителей, драки в 
присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка 
выгоняют из дома.

Если сотрудники органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в процессе исполнения сво-
их должностных обязанностей выявляют у детей 
перечисленные выше явные признаки жестокого 
обращения, то они обязаны:

• направить информацию в правоохранительные 
органы — для привлечения к ответственности лиц, 
допустивших жестокое обращение;

• направить информацию в органы опеки и попе-
чительства — для решения вопроса о немедлен-
ном отобрании ребенка у родителей или у других 
лиц, на попечении которых он находится;

• принять меры по оказанию помощи ребенку.

2. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 
ДОПУСКАЮЩИХ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

С ДЕТЬМИ, В СООТВЕТСТВИИ С 
РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В российском законодательстве существует 
несколько видов ответственности лиц, допуска-
ющих жестокое обращение с ребенком.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Лица, допустившие пренебрежение основными 

потребностями ребенка, не исполняющие обя-
занностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних, подлежат административной 
ответственности в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел 
по указанной статье относится к компетенции 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Российское уголовное законодательство 

преду сматривает ответственность лиц за все 
виды физического и сексуального насилия над 
детьми, а также по ряду статей за психическое 
насилие и за пренебрежение основными потреб-
ностями детей, отсутствие заботы о них.

Примеры: ст. 111 (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью); ст. 112 (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью); 
ст. 113 (причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью в состоянии аффекта); ст. 
115 (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью); ст. 116 (побои); ст. 117 (истязание); 
ст. 118 (причинение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью по неосторожности); ст. 
131 (изнасилование); ст. 132 (насильственные 
действия сексуального характера); ст. 133 (по-
нуждение к действиям сексуального характера); 
ст. 134 (половое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим че-
тырнадцатилетнего возраста); ст. 135 (разврат-
ные действия); ст. 125 (оставление в опасности); 
ст. 124 (неоказание помощи больному); ст. 156 
(неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего); ст. 157 (злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей); ст. 110 (доведе-
ние до самоубийства); ст. 119 (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью) и 
другие.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Жестокое обращение с ребенком может послу-

жить основанием для привлечения родителей 
(лиц, их заменяющих) к ответственности в соот-
ветствии с семейным законодательством.

Пример: 
лишение родительских прав (ст. 69 Семейного 

кодекса Российской Федерации), ограничение 
родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации), отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Дисциплинарной ответственности могут 
быть подвергнуты должностные лица, в чьи 
обязанности входит обеспечение воспитания, 
содержания, обучения детей, допустившие со-
крытие или оставление без внимания фактов 
жестокого обращения с детьми.

защита детеЙ 
от жестокого оБращения

в россиЙском законодательстве Предусмотрено несколько видов 
ответственности лиц, доПускающих жестокое оБращение 

с реБенком: административная, уголовная и гражданско-Правовая
Конвенция о правах ребенка (2 сентября 1990 года), ратифицированная СССР, предусматривает обязательство государства защитить детей 
от жестокого обращения: «Статья 37: Государства-участники обеспечивают, чтобы: а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или дру-
гим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания».
Международные правовые акты не дают конкретного определения жестокого обращения с ребенком. Каждое государство должно разра-
ботать свои механизмы защиты детей от жестокости, насилия, эксплуатации.

органы, 
осуществляющие 

защиту Прав 
несовершеннолетних

• Московская городская межведомственная ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав: 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, 
д.13.

Председатель комиссии: Печатников Леонид Ми-
хайлович – заместитель Мэра Москвы в правитель-
стве Москвы по вопросам социального развития.

Ответственный секретарь:  Котов Юрий Борисович, 
т. (495) 633-65-77 (в рабочее время).

E-mail: moskva.kdn@yandex.ru 

• Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве: Бунимович Евгений Абрамович. 

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д.15, а/я 49. Тел. 8-499-957-05-85 (в рабочее время) 

Е-maiI: info@ombudsman.mos.ru

• Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  Западного административного 
округа города Москвы:

Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12.

Председатель комиссии: Сидячев Константин Ни-
колаевич.

Ответственный секретарь: Бутюгина Светлана Вя-
чеславовна, тел. 8-499-140-44-34, факс 8-499-140-52-
05.

E-mail: butjugina_sv@zao.mos.ru

• Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав района Раменки:

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский 
проспект, д. 31, корп. 4, 

Председатель комиссии: Широкова Елена Гурьев-
на.

Ответственный секретарь: Тодер Татьяна Юрьевна, 
т/ф 8-499-739-16-76.

E-mail: kdn_kdn@mail.ru

• «Городской центр профилактики безнадзор-
ности, преступности, алкоголизма, наркомании и 
СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц» – 
консультирование, информирование несовершен-
нолетних: тел. (495) 637-50-14 (в рабочее время), 
факс (495) 637-49-36.

• Межрайонный центр «Дети улиц»:  
Почтовый адрес: 119620, г. Москва, ул. Волынская, 

д. 3.
E-mail: mczao@mail.ru

• Единый общероссийский номер детского телефо-
на доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно) 

• Московская служба психологической помощи на-
селению: 051 (круглосуточно).

• Городская круглосуточная приемная для несо-
вершеннолетних Департамента социальной защиты 
населения города Москвы (оказание социальной и 
психологической помощи несовершеннолетним и их 
родителям): 8-499-975-27-50, (495) 607-17-19, (495) 
607-00-63.

• Городская круглосуточная мобильная служба по 
оказанию экстренной социальной помощи несовер-
шеннолетним: 8-926-211-11-50.

• Горячая линия по решению проблем беспризорно-
сти и безнадзорности несовершеннолетних:  8-499-
201-06-50 (в рабочее время).

• Горячая линия по вопросам оказания социально-
психологической помощи детям и семьям мигрантов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-499-
201-59-47 (в рабочее время).

• Детский телефон доверия Департамента образо-
вания города Москвы: (495) 624-60-01 (круглосуточ-
но).

• Горячая линия Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы: 8-499-722-07-26 
(9:00-21:00).

• Управление Уголовного розыска (телефон службы 
доверия): 8-499-250-98-10, (495) 299-46-14 (круглосу-
точно).

• Телефон доверия Управления наркоконтроля по 
городу Москве: (495) 316-86-55 (круглосуточно).

четыре ПрестуПления 
совершено Подростками

межраЙонноЙ ПрокуратуроЙ 
Проанализировано состояние 

ПрестуПности несовершеннолетних 
на территории раЙона

В результате анализа установлено, что несовершенно-
летними в районе Раменки совершено 4 преступления 
(в 2012 г. – 3). Два из них – групповые (в 2012 г. – 1). 

Совершено одно преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, два – ч. 2 
ст. 158 УК РФ и еще одно – ч. 2 ст. 166 УК РФ. Небольшой тяжести – 1, средней 
тяжести – 2, тяжкое – 1. В 2012 г. совершено одно преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, 1 – ч. 2 ст. 158 УК РФ, 1 – ч. 1 ст. 116 УК РФ. Средней 
тяжести – 1, небольшой тяжести – 2.

Из 8-ми несовершеннолетних двое совершили преступления в возрасте 17 лет, 
трое – 16 лет и еще трое – 14 лет. В 2012 г. из 4-х несовершеннолетних трое со-
вершили преступления в возрасте 17 лет, один  – 16 лет. 

Из 8-ми несовершеннолетних двое являлись учащимися школ, двое – лицея № 
1586, трое – колледжей, один – вуза. В 2012 г. из 4-х несовершеннолетних двое 
являлись учащимися школ, двое – колледжей. 

Из 8-ми несовершеннолетних никто жителем района не являлся, на учете в ОДН 
по месту жительства состоит 1 человек. В 2012 г. 2 являлись жителями района. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что преступность несовер-
шеннолетних в районе осталась практически на том же уровне, однако возросла 
групповая преступность, появилось тяжкое преступление. Одно преступление со-
вершено на улице группой несовершеннолетних в ночное время. Два покушения на 
кражи подростками совершены в магазине «Медиа Маркт». Двое подростков, со-
вершивших преступления, являются жителями района и учащимися лицея района. 
Указанные факты свидетельствуют о недостаточности работы в «Медиа Маркт», 
направленной на противодействие совершению гражданами краж, а также ненад-
лежащем уровне профилактической работы с учащимися со стороны администра-
ции лицея №1586, со стороны сотрудников ОМВД России по району Раменки, па-
трулирующих территорию.

Межрайонный прокурор Я.С. Старовойтова

третья цифра 
в телефоне
Изменились телефонные номера 
оперативных экстренных служб

Телефонные номера для вызова каждой из экс-
тренных служб в России начиная с 27 января 2014 
года стали трехзначными. К каждому из привыч-
ных номеров 01, 02, 03, 04  впереди теперь необхо-
димо добавлять единицу. 

С 27.01.2014  вступил  в силу приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 
2013 г. № 360,  вносящий соответствующие поправки 
в действующую систему нумерации. 

Согласно документу, для вызова службы пожарной 
охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях 
помимо единого номера 112  теперь будет использо-
ваться при звонке как со стационарных, так и с мо-
бильных телефонов, номер 101.  

Итак, для вызова: 
– пожарной службы и МЧС — 101,
–  полиции — 102, 
– скорой медицинской помощи — 103, 
– аварийной газовой службы — 104.

Приказом вводится также новый номер:
– единая служба поддержки граждан для консуль-

таций при получении государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде — 115.

При этом возможность использования привычных 
номеров 01, 02, 03 и 04  для стационарных телефонов 
сохранится еще на протяжении длительного времени.

1 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

23 февраля 2014 года в 8 часов 9 
минут пожарные подразделения вы-
езжали по адресу: г. Москва, ул. 
Матвеевская, д. 10, корп. 3, кв. 206, 
где произошло загорание в одной 
из комнат 2-комнатной сильно за-
хламленной квартиры. На площади  
8 кв. метров горели мебель и личные 
вещи. 

В результате погибли мужчина и 
женщина, оба 1940-го года рожде-
ния. 

Предварительная причина возникно-
вения пожара – тепловое проявление 
электрического тока в проводе – удли-
нителя с последующим горением.

Проезд пожарной техники к жилому 
дому был затруднен из-за неправиль-
но припаркованного автотранспорта.

В феврале 2014 года на территории 
района Очаково-Матвеевское на по-
жарах погибли 2 и пострадало 6 че-
ловек.

Во избежание повторения подоб-
ных пожаров, а также создания пре-
пятствий в работе аварийно-спаса-
тельных служб города убедительно 
просим вас соблюдать следующие 
обязательные требования пожарной 
безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с ог-
нем при курении. Не бросайте непо-
тушенные сигареты из окон, с бал-
конов, в стволы мусоропровода и в 
иные места. 

2. Не оставляйте без присмотра 
включенные в розетку электропри-
боры, а также своевременно устра-
няйте неисправности в электропри-
борах.

3. Не храните в коридорах общего 
пользования, лифтовых холлах, там-
бурах, а также на лестничных клет-
ках временно или постоянно различ-
ные предметы.

4. Не захламляйте открытые и за-
стекленные балконы различными 
предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна 
и форточки во избежание попадания 
на балкон или в квартиру непотушен-
ной сигареты, фейерверка или иного 
источника загорания. 

6. Не паркуйте транспортные сред-
ства в дворовых проездах и на спе-
циально расчерченных красными 
линиями площадках для установки 
пожарной техники.

7. Приобретая продукцию, требуйте 
у продавца сертификат соответствия 

или декларацию на реализуемую 
продукцию. Помните, что использо-
вание продукции, не соответствую-
щей требованиям пожарной безопас-
ности, может привести к трагическим 
последствиям. 

8. Незамедлительно сообщайте о 
пожаре по телефону 01.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 
101; «Би Лайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» – 112

– СООБЩИТЕ, по какому адресу и 
что происходит

– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, ин-
валидам и животным

– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во 
время пожара

– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить рас-
пространение пожара или ЧС

– ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасно-
сти покиньте опасную зону

 
Телефон доверия Главного управ-

ления МЧС России по г. Москве: 
8(495)637-22-22. 

1-й РОНД Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

ПылающиЙ оБраз Беды
мужчина и женщина стали жертвами 

очередного Пожара в москве 
В последнее время участились случаи пожаров с тяжелыми последствиями, травмиро-
ванием и гибелью людей, сообщает 1-й региональный отдел надзорной деятельности 
Управления по Западному административному округу ГУ МЧС России по городу Москве.
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О чем поют отряды Х очу все знать

С овет депутатов

С траницы истории

Д оброе дело

Это мероприятие нельзя назвать обычным. И тому есть много подтверждений. На-
пример, центр «Дар» впервые стал площадкой для смотра строя и песни. От него в 
первую очередь зависел успех этого предприятия. И, к всеобщему удовлетворению, 
хозяева сделали все и еще чуть-чуть больше, чтобы эта акция закончилась успешно. 
На высоте оказалась группа барабанщиков, которые именно тут и обучаются своему 
искусству. Совсем недавно они были совсем не знакомы, поскольку пришли сюда из 
разных школ. А теперь это дружная команда друзей и единомышленников.

Проявило себя и пополнение районной пионерской организации «Раменки». Эти 
ребята, как выяснилось, знают толк и в строе, и в строевой песне. Впрочем, хорошей 
подготовкой блистали многие отряды.

Тем не менее, подводя итоги, жюри присвоило первое место в старшей группе ко-
манде ГБОУ СОШ № 12, а в младшей – подразделению школы № 29. Лучшим коман-
диром стала Апалькова Анастасия из школы № 12. Лучшим барабанщиком – Ежова 
Клара из ЦО № 1434. Лучшая знаменная группа воспитана в школе №  29. 

А вот как подвели итоги участники мероприятия.
– Знаменные группы в этом году были гораздо лучше подготовлены, – резюмирует 

руководитель структурного подразделения ГБОУ ЦТР и ГО «Дар» старший инструк-
тор РПО Раменки В.Р. Пилер.

– Получилось очень весело! Прекрасно провели время! – говорит Виктор Марчук из 
школы  № 1119.

…Это Память стучится в сердце мое
70 лет со дня окончательного снятия фашистскоЙ Блокады ленинграда

В последнее воскресенье декабря минувшего года, 
после поздней Литургии, в помещении Воскресной 
школы Храма Живоначальной Троицы в Троицком-Го-
ленищеве прошла Рождественская благотворитель-
ная ярмарка (уже 6-я в 2013 году).

Подобные благотворительные ярмарки всего за один 
год стали доброй традицией нашего прихода. Собран-
ные средства позволяют нам оказывать ощутимую по-
мощь двум детским приютам: в пос. Редкино Тверской 
области и приюту «Исток» в Смоленской области. В 
течение года были оплачены и переправлены в при-
юты: холодильник, стиральная машина, комоды, газо-
нокосилка. Закуплены стройматериалы для ремонта 
медицинского кабинета. Регулярно приобретаются 
одежда, канцтовары, учебники, ранцы, медикаменты, 
средства личной гигиены и прочие необходимые това-
ры. Оплачена детская игровая площадка для приюта в 
пос. Редкино.

Сейчас уже даже странно вспоминать, что отзывы 
посетителей во время самой первой благотворитель-
ной ярмарки были разноречивы. Одни восхищались 
и благодарили организаторов. Но были и такие, кто 
скептически посматривал на разложенные товары: 
«Мне здесь не интересно», «Ничего для мужчин нет...» 
Другие приценивались, как на колхозном рынке или на 
муниципальной ярмарке по соседству: «Что так доро-
го?» После подобных реплик одолевали сомнения: к 
чему все эти усилия? Но постепенно стало ясно, что к 
таким мероприятиям мы еще не привыкли и поэтому 
пока недооцениваем открывающиеся возможности.

На благотворительной ярмарке мы не покупаем товар. 
Мы просто жертвуем. По возможности. И по усердию. 
И при этом получаем на память какое-то изделие или 
небольшой гостинец. Можно, конечно, просто опустить 
деньги в ящик для пожертвований. А можно приумно-
жить доброе дело. Ведь многие покупали здесь что-то, 
чтобы потом подарить родным, друзьям или близким. 

Немаловажно, что заботы по подготовке и организа-
ции таких акций дают возможность прихожанам лучше 
узнать друг друга. Подобные ярмарки позволяют при-
нять участие в благотворительности не только взрос-
лым, но и детям. Они ведь всегда стремятся что-то 
сделать сами: нарисовать, смастерить, испечь.

Каждая ярмарка радует новым разнообразием из-
делий, выполненных руками наших прихожан: дере-
вянные и кожаные предметы, декорированные в сти-

ле «декупаж», поделки из дерева, украшения из бус 
(браслеты, серьги, колье), строчевышитые и вязаные 
изделия, рисунки, фотографии и, конечно, домашние 
варенья и выпечка. 

Теперь многие уже с нетерпением ждут очередной 
ярмарки, чтобы подобрать подарки для близких. Ведь 
всегда приятно пользоваться чем-то, что сделано до-
брыми руками, с душой, что неповторимо.

К нынешней Рождественской ярмарке готовились не 
один месяц. Желающие сделать что-то своими руками 
встречались по субботам днем для рукоделия. Многие 
ученики Воскресной школы и их родители приняли ак-
тивное участие (особенно хочется отметить семьи Жу-
равлевых, Алексанян, Петровых, Селивановых). Даже 
наши давние прихожане, живущие в подмосковном г. 
Королеве, нашли возможным приехать потрудиться, и 
не один раз. Общими усилиями подготовили множе-
ство елочных украшений и рождественских сувениров. 
А в самый канун ярмарки энтузиасты даже испекли 
специально для этого события традиционные рожде-
ственские пряники (по старинному рецепту из Архан-
гельской области). 

Такая совместная подготовка к очередной благотво-
рительной ярмарке уже тоже стала традицией. Стара-
ниями прихожан, неравнодушных к творчеству, почти 
каждую субботу днем проходят мастер-классы, в ко-
торых могут принять участие все желающие. И те, кто 
посетил эти встречи «Рукоделие для ярмарки» однаж-
ды, стремятся приходить снова и снова. 

По инициативе и трудами матушки Татианы Каба-
новой, которая ведет рисование в Воскресной школе, 
специально для ярмарки были напечатаны открытки с 
Рождественскими рисунками ее учеников.

Замечательно, что многие прихожане проявили ини-
циативу в процессе подготовки и проведения ярмарки. 
Большое спасибо всем потрудившимся, всем органи-
заторам и жертвователям! 

Неудивительно, что именно Рождественская ярмар-
ка оказалась рекордной: было собрано пожертвований 
более чем на 70 тысяч рублей. Это позволило нашему 
храму оплатить детскую игровую площадку для при-
юта «Исток». Вот и ответ на вопрос «Нужны ли бла-
готворительные ярмарки?» Да, конечно, нужны. Они 
помогают нам БЛАГО ТВОРИТЬ.

Людмила Зосимова

визит 
на россиЙскую 
фаБрику грез

мБу дц «ровесник» организовал для 
жителеЙ раменок Экскурсию на всемирно 

известную киностудию «мосфильм»
Этот досуговый центр в Раменках знает, наверное, каждый. Жители зачастую на-

зывают его своим семейным клубом. И не без оснований. Скорее всего, так оно для 
многих и есть. Двери «Ровесника» всегда открыты для людей самых разных возрас-
тов. Однажды переступивший порог ДЦ обязательно придет сюда еще не раз. И дети, 
и взрослые всегда здесь найдут занятие по душе. Помимо кружков и клубов по инте-
ресам, тут нередко организуют различные мероприятия, например, спортивные со-
стязания, праздники, дни рождения, походы в театры, музеи, экскурсии. 5 февраля, 
например, ребята и взрослые воспользовались возможностью, которую им предо-
ставили сотрудники «Ровесника», и посетили киностудию «Мосфильм». О том, что 
увидели и услышали они на старейшей в нашей стране «фабрике грез», лучше всего 
расскажут сами участники этого увлекательного и познавательного мероприятия. 

Замечательная экскурсия! Очень интересная и познавательная! Меня буквально поко-
рила выставка ретро-автомобилей из советских фильмов «Берегись автомобиля», «Сем-
надцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. 

Моя внучка долго меня расспрашивала, что это за диковинный автомат с газированной 
водой и как он работает. Его она впервые увидела здесь, на выставке. 

Было также очень интересно посмотреть на куклы, которые двигаются. Их использовали 
в съемках фильма «Вий» еще в советское время.

Спасибо организаторам за экскурсию!
В.Г. Фединская 

• • •
Мы всей семьей отправились на экскурсию. Живем в районе «Мосфильма» уже более 

20 лет, а на студии ни разу не были. И тут такая возможность появилась, благодаря на-
шему второму дому – клубу «Ровесник», в который наши детки ходят уже 3 года. 

Ребятам очень понравились старинные кареты, сани, костюмы актеров. Увидели, как 
делаются парики и маски. Да и нам, людям уже взрослым, тоже было интересно. Благо-
дарность педагогам и организаторам экскурсии!

Елена Смирнова 
• • •

Уже не первый раз посещаем культурные мероприятия, которые организует и проводит 
МБУ ДЦ «Ровесник». В прошлом году ходили в театр, кино. А в этом году посетили кино-
студию «Мосфильм», которой исполняется 90 лет! Заглянули в павильоны, где проходят 
съемки кинокартин, посмотрели на старинные автомобили. Очень запомнилась прогулка 
по открытому павильону «Старинная Москва». Было ощущение реального присутствия в 
старой Москве, конца прошлого века: невысокие домишки, вывески «Трактиръ», булыж-
ная мостовая... 

Сынишка был в восторге от муляжа танка.
Благодарим администрацию клуба, которая устраивает жителям района такие культур-

ные мероприятия. 
Светлана Королева 

• • •
Мои дети, можно сказать, живут в клубе «Ровесник» на ул. Пырьева. Они занимаются 

танцами и поют в хоре. Еще ходят на ОФП к Павлу Жукову. Всестороннему развитию 
детей способствует особая атмосфера тепла и уюта, царящая в центре. 

Нам нравится, что в «Ровеснике» устраиваются различные мероприятия как для детей, 
так и для взрослых. В феврале мы прикоснулись к миру кино, побывав на студии «Мос-
фильм». Интересно, познавательно. 

Дети увидели, какими были первые телевизоры, радиоприемники, калькуляторы. По-
смотрели павильоны. С пользой провели время. Спасибо организаторам! 

Екатерина Стародубцева 

выше ногу, тверже шаг!
в раменках Прошел традиционныЙ смотр 

строя и Песни школьных отрядов
21 февраля 2014 года в актовом зале ГБОУ ЦТР и ГО «Дар», расположенном по адресу: Мичуринский проспект, д. 40, 
проходил традиционный, уже седьмой по счету, муниципальный строевой смотр «Мы доверили сильным и смелым 
крылья наших победных знамен». В нем приняли участие школьники района Раменки.

Вторая мировая война знала много 
трагедий массовой гибели мирного 
населения. Была Хиросима, где за не-
сколько секунд погибло около 100 тыс. 
человек, а многие тысячи других полу-
чили тяжелые увечья. Был Дрезден, в 
котором в феврале 1945 года всего за 
две ночи было убито бомбами англо-
американской авиации 135 тысяч муж-
чин, женщин и детей. Были кровавые 
расправы немцев и их приспешников 
над жителями сотен партизанских де-
ревень в Белоруссии... Этот перечень 
нескончаем. Но трагедия Ленинграда 
стоит в особом ряду. Она не была по-
хожа ни на одну из трагедий Второй 
мировой войны. Город с населением 
более трех миллионов фашисты в сен-
тябре 1941 года окружили блокадой 
и обрекли на голодную смерть. Почти 
треть жителей умерла... Но город так и 
не покорился врагу. 

В МБУ «Досуговый центр «Ровесник» 29 
января вспоминали эту трагическую и ге-
роическую страницу из жизни нашего на-
рода. Вспоминали мужество и патриотизм, 
гордость, преданность и любовь к своей Ро-
дине. Все, что сохранилось в памяти наших 
ветеранов, детей-блокадников, надо обяза-
тельно передать следующим поколениям. 

Никакому городу планеты еще не прихо-
дилось испытать того, что пришлось пере-
жить первой блокадной зимой 1941-42 го-
дов городу на Неве.

 В музыкально-литературной гостиной 
«Блокада Ленинграда» собрались нерав-
нодушные граждане нашего района, по-

нимающие, что, пока мы помним, – это не 
повторится.

Воспитанники центра «Ровесник», уче-
ники школы № 38 (педагог Терешонко-
ва А.П.), участники клубов по интересам 
«50+», молодой семьи «Чудо» собрались 
услышать из уст самих петербуржцев о 
той страшной трагедии. Каждое слово 
ветерана войны, профессора МГУ Якова 
Алексеевича Ломко, отзывалось в серд-
цах слушателей глухими ударами. Рассказ 
о том, как он в начале 1944 года вместе с 
сослуживцами ходил по разгромленному 
городу, пытался найти свои вещи в раз-
битом студенческом общежитии, не мог 
оставить равнодушным и трогал до слез.

Дрожал голос при воспоминании о своем 
детстве и у Людмилы Дмитриевны Рудык, 

которая в 5-летнем возрасте вместе с ма-
мой оказалась в блокаде. Она рассказы-
вала об умирающих у соседей детях. И 
трудно было поверить, что человек спосо-
бен пережить все эти ужасные события и 
остаться таким добрым, позитивным, как 
Людмила Дмитриевна. Она, между про-
чим, поет в вокальной студии «Сударуш-
ка» в центре «Ровесник» и участвует во 
многих мероприятиях центра и района. 

Не могли остаться равнодушными зрите-
ли и к выступлениям детей войны Любо-
ви Дмитриевны Дудник, Софьи Ивановны 
Хрусталевой.

Читали стихи о блокаде молодые мамы, 
декламировала собственные поэтические 
строки 14-летняя школьница Полина Ро-
дикова.

Кадры из документальной хроники бло-
кадных дней Ленинграда переносили в те 
суровые дни, показывая совсем другую 
жизнь, где отсутствует роскошь и лоск, где 
не хватает хлеба и совсем нет тепла, где 
страх за детей перекрывает все остальные 
эмоции, но ярко выражены такие чувства, 
как патриотизм, нежная любовь к своему 
городу, желание помочь ближнему, несмо-
тря на собственное плачевное состояние.

 Мероприятие шло около 3 часов, а 
взрослые и дети не замечали времени, 
задавая вопросы ветеранам. И все никак 
не могли поверить, что те люди, которые 
спасли нашу страну, вот они – рядом, улы-
баются малышам и рассказывают, рас-
сказывают… Цветы, чаепитие, благодар-
ности, общее фото на память….

Строки из стихотворения Ольги Бер-
гольц «Пусть голосуют дети» стали симво-
лом отношения к прошедшим событиям и 
событиям настоящего времени, в котором 
не останавливаются войны и продолжают 
страдать дети:

«О, детская немыслимая стойкость!
Проклятье разжигающим войну!
Проклятье тем, кто там, за океаном,
За бомбовозом гонит бомбовоз
И ждет невыплаканных детских слез,
И детям мира вновь готовит раны.
Пусть уличит истерзанное детство
Тех, кто войну готовит, — навсегда,
Чтоб некуда им больше было деться
От нашего грядущего суда».

Методист МБУ «Ровесник» 
М.В. Бушуева

Будем Благотворить
рождественская ярмарка оказалась рекордноЙ: 

Было соБрано ПожертвованиЙ Более чем на 70 тысяч руБлеЙ
Благотворительные ярмарки… Нужны ли они и зачем? Как их проводить? Не проще ли встать кому-нибудь с подносом 
для сбора средств или вообще поставить ящик для пожертвований? Вопросов у людей может возникнуть много. 

два отчета 
в Повестке дня

20 февраля 2014 года в помещении управы района Раменки 
состоялось очередное плановое заседание Совета депута-
тов муниципального округа, в повестке дня которого зна-
чилось два важных вопроса.

В ходе рассмотрения первого из них 
был заслушан доклад исполняющего 
обязанности главы управы  района 
Раменки Елены Григорьевны Румян-
цевой, представившей отчет о резуль-
татах деятельности управы района в 
минувшем 2014 году.  После обстоя-
тельного доклада, в котором большое 
внимание было уделено вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и социальной поли-
тики, Елена Григорьевна ответила на 
многочисленные вопросы депутатов 
и представителей общественности, 
присутствующих в зале.

Во второй части заседания началь-
ник Отдела МВД России по району 
Раменки города Москвы Владимир 
Новодон доложил о деятельности 
вверенного ему отдела полиции в 
2013-м году.

По обсужденным вопросам Совет 
депутатов принял соответствующие 
решения.

Александр Левин



Приглашаем Принять участие 
в мунициПальном конкурсе–фестивале

«раменки — минута славы» для жителеЙ мунициПального 
оБразования раменки 01.02.2014–25.03.2014

участники конкурса-фестиваля
В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители в возрасте от 5 лет  в следующих номинациях: вокал, хо-

ровое пение, инструментальная музыка, хореография, авторские модели одежды, оригинальный жанр, а также авторы самостоятельно 
выполненных работ в номинациях: декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство (традиционная народная игрушка, 
кукла: традиционная народная кукла; авторская (сюжетная кукла), изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник и другие), 
батик,  работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри),  работа с глиной (керамика, скульптура малых форм), ткачество (гобелен, 
узорное вязание, лоскутное шитье), работа с тканью (кружевоплетение, макраме, вышивка).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте администрации МО Раменки http://www.ramenki.su/

Пример заполнения заявки на участие в конкурсе-фестивале «РАМЕНКИ – МИНУТА СЛАВЫ» 

Фамилия, имя, 
отчество участника

Год рождения, 
возраст

Место работы, 
учебы, класс

Контактный телефон, 
сотовый, дом. адрес 

Название 
номера, жанр

Ф.И.О. руководителя, 
если есть 

(полностью)

Иванов 
Николай Петрович

1993, 
20

НИИШП,
инженер

495-732-7600
903-000-0000
Мосфильмовская ул., д 1, к. 1, кв. 1

«Жар-птица»
Танец
соло

Никанорова Г.Р.

4
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З доровая молодежь — сильная Россия

С портивный район

О фициально

В нимание, конкурс!

О лимпийское время

Участие в соревнованиях принимали юноши 2001-2004 
годов рождения в весовых категориях 26 кг, 29 кг, 32 кг, 
35 кг, 38 кг, 41 кг, 45 кг, 50 кг, +50 кг. На татами вышли 
также девочки 2001-2004 г.р. в весовой категории 30 кг, 
35 кг, +35 кг, прошедшие медицинский осмотр и имею-
щие соответствующую подготовку. 

Состязания проводились по действующим правилам 
борьбы (без применения удушающих приемов для юно-
шей до 14 лет). Время схватки для юношей и девочек – 3 
минуты. 

Участники порадовали потрясающим зрелищем упор-
ной и активной борьбы. Победителем в итоге стала 
команда СК «Юность» ЦО № 1498, выигравшая наи-
большее количество схваток. Команда ДЮСШ № 96 
«Борец» завоевала второе место, а спортсмены ГБОУ 
СОШ № 98 поднялись на третью ступень пьедестала 
почета. Команда СК «Юность» ЦО № 1498 награждена 
кубком и дипломом.

Участники, занявшие призовые места, награждены ме-
далями и грамотами. 

Главным судьей соревнований был С.Г. Коптев, а судья-
ми – А.А. Зияев, А.П. Малыхин, Р.М. Расулов.

снежные Барельефы
на территории мунициПального округа 
раменки Проходит конкурс-фестиваль 

«самыЙ олимПиЙскиЙ снеговик»
Завершились зимние игры в Сочи. Олимпиада-2014 – лучшая и самая результативная в российской истории по количеству наград, заво-

еванных нашими атлетами. Все жители Москвы так или иначе наблюдали за спортивными событиями, радовались успехам нашей сборной.
 Приобщились к этому важному для всей нашей страны событию и самые юные жители столицы. Для малолетних болельщиков из Раменок 

был организован конкурс-фестиваль «Самый олимпийский снеговик». В нем принимают активное участие воспитанники дошкольных учреж-
дений. Очень жаль, что к концу февраля аномально изменилась погода. Впрочем, дети надеются, что снег еще побалует своим появлением, и 
тогда они смогут изваять новые замечательные снежные фигуры.  

зарядка с Блинным 
ароматом

в раменках жители двора отметили 
завершение олимПиады детским сПортивным 

мероПриятием и масленичным угощением

флорБол для всех 
команды раЙона раменки Боролись за Первенство 

в нескольких возрастных категориях
С 15 по 22 февраля  2014 года  в ФОК «Юбилейный» прошли соревнования по 
флорболу в рамках окружной спартакиады ЗАО «Московский двор – спортивный  
двор». В соревнованиях принимали участие команды из двенадцати районов За-
падного административного округа города Москвы. 

Руководителям организаций, 
учреждений, предприятий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В связи с вступлением в силу Закона города Москвы от 25 

декабря 2013 года № 72 орган местного самоуправления 
муниципального округа Раменки завершает осуществле-
ние полномочий по опеке и попечительству, по организа-
ции деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, по организации спортивной и досуговой 
работы с населением по месту жительства.

Полномочия по опеке, попечительству и патронажу с 1 
апреля 2014 года передаются Управлению социальной 
защиты населения района Раменки, расположенному по 
адресу: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 6, корп. 2, тел.: 
8(495)932-78-91.

Полномочия по организации деятельности Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав с 1 
апреля 2014 года передаются управе района Раменки, 
расположенной по адресу: 119607, г. Москва, Мичурин-
ский проспект, д. 31, корп. 5, тел. 8(499)739-19-41.

Полномочия по организации спортивной и досуговой 
работы с населением по месту жительства с 1 апреля 
2014 года передаются управе района Раменки, располо-
женной по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский про-
спект, д. 31, корп. 5, тел. 8(499)739-19-41.

Убедительная просьба с 1 апреля 2014 года корре-
спонденцию (запросы, обращения, заявления) по соот-
ветствующим полномочиям направлять по указанным 
адресам.

Глава администрации Д.В. Шаршун

БоЙ Без комПромиссов
молодые сПортсмены разыграли на татами Приз главы мо раменки

20 февраля 2014 года в центре образования № 1498 состоялось открытое лично-командное первенство по дзюдо среди юношей и девушек на приз главы муниципального округа 
Раменки. Посвящалось это важное спортивное событие Дню защитника Отечества.

Заявки принимаются до 1 марта 2014 года по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект д. 27, корп. 1
МБУ «Ровесник», тел. 8 (495) 932-44-00

Район Раменки принимал участие в 
этих состязаниях в трех возрастных ка-
тегориях. Команду младшего возрас-
та (2002-2003 г.р.) подготовил тренер 
Центра физической культуры и спорта 

ЗАО А.А. Аншуков, среднего (2000-
2001 г.р.) и старшего (1998-1999 г.р.) 
возрастов – преподаватели физиче-
ской культуры школ района К.Х. Типа-
ев, А.М. Митин, И.С. Частова.

Администрация МО Раменки жела-
ет дальнейших спортивных успехов 
всем участникам соревнований, до-
стойно представивших на спартакиа-
де наш район.

Вся страна пристально следила за успехами наших спортсменов на зимней Олим-
пиаде в Сочи – 2014. Мы азартно болели за наших, искренне радовались победам 
и переживали неудачи. И все вместе подсчитывали количество рекордов и на-
град, завоеванных Россией. Примечательно, что во многих уголках нашей страны 
в это время проводились многочисленные спортивные мероприятия, посвященные 
Олимпийским играм. Не исключением в этом плане стал столичный район Раменки.

В последние дни белой Олимпиады прошла фит-
нес-зарядка, посвященная нашим спортсменам и 
Дню защитника Отечества. Казалось, что во дворе 
Мичуринского проспекта, д. 44 собрался весь микро-
район. Сюда пришли мамы с малышами, подростки, 
взрослые — все, кто активно следил за Олимпиадой 
и решил поделиться своими радостными эмоциями 
в общем кругу, а заодно и поучаствовать в спортив-
ных играх и забавах. Из всех желающих было сфор-
мировано две команды. Они, вопреки всем прави-
лам, были разновозрастными. В них входили и дети 
дошкольного возраста, и подростки. И многие были 
приятно удивлены, увидев, как весело и доброжела-
тельно ребята старших возрастов помогают самым 
маленьким выполнять сложные упражнения. 

Дружно, по-олимпийски прошла эта зарядка. А бли-
ны с вареньем, которыми угощали активисты двора 
всех желающих, внесли в спортивный праздник до-
машнюю теплоту и дружескую атмосферу.


