
САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

Все начнется в 12.00 на 
Тверском бульваре. Потом-
ки победителей, их дети, 
внуки и правнуки под звуки 
военного оркестра пронесут 
по бульвару фотографии 
своих родных, воевавших во 
время Великой Отечествен-
ной войны, а также семей-
ные реликвии  — ордена, 
медали, письма с фронта. 

«История страны склады-
вается из истории каждой 
семьи и важно не забывать 
о своих корнях, передавать 
из поколения в поколение 
семейные легенды, пом-
нить о подвигах дедов и от-

цов»,  — говорит руководи-
тель Московской дирекции 
массовых мероприятий Да-
рья Никольская.

Кроме того, 9 мая с 14.00 
до 18.00 в Москве пройдет 
традиционная встреча ве-
теранов у Большого театра. 
На площади будут работать 
«военные корреспонденты» 
с планшетами и передавать 
сведения об участниках ве-
дущим на сцене, которые, в 
свою очередь, будут рассказы-
вать их истории всем гостям. 

На площади у ЦУМа мо-
лодые актеры (актеры Те-
атра Наций, коллектива 
«ClassyJazz» и др.) с 14.00 бу-
дут показывать мини-спек-
такли о войне, рядом будет 
работать полевая кухня. 

На Тверской площади в 
16.00 начнется демонстрация 
специально снятого ко Дню 
Победы фильма «Остано-
вись! Посмотри! Вспомни!». 
Днем состоится концерт, где 
выступят артисты Московско-
го театра Оперетты, участни-

ки фестиваля «Дикая мята», 
народная артистка РФ Ирина 
Мирошниченко. Завершится 
концерт в 22.00 праздничным 
салютом.  

В Камергерском переулке 
оживут картины фронтовой 
жизни между боями. К сту-
дентам творческих вузов, ра-
зыгрывающих сценки «Бойцы 
пишут письма домой», «От-
дых после боя», смогут при-
соединиться и зрители.

Камергерский переулок в 
 этот день также украсит худо-
жественная «Не-Милита-ри- 
стская инсталляция «Яб-
лоневый сад»». По мнению 
авторов — группы художников 
из московской лаборатории 
«Театрика», в урбанистиче-
ской среде людям стоит боль-
ше вспоминать о близости с 
природой, особенно в мирное 
время. Яблони в Камергер-
ском переулке будут сделаны 
из останков военной техники, 
найденной под Москвой. 

На Поклонной горе в 
14.00 состоится концерт ор-

кестра Мариинского театра 
под управлением Валерия 
Гергиева с участием Дениса 
Мацуева в рамках традици-
онного «Пасхального фести-
валя». В 17.00 здесь пройдет 
конное шоу, в котором при-
мут участие Президентский 
оркестр, рота Почетного ка-
раула Президентского пол-
ка, кавалерийский почетный 
эскорт Президентского пол-
ка, команда Кремлевской 
школы верховой езды по 
джигитовке и юные всадни-
ки Кремлевской школы вер-
ховой езды. 

Также на Поклонной горе 
с 20.30 до 22.00 пройдет  
концерт «Внуки — ветера-
нам» — песни военных лет 
можно будет услышать в ис-
полнении молодых артистов 
эстрады.

Подробная программа 
празднования 9 мая — на 
сайте http://moskva-pomnit.ru.

Департамент культуры 
города Москвы

главная тема

9 мая
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Москва помнит 
В День Победы в столице пройдет шествие памяти 
Подобные мероприятия с 2007 г. проходят в Тюмени, Чебоксарах, Саратове, 
Уфе, Могилеве, Даугавпилсе и других городах. В Москве шествие памяти  
состоится впервые.

Особое внимание 
Противопожарная 
безопасность
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школы № 37
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ЖКХ

Ветеранам сделают 
перерасчет

Столичные власти скорректировали по-
рядок оплаты услуг ЖКХ инвалидам и вете-
ранам Великой Отечественной войны, со-
общается на официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы.

В соответствии с действующим порядком, 
инвалиды и ветераны ВОВ, проживающие с 
семьями, освобождены от уплаты коммуналь-
ных услуг, если площадь жилья не превышает 
33 кв. м. При оплате коммунальных услуг сверх 
нормативов ветераны и члены их семей име-
ют право на 50% скидку. Ветераны и инвалиды, 
проживающие в одиночестве в квартирах пло-
щадью до 33 кв.м., также не оплачивают ком-
мунальные услуги, однако они не имеют скид-
ки, если площадь жилья превышает указанные 
размеры, отмечается в сообщении.

В соответствии с новым порядком одиноко 
проживающие ветераны и приравненные к 
ним лица получат 50% скидку на оплату ком-
мунальных услуг в случае, если они проживают 
в квартире площадью более 33 кв. м. «Финан-
совое обеспечение реализации этих предложе-
ний составит около 40 млн. рублей», — заявил 
Министр Правительства Москвы, руководи-
тель Департамента экономической политики и 
развития города М.Решетников и добавил, что 
принятые меры коснутся 12 тыс. человек. 

Действие принятого постановления распро-
странится также на уже оплаченные услуги ЖКХ с 
1 января 2013 года. При этом ветеранам не нуж-
но будет обращаться в органы ЖКХ, управляющие 
компании самостоятельно произведут перерасчёт.

По материалам www.mos.ru

Дорогие жители района! 
Поздравляем Вас с Днем Победы!
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Дорогие жители района! 
Поздравляем Вас с Днем Победы!

9 мая мы отмечаем великий праздник — День Победы. Ровно 68 лет назад 
Знамя Победы — знамя, принесенное русским солдатом с берегов Волги, от 
стен Сталинграда и Курска — взвилось над Рейхстагом, в самом сердце фашиз-
ма. Многие не дожили до этого славного дня, сложив голову в жестоких боях 
под Москвой, освобождая Украину и Белоруссию, Прибалтику и страны Вос-
точной Европы... Память о погибших свята. И пусть порохом и кровью пахнут 
красные гвоздики, которые мы возлагаем к мемориалам павших — мы кла-
дем эти цветы в память о величайшем подвиге русского солдата.

Мы чтим этот подвиг и в лице наших уважаемых ветеранов. Спасибо Вам, 
дорогие наши, за замечательный жизнеутверждающий праздник — празд-
ник жизни, которую Вы отвоевали для нас. От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, оптимизма, заботы и внимания близких и, конечно, долгих 
лет. С праздником!

Глава управы района Раменки Д.В. ЗаХаРОВ
Председатель Совета депутатов 

муниципального округа Раменки С.Н. ДМитРиеВ
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На встрече присутствовал заместитель главы упра-
вы по социальным вопросам и вопросам потреби-
тельского рынка А. М. Иванов, заместитель начальни-
ка 1-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по  
г. Москве, майор внутренней службы А.С. Красильни-
ков и старший инспектор 1-го РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве, майор внутренней службы  
А.О. Чубуков. 

Представители 1-го РОНД рассказали присутствующим 
о пожарной обстановке в районе и призвали граждан не 
терять бдительности. Весной случаи пожара отмечаются 
чаще — регистрируются возгорания на балконах, на от-
крытых территориях, горит прошлогодняя сухая трава, 
мусорные контейнеры. 

Тема противопожарной безопасности не оставила 
равнодушными никого из присутствующих. Жители одно-
го из домов в районе Раменки пожаловались, что к их 
дому не то что пожарная, обычная машина может подъе-
хать с трудом — весь двор забит припаркованным транс-
портом. Пожарные согласились, что это,  действительно, 
серьезная проблема мегаполиса. Но решить ее можно 
только сообща. Каждый житель дома, каждый автовла-
делец должен понимать, что в случае возникновения ЧС, 
спецтехнике приходится ждать, пока с дороги уберут все 
припаркованные машины. На это уходят драгоценные 
минуты.

Жители района поинтересовались: какое противопо-
жарное оборудование в обязательном порядке должно 
присутствовать в многоквартирном доме? 

— Есть ряд противопожарных систем, которые напря-
мую «отвечают» за безопасность людей во время пожа-
ра, — пояснили представители 1-го РОНД. — Это системы 
внутреннего пожарного водопровода, пожарный кран и 
т. д. Практически в каждом высотном здании необходи-
ма и система противодымной защиты, которая, в случае 
пожара, обеспечивает своевременное удаление дыма из 
коридоров. Даже при сильном задымлении люди могут 
спокойно эвакуироваться через «очищенные» от дыма 
лестничные клетки.

— Существует ли специальная служба, которая обя-
зана следить за исправностью такого оборудования? — 
поинтересовались у заместителя начальника 1-го РОНД 
жители района.

— Безусловно, такие службы есть. Управляющими ком-
паниями заключаются договоры со специализированными 
организациями на обслуживание систем дымоудаления 
и противопожарной автоматики, а также пожарного во-
допровода. В целом же, контроль осуществляет Государ-
ственный пожарный надзор. Его сотрудники проводят ре-
гулярные плановые проверки организаций и учреждений,  
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Проводятся также проверки жилого фонда, 
который находится на обслуживании той или иной орга-
низации. Если нарушения найдены, определяются сроки 
их устранения. По результатам проведенной работы снова 
проводится проверка, теперь уже внеплановая.

Представители 1-го РОНД призвали старших по домам 
информировать жильцов о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения мер противопожарной безопасности, т.к. 
безопасность всех — в руках каждого из нас.

арсений КуДРяВцеВ 

На встрече присутствовали глава муни-
ципального округа Раменки Станислав Ни-
колаевич Дмитриев, начальник 1-го РОНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по  
г. Москве Олег Александрович Дубинин, 
начальник 54-й пожарной части 27-го от-
ряда федеральной противопожарной 
службы по г. Москве Александр Михайло-
вич Зараев, начальник 28-го отдельного 
поста специализированной части по ту-
шению крупных пожаров Дмитрий Евгень-
евич Карташов.

Глава управы Дмитрий Захаров сообщил 
присутствующим, что в районе постоянно 
проводится работа в области противопо-
жарной пропаганды и агитации. «На стен-
дах района, в СМИ и на официальном сайте 
управы размещается и регулярно обновля-
ется экспресс-информация, предоставляе-
мая 1-м РОНД. Периодически проводится 
осмотр чердачных и подвальных помеще-
ний жилых домов с целью недопущения 
проникновения посторонних лиц», — до-
ложил глава управы. Также он отметил, что 
подрядными организациями ведутся жур-
налы учета инструктажей, которые про-
водились с жителями по соблюдению мер 
пожарной безопасности. Строительным же 
организациям даются поручения по очист-

ке территории строительных площадок, 
бытовых городков и прилегающей к ним 
территории от бытового, легковоспламе-
няющегося мусора. 

В целях обеспечения противопожарной 
безопасности на объектах потребитель-
ского рынка проводится агитационная ра-
бота. Руководителями предприятий про-
веряются исправность состояния систем 
пожаротушения, оповещения населения, 

связи с правоохранительными органами 
и аварийно-спасательными службами, а 
также наличие средств пожаротушения и 
их исправность. Учреждения социальной 
сферы оснащены охранной пожарной 
сигнализацией, первичными средствами 
пожаротушения и тревожными кнопками, 
имеются также стенды по противопожар-
ной тематике и паспорта безопасности. 

В период майских праздников для обе-
спечения пожарной безопасности будут 
организованы дежурства представителей 
управы района, ГУ ИС района Раменки, 
ГУП ДЕЗ района, подрядных организаций 
и аварийных служб.

Далее слово было предоставлено на-
чальнику 1-го РОНД Олегу Дубинину. Он 
сообщил, что возглавляемый им отдел ор-
ганизует надзор за соблюдением требова-

ний пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций. За три месяца этого года 
на территории района Раменки было про-
ведено 70 выездных проверок по соблюде-
нию требований пожарной безопасности. 
По результатам этих проверок к админи-
стративной ответственности было привле-
чено 112 юридических и должностных лиц. 
Олег Дубинин подчеркнул, что основными 
нарушениями требований пожарной без-
опасности остаются: загромождение пу-
тей эвакуации различными предметами 
и материалами, неисправность системы 
противодымной защиты. Начальник 1-го 
РОНД отметил, что безопасность жителей 
во многом зависит от них самих, от созна-
тельности и умения грамотно действовать 
в чрезвычайных ситуациях.

В заключение своего выступления 

Олег Дубинин сообщил, что в Раменках 
имеется добровольная пожарная дру-
жина и любой желающий может стать 
ее участником. В зале нашлись добро-
вольцы, готовые записаться в такую 
дружину.

 антонина ПОЗДНяКОВа

Безопасность жителей 
во многом зависит от них самих — 
от сознательности и умения грамотно 
действовать в чрезвычайных ситуациях

Пожарной техники достаточно,
но зачастую она просто не может проехать к месту пожара

3 апреля прошла очередная встреча главы управы Дмитрия Владимировича  
Захарова с жителями района Раменки. Темой этой встречи стало обеспечение  
пожарной безопасности в районе. 

10 апреля в помещении ГУП ДЕЗ района Раменки состоялась встреча представителей 1-го РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве со старшими по домам и подъездам района. Темой встречи стало обеспечение 
противопожарной безопасности.

в центре вниманияОтКрытый ДиалОг

ОтКрытый ДиалОг

Безопасность

Силовики  
отработали навыки  
противодействия  
террористической  
угрозе
В школе № 1329 прошла 
комплексная контртерро-
ристическая тренировка

10 апреля на базе ГБОу СОШ 
№1329 проведена комплексная тре-
нировка «Организация и проведение 
первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта 
на территории Западного админи-
стративного округа г. Москвы».

В ходе тренировки  оперативной ра-
бочей группой из числа представителей 
префектуры ЗАО г. Москвы, управы 
района Тропарёво-Никулино, управ-
ления ГУ МЧС России по ЗАО, УВД по 
ЗАО г. Москвы и Отдела УФСБ РФ по 
ЗАО г. Москвы и Московской области 
отрабатывались первоочередные дей-
ствия в случае возможных проявлений 
террористического характера. Основ-
ная задача подобных мероприятий — 
выявить готовность к эффективному 
и согласованному реагированию всех 
задействованных сил при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и мини-
мизации их последствий. Регулярное 
проведение подобных мероприятий 
способствует закреплению и совершен-
ствованию необходимых практических 
навыков.

если Вы обладаете информацией 
о совершённых или готовящихся тер-
рористических актах, просьба обра-
щаться в Отдел уФСБ РФ по г.Москве 
и Московской области по телефону: 
8-499-249-58-65.

Отдел по ЗаО уФСБ РФ  
по г. Москве и Московской области



На 8-м этаже в подсобном 
помещении общежития произо-
шло условное возгорание. Это 
случилось в результате наруше-
ния требований пожарной без-
опасности при проведении ла-
кокрасочных работ. На момент 
прибытия экстренных служб 
огнем было охвачено порядка 
100 кв.м. Уже были первые по-
страдавшие, просили о помощи 
и жильцы вышерасположенных 
этажей.

К ликвидации чрезвычайной 
ситуации были привлечены силы 
и средства территориальных и 
федеральных органов исполни-
тельной власти и Московской 
территориальной подсистемы 
РСЧС.

Всего в учении участвовали 
более 3,5 тыс. человек (студен-
ты, добровольные пожарные, а 
также представители экстренных 
и аварийных служб), более 500 
единиц техники, в т.ч. от МЧС 

России, МВД, «Скорой помощи», 
Мосгорводоканала и др.

«Задачи, стоящие перед 
участниками учения, были вы-
полнены, — отметил один из 
руководителей учения Юрий 
Дешевых, директор Департа-
мента надзорной деятельно-
сти МЧС России. — Во-первых, 
благодаря грамотным действи-
ям преподавателей, студентов 
ВУЗа слаженно прошла эвакуа-
ция. Во-вторых, мы отработали 
различные способы спасения 
людей из высотных зданий и 
тушения пожаров с использо-
ванием наземной и воздушной 
техники». Отметим, что в уче-
нии было задействовано 3 вер-
толета — для транспортировки 
пострадавших, тушения пожара 
горизонтальным и вертикаль-
ным способами».

Ректор МГУ В.Садовничий за-
метил, что проводить эвакуацию 

помогали 150 добровольных по-
жарных. Это, в основном, парни, 
за плечами у которых служба в 
армии и серьезное отношение 
к своим обязанностям. Учебные 
тревоги звучат в университете 
систематически — от того и на-
вык, в целом, высокий. 

К отработке учебных вопро-
сов привлекались, а точнее ска-

зать, за происходящим наблю-
дали ректоры ведущих ВУЗов г. 
Москвы, специалисты Академии 
ГПС МЧС России, ФГУ ВНИИ-
ПО, производители первичных 
средств тушения пожаров и спа-
сательного снаряжения.

По материалам 
сайта МЧС России

23 апреля в здании общежития МГУ им. Ломоносова ликвидировали пожар, пришлось эвакуировать порядка 2000 
человек. Так, по замыслу организаторов, в рамках проходящего Всероссийского комплексного учения, отрабатывались 
действия экстренных служб по спасению людей и тушению пожара, а также действия персонала и студентов в случае 
эвакуации.  
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В соответствии со статьей 154 ЖК РФ плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для нанимателя жи-
лого помещения, занимаемого по договору социально-
го найма или договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, 
включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата 
за наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме проводится за счет собственника жи-
лищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

для собственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
в том числе плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут расходы на их содер-

жание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услу-
ги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности.

На основании статьи 155 ЖК РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за истекшим ме-
сяцем, если иной срок не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом либо решением обще-
го собрания членов товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива.

В соответствии со статьей 157 ЖК РФ, размер платы 
за коммунальные услуги для населения определяется 
исходя из объема потребленных коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при 
их отсутствии исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утвержденных в установленном по-
рядке, и тарифов на соответствующие коммунальные 
услуги, установленных Правительством Москвы.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 
по тарифам, установленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (п. 2 ст. 157 ЖК РФ).

Цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги для населения на 2013 год утверждены постанов-
лением Правительства Москвы от 27 ноября 2012 года 
№ 671-ПП (далее – постановление № 671-ПП).

Кроме того, согласно статье 158 ЖК РФ, собственник 
помещения в многоквартирном доме обязан нести рас-
ходы на содержание принадлежащего ему помещения, 
а также участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно сво-
ей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и взносов на капитальный ремонт.

При этом плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения должна покрывать все расходы, связанные с 
предоставлением указанных услуг, т.е. их фактическую 
стоимость.

Согласно пункту 1 статьи 156 ЖК РФ, плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения устанавливается в 
размере, обеспечивающем содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме, 
которое проводится в порядке, установленном ста-
тьями 45 — 48 ЖК РФ. Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
определяется с учетом предложений управляющей ор-
ганизации и устанавливается на срок не менее, чем 
один год (п. 7 ст. 156 ЖК РФ).

Размер обязательных платежей и (или) взносов чле-
нов товарищества собственников жилья либо жилищ-
ного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, связанных с оплатой 
расходов на содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется органами управ-
ления товарищества собственников жилья либо органа-
ми управления жилищного кооператива или органами 
управления иного специализированного потребитель-
ского кооператива в соответствии с уставом товари-
щества собственников жилья либо уставом жилищного 
кооператива или уставом иного специализированного 
потребительского кооператива (п. 8, ст. 156 ЖК РФ).

Перечень услуг и работ по содержанию общего иму-
щества представлен в пункте 11 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 13 августа 
2006 года №491 (далее – Правила содержания общего 
имущества), а также в Правилах и нормах технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ, если собствен-
ники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решения об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
такой размер устанавливается органом местного само-
управления.

Правила содержания общего имущества предусматри-
вают, что размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается путем заключения договора 
с управляющей организацией, а также утверждения пе-
речня работ и услуг, условий их оказания и размера фи-
нансирования за счет средств собственников помещений.

В настоящее время цены за содержание и ремонт  
жилых помещений утверждены постановлением Прави-
тельства Москвы № 671-ПП.

Согласно пункту 13 приложения 7 к указанному по-
становлению, цены за содержание и ремонт жилых по-
мещений, указанные в графах 3 и 4 приложения, явля-
ются льготными. 

Принятое Правительством Москвы решение о пре-
доставлении отдельным категориям граждан право 
оплачивать услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения по льготным ценам, не обеспечивающим 
содержание общего имущества в многоквартирном 
доме в полном объеме, является, по своей сути, фор-
мой оказания мер социальной поддержки. 

Такое решение Правительства Москвы реализуется за 
счет средств городского бюджета через систему бюджет-
ного субсидирования управляющих компаний.

Таким образом, разница между доходами управля-
ющей организации от начисления платежей за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме по установленным Правительством 
Москвы льготным ценам за содержание и ремонт жилых 
помещений и фактически состоявшимися расходами на 
указанные цели, но не выше расходов, рассчитанных по 
ставкам планово-нормативного расхода для соответ-
ствующей категории дома, утвержденным Правитель-
ством Москвы на соответствующий год, возмещается за 
счет средств бюджета города Москвы.

По информации ГКу «иС» ЗаО г. Москвы

Разъяснения прав и обязанностей граждан по принятию решений о размере платы  
за жилое помещение на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных 
домах, а также порядок и условия оказания мер социальной поддержки

ЖКХ

Условный пожар в общежитии МГУ
столь масштабная тренировка на базе вуза проходит не впервые 

слуЖба «01»
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Законом города Москвы от 23.11.2005 г. 
№ 60 «О социальной поддержке семей  
с детьми в городе Москве», а также по-
становлением Правительства Москвы от 
03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг Депар-
таментом социальной защиты населения 
города Москвы» предусмотрены следую-
щие государственные услуги:

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни многодетным семьям» 
на каждого ребенка до 16(18) лет из мно-
годетной семьи с 3—4 детьми в размере 
600 руб., из многодетной семьи с 5 и бо-
лее детьми в размере 750 руб.;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги мно-
годетным семьям» в размере 522 руб. на 
семью с 3-4 детьми и в размере 1044 руб. 
на семью с 5 и более детьми;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты за 
пользование телефоном многодетным 
семьям» в размере 230 руб. на семью;

— «Назначение и предоставление еже-
годной компенсационной выплаты на 
приобретение комплекта детской одеж-
ды для посещения занятий на период обу- 
чения в образовательных учреждени-
ях, реализующих общеобразовательные 
программы» (за исключением общеоб-
разовательных программ дошкольного 
образования) в размере 5000 руб. на 
каждого ребенка-школьника;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
приобретение товаров детского ассорти-
мента многодетным семьям» в размере 
900 руб. на семью, в которой воспитыва-
ются 5 и более детей в возрасте до 18 лет;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение роста стоимости продуктов 
питания отдельным категориям граждан 

на детей в возрасте до 3 лет» в размере 
675 руб. на каждого ребенка до 3 лет из 
многодетной семьи;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты 
семьям, имеющим 10 и более детей» в 
размере 750 руб. на каждого ребенка до 
достижения им возраста 16 лет (обучаю-
щимся по очной форме — до 23 лет);

— «Оформление и выдача Удостове-
рения многодетной семьи города Мо-
сквы и его дубликата на период действия 
у семьи статуса многодетной».

Ежемесячные денежные выплаты уста-
навливаются при условии, если ребенок, 
на которого они назначаются, и заявитель 
зарегистрированы по месту жительства в 
городе Москве.

Денежные выплаты многодетной се-
мье назначаются с месяца рождения, усы-
новления третьего, пятого, десятого ре-
бенка, либо с месяца вступления в брак 
родителей, имеющих детей от предыду-
щих браков, если в этом случае в семье 
становится трое, пятеро, десять детей. В 
случае обращения за выплатами много-
детной семье по истечении шести меся-
цев с месяца рождения третьего, пятого, 
десятого ребенка они назначаются и вы-
плачиваются за прошедшее время, но не 
более, чем за шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление.

Документы, необходимые для вы-
платы компенсаций:

— запрос (заявление) на предоставле-
ние государственной услуги;

— документ, удостоверяющий личность 
заявителя, с отметкой о регистрации;

— документ, удостоверяющий лич-
ность второго родителя с отметкой о ре-
гистрации;

— свидетельства о рождении детей или 
документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации детей, выданный в 
установленном порядке (в случае рожде-
ния детей на территории иностранного 
государства);

— документ о регистрации детей, на 
которых предоставляется государствен-

ная услуга, по месту жительства в городе 
Москве, а именно один из следующих: 
единый жилищный документ, выписка из 
домовой книги, копия финансово-лице-
вого счета нанимателя жилого помеще-
ния, справка, выданная организацией, 
имеющей жилищный фонд на праве хо-
зяйственного ведения либо на праве опе-
ративного управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, 
общежития и т.д.);

— свидетельство об установлении от-
цовства (при наличии);

— фотографии обоих или единствен-
ного родителя размером 3х4 см.;

— справка на ребенка (детей) в возрасте 
от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет об учебе в об-
разовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы;

— оригинал и (или) заверенная в уста-
новленном порядке копия документа, 
подтверждающего изменение фамилии, и 
(или) имени, и (или) отчества в данных со-
держащихся в документе, удостоверяющем 
личность заявителя (второго родителя).

При наличии у супругов детей от преды- 
дущих браков и (или) детей, рожденных 
до вступления в брак, заявитель допол-
нительно представляет:

1) свидетельство о заключении брака;
2) свидетельство о смерти второго ро-

дителя (при наличии);
3) свидетельство о расторжении брака 

(при наличии);
4) вступившее в законную силу реше-

ние суда о передаче ребенка (детей) на 
воспитание одному из родителей (при 
наличии);

Заявитель (уполномоченное лицо) 
имеет право предоставить иные докумен-
ты, подтверждающие факт сов-местного 
воспитания детей в семье заявителя.

В случае обращения в качестве заяви-
теля единственного родителя необходи-
мо представить документ, подтверждаю-
щий факт отсутствия второго родителя, а 
именно:

1) справка об основании внесения в 
свидетельство о рождении сведений об 
отце (матери) ребенка;

2) свидетельство о смерти второго ро-
дителя;

3) свидетельство о расторжении брака;
4) вступившее в законную силу реше-

ние суда о признании второго родителя 
безвестно отсутствующим.

В случае обращения в качестве заяви-
теля опекуна или усыновителя ребенка 
необходимо представить документ, под-
тверждающий права лица, заменяющего 
родителей, а именно:

— документ, подтверждающий права 
лица, заменяющего родителей (в случае 
обращения в качестве заявителя опеку-
на или усыновителя ребенка), а именно 
один из следующих:

1) решение (выписка из решения) об 
установлении над ребенком опеки;

2) вступившее в законную силу реше-
ние суда об усыновлении (удочерении) 
ребенка (детей) либо свидетельство об 
усыновлении (удочерении).

Для предоставления государственной 
услуги «Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной выплаты 
семьям, имеющим 10 и более детей» до-
полнительно представляется справка об 
учебе ребенка в возрасте от 16 до 23 лет 
по очной форме обучения в образова-
тельном учреждении, реализующем об-
щеобразовательные программы, учреж-
дении начального среднего и высшего 
профессионального образования.

С согласия заявителя свидетельство 
о рождении детей, единый жилищный 
документ, выписка из домовой книги, 
копия финансово-лицевого счета нани-
мателя, свидетельство об установлении 
отцовства, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении бра-
ка, справка на ребенка об учебе в об-
разовательном учреждении могут быть 
запрошены районным управлением со-
циальной защиты населения.

Для перечисления выплат на расчетный 
счет заявителя, открытый в кредитной ор-
ганизации, необходимо вместе с пакетом 
документов представить реквизиты счета 
заявителя и кредитного учреждения.

Для получения государственных 
услуг по социальной поддержке мно-
годетных семей заявитель может об-
ратиться в удобной для него форме:

— лично в УСЗН по месту житель-
ства, представив полный комплект до-
кументов;

— через «Личный кабинет» Портала  
государственных услуг города Москвы  
http//pgu.mos.ru, заполнив интерактив-
ную форму заявления и прикрепив от-
сканированные копии документов.

По информации Департамента 
социальной защиты  

населения города Москвы.

В случае отсутствия у заявителя возмож-
ности самостоятельно подать заявление на 
Портале, родители (законные представители) 
могут обратиться в учреждения социального 
обслуживания населения Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы по 
адресам: 

1. Центр социальной помощи семье и детям 
«Доверие»: Мичуринский проспект, д. 25, корп. 3, 
тел.: 8(495)932-71-12; 8(495)734-00-60.

2. Центр социальной помощи семьи и детям 
«Журавушка»: ул. Интернациональная, д. 2, 
корп. 1, тел.: 8(495)736-00-11; 8(495)736-03-11;  
8 (495)736-04-00.

3. Центр социальной помощи семьи и де-
тям «Кунцево»: ул. Кунцевская, д. 17, тел.: 8 
(495)416-96- 95, 8 (495)416-99-62.

4. Центр социальной помощи семье и детям 

«Кутузовский»: Кутузовский проспект, д. 14, 
тел.: 8(499)243-60-34; 8(499)243-78-41.

5. Центр социальной помощи семьи и де-
тям «Можайский»: Сколковское шоссе, д. 30,  
тел.: 8(495)447-00-64; 8(495)447-02-75.

6. Центр социальной помощи семьи и детям 
«Тропарево-Никулино»: ул. Академика Анохи-
на, д. 5, корп. 2, тел.: 8(499)792-05-56.

7. Отделение ГБУ Городской Центр «Дети 
улиц»: ул. Волынская, д. 3, тел.: 8(495) 738-02-02.

8. ГБУ ТЦСО № 28, филиал «Крылатское»: Ру-
блевское шоссе, д. 28, корп. 3, тел.: 8(499) 792-87-14.

В ГАУ города Москвы «Московский центр дет-
ского, семейного отдыха и оздоровления» орга-
низована телефонная «горячая линия» по вопро-
сам организации летнего отдыха: 8-800-333-17-70.

По информации префектуры ЗаО г. Москвы

Компенсационные выплаты 
многодетным семьям 
Кому и какие доплаты положены?

Электронная запись открыта

Многодетная семья — семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и бо-
лее детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения 
младшим из них возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реали-
зующем общеобразовательные программы, — 18 лет).  

С 26 апреля по 12 августа 2013 года на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Мо-
сквы http://www.рgu.mos.ru будет открыта электронная запись детей льготных категорий в оздоровительные лаге-
ря. Запись детей на отдых производится только через Портал.
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Поздравление школе передал префект 
Западного округа Москвы Алексей Олего-
вич Александров. «За пятьдесят лет про-
делан путь становления и приобретен бо-
гатый педагогический опыт», — говорится 
в послании. Префект также подчеркнул, 
что сегодня школа №37 это современное 
учреждение, сочетающее крепкие тради-
ции с инновационными подходами. Пред-
ставляла префектуру на празднике Татьяна 
Юрьевна Баринова, начальник управления 
образования Западного административ-
ного округа г.Москвы. Сама выпускница 
тридцать седьмой школы, Татьяна Барино-
ва впоследствии работала здесь директо-
ром. Она искренне поздравила педагогов 
и учеников: «Это мой дом, здесь прошла 
часть моей жизни. Здесь учился мой сын. 
Тридцать седьмая школа будет жить, про-
цветать и все у вас получится!». Саму Та-
тьяну Юрьевну здесь тоже вспоминают с 
большой теплотой и уважением: возглавив 
школу в 1990-м и работая директором в 
непростые годы, она не только сохранила 
педагогический коллектив, но и сплотила, 
еще больше укрепила его.

Поздравление от главы управы райо-
на Раменки Дмитрия Владимировича За-
харова передал его заместитель Алексей 
Михайлович Иванов, который пожелал 
школе «семь футов под килем». 

Слово для поздравления в этот день 
брали и ветераны района, и выпускни-
ки, и родители. Ветераны поблагодари-
ли учителей за достойное воспитание 
подрастающего поколения и поделились 
радостью: у некоторых из них в тридцать 
седьмой уже учатся правнуки! От роди-
телей выступила председатель управля-
ющего совета школы Сюзанна Вагновна 
Шахбазян, вспомнившая, как впервые 
пришла со своим ребенком и как он сра-
зу же захотел учиться именно здесь. 

Директор СОШ № 37 Ирина Анатольев-
на Ардова принимала поздравления и 
от старших коллег, своих предшествен-

ников  — бывших директоров. Кроме Та-
тьяны Юрьевны Бариновой, на праздник 
пришли Валентин Михайлович Титов, воз-
главлявший школу в конце 1980-х, и Инна 
Дмитриевна Азбель, которая была дирек-
тором четырнадцать лет, с 1973 года. Инна 
Дмитриевна была приятно удивлена ны-
нешним техническим оснащением обра-
зовательного учреждения: «Я видела класс 
с тридцатью ноутбуками на столах. Таким 
образом, если для урока нужен компьютер, 
то он будет у всех детей в классе. Я позави-
довала и порадовалась за тех, кто работает 
сейчас. И все равно, тридцать седьмая шко-
ла всегда была одной из лучших в районе. 

Про нее всегда говорили: «добрая», «ин-
теллигентная».

На сцену поднимались и просто друзья 
школы — а их за полвека появилось не-
мало. Была на празднике делегация гим-
назии № 174 города Минска, с которой 
школа-юбиляр дружит уже не первый год. 
Приезжали на праздник гости из Калуги: 
совместно с калужской школой № 4 и не-
сколькими военными организациями пе-
дагоги тридцать седьмой давно и успеш-
но воспитывают в учениках патриотизм и 
уважение к истории. 

И, как и на любом празднике, на Дне 
рождения школы № 37 много пели и тан-
цевали. Зрители увидели задорные латино-
американские танцы, насладились сенти-
ментальными и веселыми песнями, а также 
оценили выступление школьного ансамбля 
скрипачей. Выступали ученики и даже пе-
дагоги школы. Помимо учебы и работы у 
каждого из них есть время на что-то еще: 
на творчество, развитие своих талантов, 
на дружбу, полезные дела… Наверное, и 
слывет эта школа доброй и интеллигентной 
благодаря тому, что здесь просто нет равно-
душных и скучающих. Поэтому и история у 
школы богатая (кстати, начался праздник 
с открытия уже третьего в школе музея), и 
перспективы – самые радостные. 

С Юбилеем, школа!

Вера ШаРаПОВа

В боевом мастерстве состя-
зались четыре команды из раз-
ных филиалов школы «Боец»: 
«Рублевский», «Мичуринец», 
«Марьино», «World Class». Всего 
собралось 27 мальчишек и дев-
чонок от 5 до 13 лет. 

Начальник отдела по со-
циальным вопросам управы 
района Раменки Светлана Евге-
ньевна Хрулева высоко оценила 
перспективы подобных встреч: 
«Думаю, в дальнейшем мы бу-
дем приглашать ребят из этой 
школы на свои соревнования — 
ведь у нас в районе есть и дру-
гие спортивные клубы. А, может 
быть, включать их выступления 
в качестве концертных номеров 
на праздниках, это будет инте-
ресно». И действительно, выгля-
дит каратэ красиво, даже заво-
раживающе: и сами движения, 
и традиции боевого искусства. 

Например, к тренерам дети об-
ращаются только «сенсэй». «Это 
обязательная норма этикета, — 
объясняет руководитель школы 
«Боец» Олег Александрович Сте-
фаненко, — существует форма 
обращения к тренеру или более 
старшему лицу. Такие правила 
не нарушаются».

Довольными остались и сами 
ребята. Братья Миша и Даня 
(пять и семь лет) хотят стать спор-
тсменами и занимаются каратэ 
уже два года. Хотя в соревнова-
ниях они участвуют впервые, уже 
имеют оранжевые пояса — знак 
первой ступени мастерства кара-
тэ. У брата и сестры Исмаиловых 
вся семья занимается спортом. 
Они старше Миши и Дани и носят 
более «взрослые», синие пояса. 
«Любое боевое искусство нуж-
но для самозащиты — говорит 
Эмиль Исмаилов, — но у меня, к 

счастью, еще не было такой необ-
ходимости. Зато я уже участвовал 
и даже побеждал в соревновани-
ях. Хотя поражение  — это тоже 
опыт».

А на нынешних соревновани-
ях победителем стала команда 
из Марьино. Но кроме команд-

ных, подводились и личные 
итоги в двух номинациях: ката 
и кумитэ (разделы каратэ), воз-
растных и весовых категориях. В 
личном зачете было вручено 14 
комплектов наград, шесть из них 
получили юные жители Раменок. 
Эмиль Исмаилов и его сестра 
Сэвиндж заняли первые места 
в номинации ката, среди маль-
чиков 12—13 лет и среди дево-
чек соответственно. Есть жители 
Раменок и в числе победителей 
8-9 лет в номинации кумитэ: в 
категории свыше 30 килограмм 
первое место занял Семен Баб-
кин, третье — Максим Кошевой. 
Среди участников весом до 30 
килограмм у наших второе и тре-
тье места, они достались Степану 
Конче и Георгию Мкртчану.

Награждали победителей 
именитые спортсмены и бойцы: 

заслуженный тренер России, на-
чальник отдела физкультурно-
оздоровительной работы фи-
лиала №1 поликлиники ОАО 
«Газпром» Александр Викто-
рович Брезгин, кавалер Орде-
на красной звезды, полковник 
Игорь Николаевич Игнатович, 
кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством», мастер спорта 
по греко-римской борьбе, пол-
ковник Александр Николаевич 
Поправко,  начальник отдела по 
социальным вопросам управы 
района Раменки Хрулева Свет-
лана Евгеньевна и декан эконо-
мического факультета Новоси-
бирского университета, мастер 
спорта по борьбе Гагик Мкрти-
чевич Мкртчян (дедушка одного 
из победителей). 

Вера ШаРаПОВа

Школа собирает друзей 
средняя общеобразовательная школа № 37 
отпраздновала 50-летний юбилей

маленькие спортсмены посоревновались  
в мастерстве каратэ кекусинкай

Большие победы 
маленьких бойцов

Школа — то место, где каждый может ненадолго вернуться в детство. Наверное, 
поэтому к школе вообще, а к родной в особенности все мы питаем самые нежные 
чувства. Об этом говорили на праздновании юбилея школы № 37. Шестого апреля 
она отметила свое пятидесятилетие. 

Зачем детям спорт? Конечно, чтобы быть здоровыми, уметь по-
стоять за себя, а еще… общаться, заводить друзей и участвовать в 
самых интересных делах. Таких как соревнования по каратэ, орга-
низованные детско-юношеской спортивной школой каратэ кекусин-
кай «Боец». Соревнования состоялись 6 апреля в физкультурно-оз-
доровительном центре поликлиники «Газпром».
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День призывниКа

Самолет-ретранслятор 
повис над самым сердцем 
реактора
...Александр Лебедев попал в 

Чернобыль на пятый день после 
аварии. Уже 1 мая самолет, в кото-
ром находились Александр и брига-
да его товарищей, кружил над раз-
вороченным реактором, который 
то и дело «плевал» угольно-чер-
ным дымом. Перед Александром 
и его коллегами была поставлена 
непростая задача — организовать 
правительственную связь для толь-
ко что прибывшей правительствен-
ной комиссии во главе с бывшим 
в то время председателем прави-
тельства Николаем Рыжковым.

С этой целью из Москвы вы-
летела целая группа связистов 
секретного подразделения спец-
связи — в ее составе и оказался 
специалист высочайшей квали-
фикации Александр Лебедев.

— В Москве нам даже не ска-
зали, куда мы летим, — расска-
зывает Александр Владимиро-
вич. — Перед взлетом сообщили, 
что в Румынию. Оказалось, в 

Чернобыль — на взрыв ядерного 
реактора. Страха, к счастью, не 
было — потому что никто тогда 
толком не знал, что такое радиа-
ция.

Самолет-ретранслятор с груп-
пой спецсвязи «завис» буквально 
над самым жерлом реактора. Кры-
латая машина барражировала над 
опасной зоной, в общей сложно-
сти, где-то около 10 часов.

— Это какое-то чудо, что все 
ребята из нашего экипажа оста-
лись живы, — говорит Александр 
Лебедев. — Тем, кто полетел 
следом, повезло намного мень-
ше  — они как раз попали под 
«шлейф» очередного радиаци-
онного выброса. Двое ребят из 
той команды вскоре скончались 
от лучевой болезни. Хотелось 
бы почтить память моих коллег 
А.Д. Кудинова и А.В. Мандрыка и 
пожелать здоровья всем, с кем 
довелось летать и служить.

Благодаря Александру и его то-
варищам, канал правительствен-
ной спецсвязи был оперативно 
налажен для доклада руководству 
страны о действительном поло-
жении дел на ЧАЭС. Вскоре брига-
да спецсвязи отбыла в Москву.

— Как только наш самолет кос-
нулся земли в безопасной зоне, с 
нас тут же сняли всю одежду (для 
дальнейшего захоронения), само-
лет неоднократно подвергался 
дезактивации. Всем членам эки-
пажа выдали спирт (его дезак-

тивационные свойства хорошо 
известны). Если бы не эти меры 
предосторожности, может быть, 
для нас лично все обошлось бы 
намного хуже. 

Леонид ильич был 
добродушным человеком
Вообще, рисковать жизнью 

Александру Владимировичу не 
впервой. И брать на себя огром-
ную, буквально государствен-
ную, ответственность — тоже. Он 
имеет статус ветерана боевых 
действий. Александру Владими- 
ровичу довелось выполнять 
свою миссию во время ведения 
боевых действий в Афганистане, 
Таджикистане, Чечне, Северной 
Осетии, садиться под бомбами 
во время войны Грузии с Абха-
зией (приземлялись на аэродром 
города Сухуми с бывшим в то вре-
мя министром безопасности РФ 
Баранниковым). Лебедев был 
очевидцем кровавых событий в 
Тбилиси в 1989 году и разруши-
тельного землятресения в Арме-
нии (Ленинакан, Спитак).

— Множество раз приходи-
лось летать в одном самолете 
с первыми лицами государ-
ства, — делится воспоминания-
ми Александр Владимирович.

— Леонид Ильич Брежнев 
мне показался очень добро-
душным, хорошим человеком. 
Андропов  — более жесткий по 
характеру. Летал и с четой Горба-

чевых — с Раисой Максимовной 
мы немножко воевали, человек 
она была очень волевой, не тер-
пящий возражений. 

В качестве специалиста по опе-
ративно-техническому обеспече- 
нию высших должностных лиц го-
сударства пришлось побывать в 
более, чем 60 странах мира. 

«Вертикаль» помогает  
ветеранам оставаться  
на плаву
В Чернобыль Александру Ле-

бедеву пришлось слетать еще 
дважды: в августе 86-го и в октя-
бре 87-го. И снова обеспечивали 
спецсвязь в условиях повышен-
ной радиационной опасности. 
Реактор продолжал чадить вред-
ными выбросами. Суммарная 
доза радиоактивного облуче-
ния, полученного Александром 
Лебедевым только за период 
первого пребывания в зоне ра-
диационной опасности, была 
оценена в 29 бэр. Во второе и 
третье пребывания в зоне ЧАЭС 
измерения не проводились.

С таким радиационным «при-
даным» потом пришлось жить 
всю жизнь. Настигла Александра 
Владимировича и личная траге-
дия, которую он связывает с пре-
быванием в Чернобыле: через 
5 лет после рождения, умер от 
лейкемии его сын. 

— Не знаю, Чернобыль ли 
тут сыграл свою роль или что-

то другое — но произошло то, 
что произошло...Тем не менее, 
я счастливый папа и дедушка. У 
меня прекрасная дочь, замеча-
тельный внук и любимая жена. 
Что еще нужно человеку!

Сейчас Александр Владими-
рович возглавляет межрегио-
нальный фонд ветеранов спец-
служб «Вертикаль». Филиалы 
этой организации есть в 20 ре-
гионах России. Организация за-
нимается социальной защитой 
ветеранов спецподразделений.

— Дела у нас самые проза-
ические: помогаем устраивать 
детей и внуков в детские сады, 
подыскиваем работу «на граж-
данке» ветеранам, занимаемся 
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения — в 
наших рядах есть Герои Совет-
ского Союза, Герои России, вете-
раны боевых действий, участни-
ки ликвидации аварии на ЧАЭС, 
ветераны военной службы.

У Александра Лебедева не-
мало наград. Среди них — на-
грады за Чернобыль: Знак 
ликвидатора аварии на ЧАЭС, 
медаль к 25-летию ликивида-
ции аварии на ЧАЭС, медаль 
«За спасение погибавших». Ко-
нечно же, Чернобыльскую опе-
рацию он считает одной из са-
мых опасных и ответственных в 
своей жизни.

елена МацеЙКО 

В мероприятиях приняли участие 
представители префектуры Запад-
ного административного округа и 
управы района Раменки, призывни-
ки, их родители, а также командова-
ние и личный состав воинской части  
№ 61899, на базе которой и прово-
дился День призывника.

Открыл митинг Леонид Печатников, 
заместитель мера Москвы по вопросам 
социального развития.  Поприветствовав 
собравшихся от имени московских вла-
стей, он пожелал новобранцам прохо-
дить службу только под мирным небом:

«Когда я прочитал историю этого воин-
ского соединения, то был впечатлен тем 
героическим путем, который оно прошло 
с момента своего создания: от Северного 
Кавказа до освобождения Кенигсберга. Я 
полагаю, что героизм, который проявили 
солдаты и офицеры этого воинского соеди-
нения, заслуживает восхищения и прекло-
нения. Мы сегодня проводим очередной 
День призывника. И, как всегда, этот день 
совпадает с подготовкой к празднованию 
годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Это счастье, 

что уже 68 лет над нашей страной мирное 
небо. Я бы очень хотел (как и все здесь при-
сутствующие), чтобы оно оставалось таким 
всегда. Чтобы нынешним призывникам, 
которые уходят служить в Российскую ар-
мию, никогда не пришлось испытать тягот 
военного времени. Через 12 месяцев вы 
все вернетесь здоровыми, окрепшими и 
получившими воинскую специальность». 
Леонид Михайлович подчеркнул, что слу-
жить недалеко от дома — большая удача, 
тем более, что воинские части, раскварти-
рованные в столичном регионе, находятся 
в привилегированном положении, так как 
имеют поддержку со стороны московских 
властей. 

Нынешние призывники отправляются 
в казармы только на один год. Хотя это не 
такой уж большой срок, но и за это время 
можно многому научиться. Выступавший 
перед будущими солдатами ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник битвы 
на Курской дуге Владимир Иванович Карпов 
вспоминал, как в 17 лет (это было в 1942 году) 
пришла повестка и как несколько месяцев 
обучали и подготавливали перед отправкой 
на фронт. Он рассказал, как 4 года войны 

солдатам приходилось проявлять героизм 
практически ежедневно в условиях далеких 
от комфорта. Передав своеобразную эстафе-
ту воинской доблести молодому поколению, 
Владимир Иванович пожелал призывникам 
мужества и успешной службы.

Для молодого человека проводы в ар-
мию — серьезное событие в жизни. Миха-
ил Попов, председатель призывной комис-
сии района «Хорошево-Мневники» СЗАО г. 
Москвы, напутствовал новобранцев, отме-
тив, что армейская служба сама по себе — 
своеобразный рубеж между юностью и 
взрослой жизнью:

«В вас вложен огромный труд родите-
лей, которые вырастили и воспитали вас.  
В вас вложен огромный труд педагогов 
школ и других учебных заведений, где 
вы обучались.  В вас вложен труд всего 
общества, которое образует наше госу-
дарство. Наступило время отдавать дол-
ги. А главный долг — это служба Родине. 
Я выражаю уверенность, что вы с честью 
послужите своему Отечеству и вернетесь 
живыми и здоровыми. Желаю вам успеш-

ной службы в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации».

Когда отзвучали все напутствия и поже-
лания, военнослужащие военной коменда-
туры города Москвы под барабанную дробь 
показали настоящий мастер-класс для при-
зывников и гостей мероприятия. Строевые 
движения и приемы обращения с оружием 
были исполнены четко и синхронно, вызвав 
аплодисменты зрителей. По окончании ми-
тинга, посвященного дню призывника, во-
еннослужащим части №61899, достигшим 
больших успехов в боевой и строевой под-
готовке от Правительства Москвы, были 
вручены ценные подарки.

Напутствовать молодых людей в ар-
мию в торжественной обстановке стало в 
Москве хорошей традицией. И это заме-
чательно, ведь проводимые в рамках Дня 
призывника мероприятия воспитывают 
боевой дух у будущих солдат, развивают у 
них желание служить во славу Отечеству. 
Святое дело — Родине служить!

елена МацеЙКО 

Чёрная быль 
тогда никто толком не знал, что такое радиация…

Юношам пожелали
успешной службы

Трудно поверить, но со времени трагедии в Чернобыле минуло уже 27 лет. Много воды  
с тех пор утекло. Но люди, которым довелось принимать непосредственное участие  
в ликвидации последствий той страшной аварии, кажется, не забывали о событиях тех 
страшных дней ни на минуту. «Черной меткой» отпечаталось то время и в памяти  
Александра Владимировича Лебедева. 

20 апреля в воинской части №61899 в поселке  
«Мосрентген» прошел День призывника
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ДетсКОе твОрчествО

Более 70 детей и 30 взрослых 
собрались на праздник «День 
воздушного шарика», который 
стал традиционным и проводит-
ся муниципалитетом Раменки и 
МБУ «Ровесник» уже второй год. 
Детям и взрослым очень нра-
вится необычный праздник, в 
котором «главным героем» яв-
ляется воздушный шарик! Ведь 
шар — символ планеты, неба, 
радости и торжества. Различные 
вариации возможны с этим не-
обычным атрибутом. В этом году 
из шаров моделировали фигуры, 
запускали небесные фонарики, а 
в конце праздника дети получили 
воздушные фигурки кошечек, ку-
рочек, зайчиков, рыбок. Клоуны 
провели веселые игры, смех над 

детской площадкой разносился 
далеко по округе. 

Праздник был посвящен защите 
окружающей среды и домашние 
дрессированные питомцы (кошки 
и собаки) показали свои мастер-
ство и смышленость. Ребята с удо-
вольствием гладили животных и 
обещали беречь и заботиться о 
своих домашних питомцах и без-
домных животных. 

Поразил воображение полет не-
бесных фонариков, за которыми 
все наблюдали с особым наслаж-
дением: с земли такие фонарики 
взлетали, как огненные шары, ко-
торые со временем превращались 
в светящуюся точку. Шары посте-
пенно набирали высоту, медленно 
удаляясь и продолжая светить с 
небес. Запуск фонариков стал фи-
нальным аккордом мероприятия 
и «пылающим символом» нашей 
заботы о планете. 

Легенда гласит, что если чело-
век запустил в небо шар и загадал 
самое заветное желание — оно 
обязательно сбывается. Пусть на-
ши мечты о здоровье малышей и 
мире на планете сбудутся!

Г.а. ЗаЛяеВа,  
директор МБу «Ровесник» 

Детский театральный коллектив был организован в ГБОУ 
детский сад №2523  «Академия детства» и дебютировал в 
мае 2006 года спектаклем по комедии Вильяма Шекспира 
«Сон про летнюю ночь». У многих скептиков были вопро-
сы: а поймут ли дети Шекспира, а интересно ли им будет 
его играть? Режиссер и педагог Ирина Берковская признает, 
что она изменила сценарий, оставив из всего сюжета толь-
ко волшебную тему. Пьеса сократилась до веселой сказки, 
в которой действуют эльфы и феи. И зрителям, и артистам 
представление очень понравилось. В прошлом году, уже с 
новыми юными талантами, в «Академии детства» сыграли 
еще одну версию этого спектакля. Сегодня детский театр на-
считывает более двадцати разных пьес, спектаклей и музы-
кальных шоу: «Маугли»,«Дюймовочка», «Дикие лебеди». Все 
они созданы не только по мотивам известных и любимых 
детских сказок, но и на основе мифов и легенд различных 
народов, авторских сказок, античных произведений. Костю-
мы и декорации делаются руками педагогов и родителей.

Ирина Александровна Берковская, старший воспи-
татель и режиссер-постановщик детского театра: «Мы 
играли в самых разных жанрах — от драмы до мюзик-
ла. А в начале этого года ребята буквально загорелись 
пантомимой. Им знакомо это слово, так как во время 
репетиций мы делаем различные пластические этюды. 
И вот подумали: а почему бы не сыграть настоящую пан-
томиму? Нашим дебютом в этом жанре стала маленькая 
сценка с классическим сюжетом любовного треуголь-
ника. Её мы также показали сегодня на встрече». Всем 

собравшимся в музыкальном зале детского сада Ирина 
Александровна пожелала в жизни играть только пози-
тивные пьесы со счастливым концом.

Если у взрослых, пришедших оценить творческие достиже-
ния «академиков», и возникал поначалу вопрос, понятно ли 
и интересно ли это детям, то однозначные ответы они полу-
чили, глядя на непосредственную реакцию юных зрителей. 
Молодежь представление смотрела внимательно и коммен-
тировала по делу. Артистам удалось передать радость и ат-
мосферу доброй и назидательной французской сказки.

В  «Академии детства» считают очень важным всесто-
роннее развитие ребенка. Творческий потенциал вос-
питанников — лишь одна из составляющих. За короткий 
срок своего существования коллектив педагогов добил-
ся внушительных результатов.

Маргарита Владимировна Воробьева, заведующая ГБОУ 
детский сад № 2523 «Академия детства»: «Наш детский сад 
с момента его открытия в 2006 году принимает участие 
во всех больших мероприятиях, которые проводятся в на-
шем районе и округе. Мы ищем новые интересные фор-
маты. Мы заняли первое место в конкурсе «Детский сад 
года-2012» в номинации «Умный детский сад», мы также 
являемся победителями Второго Всероссийского конкурса 
«Детские сады — детям» как лучший государственный дет-
ский сад.  Таким образом, та работа, которую проводит наш 
коллектив, высоко оценивается профессиональным педа-
гогическим сообществом и мы, конечно, этим гордимся, но 
главная наша цель — создавать для детей радость».

Спектакль «Волшебное перо Перро» был подготовлен 
и показан в рамках Городской Недели дошкольных теат-
ров, проводимой  к 150-летию первого детского сада в 
России. Программа фестиваля рассчитана на весь учеб-
ный год и представлена разными номинациями. Так, 
ГБОУ детский сад № 2523 «Академия детства» принял 
участие в «Театральной неделе» и конкурсе на знание 
правил дорожного движения «Дорожная азбука». Плани-
руется и проведение биеннале педагогических проектов. 
Этот своеобразный смотр педагогических достижений 
должен продемонстрировать лучшее, что накоплено до-
школьной педагогической традицией в России.

Оксана ОЛеЙНиКОВа

Когда главный герой — 
воздушный шарик
яркий праздник порадовал детей 
с ограниченными возможностями

Один из лучших
театр «академия» стал лауреатом 
городской недели дошкольных театров, 
войдя в число 11-ти лучших по москве

Долгожданная весна пришла с ярким солнышком, по-летнему  
теплой погодой и хорошим настроением. И мероприятие,  
прошедшее 18 апреля для жителей района и детей  
с ограниченными возможностями из ЦПМСС Раменки,  
добавило весеннего настроения. 

«Волшебное перо Перро» — именно так назывался спектакль дет-
ского музыкально-драматического театра»АкадемиЯ» ГБОУ №2523 
«Академия детства», созданный в стиле французского уличного те-
атра мимов по мотивам сказок и стихотворных моралите великого 
сказочника Шарля Перро. 



Учредитель — Управа района Раменки города Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Ответственный от управы — А.С. РЫБАЧЕНКО, тел.: 8 (499) 739-1941. Ответственный от муниципалитета — Е.Г. ШИРОКОВА.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-531 от 28 января 2010 г. Адрес редакции: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 5.

Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА», Ген. директор А.М. ТЕРЕХОВ: Кутузовский пр-т, д. 33, тел.: (495) 932-9532. Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА.. Верстка — А.Ю. УЛЬЯНЫЧЕВ.
Газета отпечатана в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Нижполиграф»: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32.

Тираж: 35 500 экз. Подписание в печать по графику 25.04.13, 16.00. Фактически подписано в печать 25.04.13, 16.00. Зак. №
Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

Нас было пятеро: неравно-
душных, с огромным желани-
ем получать новые знания, на-
учиться творчеству, о котором 
мечтали давно, но реализации 
мешала трудовая деятельность. 

Постепенно мы выросли до се-
рьезного клуба. Есть много лю-
дей, закончивших работать и 
скучающих в своих квартирах. 
Мы не из таких. Наша жизнь — 
это движение, общение, радость 

познания мира. За год существо-
вания Клуб съездил в 6 паломни-
ческих поездок: Свято-Троицкий 
монастырь, Дивеево, монасты-
ри Калужской области, Давидо-
ву пустынь, Новоиерусалимский 
монастырь, святые источники 
Московской и Нижегородской 
областей. В мае клуб готовится к 
паломнической поездке в Пско-
во-Печерский монастырь. 

Кроме поездок и бесед на 
православную тему, полезных 
для души, участники клуба учатся 
вязанию крючком, разучивают 
новые и поют любимые песни, го-
товят литературно-музыкальные 
композиции для мероприятий, 
проходящих в центре «Ровесник», 
вместе празднуют дни рождения. 

Еще одно направление, кото-
рое нас объединяет — посеще-

ние театров, музеев, концертных 
площадок. Активность участников 
Клуба позволяет нам быть в кур-
се всевозможных выступлений и 
концертов, про которые не всег-
да прочтешь в афишах. Мы — по-
стоянные слушатели классической 
музыки в Кафедральном соборе 
Москвы. 5 апреля мы получили 
огромное удовольствие от кон-
церта, посвященного Сергею Рах-
манинову, чарующую музыку ис-
полняли и детский хор, и квартет 
саксофонистов, и исполнители на 
органе и рояле. А 17 апреля мы 
всем коллективом ходили слу-
шать произведения Вольфганга 
Амадея Моцарта. Интересуют 
нас и темы красоты и ухода за 
внешностью, мы «в курсе» акций 
в салонах красоты города, обсуж-
даем моду и возможность приоб-

ретения товаров по скидкам, что 
немаловажно для людей, получа-
ющих пенсию.

Все мы разные, наши интере-
сы разнообразны. Но убеждены: 
в силах самого человека раскра-
сить свою жизнь цветными кра-
сками и ощущениями, и мы свой 
мир раскрашиваем в яркие цве-
та и делимся позитивными эмо-
циями с окружающим миром.

Мы рады знакомству со все-
ми, кто любит жизнь! Присоеди-
няйтесь к нашему теплому, по-
семейному доброму коллективу!

Мы ждем вас в досуговом цен-
тре «Ровесник», по адресу: Ми-
чуринский проспект, д. 27,. к. 1. 
Телефон: 8(495)932-44-00.

БуШуеВа М.В., 
методист центра
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Что такое «Пятьдесят плюс»?
В клубе по интересам «50+» собрались неунывающие оптимисты
Год назад в МБУ «Ровесник» появился клуб свободного посещения под загадочным названием «50+». Клуб объ-
единил вокруг себя небольшой коллектив активных, молодых душой и творческих женщин нашего района. 

11 апреля 2013 года в актовом зале  
центра «Дар» (директор Бадил В.А.) 
состоялся гала-концерт финального 
этапа конкурса «Раменки — минута 
славы».  

В течение полутора месяцев специ-
алисты по досуговой и социально-вос-
питательной работе муниципалитета 
и работники МБУ «Ровесник» гото-
вились к этому дню. Были проведены 
конкурсные концерты и просмотры, 
в организации которых неоценимую 
помощь муниципалитету оказала Е.В. 
Иванова, заведующий ЦРР «Оазис», 
дважды собиравшая в гостеприимном 
зале Центра развития ребенка твор-
ческие коллективы раменских детских 
садов. Взрослые участники и школь-
ники проходили отборочные туры на 
базе МБУ «Ровесник» на ул. Пырьева.

И вот, все предварительные туры 
позади. Жюри выбрало победителей 
туров  — участников гала-концерта. И 
волшебство началось! Песни, танцы, 
стихи…

И еще одна примечательная вещь: 
наш гала-концерт длился около двух 
часов, но никто не устал! Самые ма-
ленькие зрители-участники — воспи-
танники детских садов! Как только со 
сцены раздавались звуки танцеваль-
ных мелодий, они тут же пускались в 
пляс! Вот так «минута» превратилась 
в часы!

е.а. ЧуКСиНа, сотрудник 
муниципалитета Раменки

Победители отборочных туров конкурса 
приняли участие в гала-концерте
он длился около двух часов, но не устал никто, даже самые юные 
участники — воспитанники детских садов


