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РАМЕНКИ
В Е С Т Н И К  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

Одним из вопросов, который пла-

нирует рассмотреть муниципаль-

ное Собрание в ноябре, является

развитие самоуправления граждан

в жилищной сфере. Чем обусло-

влена актуальность этого вопроса?

Сегодня в столице ведется последова-
тельная, системная работа по реформи-
рованию жилищно-коммунального
хозяйства. Ее главная цель — это каче-
ственно новый уровень оказания жите-
лям услуг по эксплуатации, содержанию,
ремонту и благоустройству жилых домов
и дворовых территорий, создание в
городе более комфортных условий для
жизни людей. 

А важнейшей, даже ключевой соста-
вляющей в реализации реформы ЖКХ в
Москве является непосредственное и
активное участие самих жителей в упра-
влении жилыми домами. 

Новый Жилищный кодекс Российской
Федерации четко обозначил права и
обязанности собственников помещений,
дал им значительные полномочия.
Теперь собственники могут самостоя-
тельно выбрать организацию, управляю-
щую домом, определять виды и перио-
дичность необходимых работ по эксплу-
атации и ремонту общего имущества в
доме, контролировать качество их про-

ведения. А для того, чтобы эффективно
реализовать все эти появившиеся пол-
номочия, целесообразно организовать
такую форму управления домами, как
товарищество собственников жилья.

Когда собственники объединены,
становятся коллективным заказчиком,
тогда им проще отстаивать свои права
и интересы. Самым эффективным с
точки зрения защиты прав и интересов
населения является создание товари-
щества собственников жилья, которое
может управлять домом самостоятель-
но либо нанять профессиональную
организацию.

Почему же все-таки ТСЖ называют
самой удобной формой управления
домом?

Товарищество собственников жилья —
некоммерческая организация, создава-
емая по инициативе собственников
помещений (физических и юридических
лиц) для управления многоквартирным
домом.

У ТСЖ есть ряд преимуществ перед
другими формами управления много-
квартирным домом.

Во-первых, собственники помещений
самостоятельно решают, как управлять
своим домом: собственными силами или
с привлечением специалистов-профес-
сионалов управляющих организаций,

наиболее эффективной из которых на
сегодняшний день является ГУП «ДЕЗ».

Во-вторых, ТСЖ планирует работы по
содержанию и ремонту своего дома,
определяет их очередность, контролиру-
ет исполнение всех видов работ и услуг.

В-третьих, ТСЖ может иметь дополни-
тельный доход от сдачи в аренду нежи-
лых помещений, предоставления рекла-
мных площадей.

В-четвертых, любой член ТСЖ имеет
возможность контролировать расходо-

вание средств товарищества и соб-
ственных платежей.

В-пятых, процедура оформления
договорных отношений облегчается тем,
что заключается (или в случае необходи-
мости расторгается) не 200—300 дого-
воров управления, а один: между ТСЖ и
управляющей организацией.

Станислав ДМИТРИЕВ, 

руководитель муниципального 

образования Раменки

ЖКХ в Москве

Армия — это не только постоянная боевая 

и физическая подготовка, освоение техники,

специальностей. Это еще и настоящее товари-

щество, патриотический дух, выявление луч-

ших качеств: выносливости, самостоятель-

ности, дисциплинированности.

Родине служить

Как говорят военнослужащие, главное — не бояться труд-
ностей. Ведь умение преодолевать себя, закалять характер,
подставить плечо другу пригодится и в жизни. Будни 
в армии для многих — одни из самых ярких воспоминаний. 

В комиссариате Раменок сказали, что члены призыв-
ной комиссии всегда идут навстречу юношам и призы-
вают в те войска, которые им ближе по духу. 

Весной этого года много ребят пошли служить в под-
шефные воинские части: Таманскую мотострелковую
дивизию, Кантемировскую танковую дивизию, на под-
шефный корабль «Москва» в городе Севастополе. 

Остается интерес у призывников и к престижным вой-
скам: воздушно-десантным, пограничным, Военно-мор-
скому флоту. Туда направляются самые лучшие и подго-
товленные ребята. Кроме этого, 70% призывников весен-
него призыва 2008 года попали служить в Московский
военный округ. 

С сожалением в раменском комиссариате отмечают,
что ребята неохотно идут служить в армию, на это име-
ется много причин: неприязнь к армии, сожаление о
потраченном времени, отсутствие военно-патриотиче-
ского духа. 

И чтобы российская армия больше привлекала моло-
дежь, необходимо вернуть ей прежний статус, поднять
ее престиж.

Отсрочки 

Одна из основных задач военного комиссариата
заключается в учете призывников как в мирное, так
и военное время. Все граждане призывного возра-
ста независимо от наличия обстоятельств для пре-
доставления отсрочки от призыва или освобожде-
ния от прохождения военной службы обязаны до
30 октября явиться в комиссариат для прохождения
медицинского освидетельствования призывной
комиссии.

Призывная комиссия района Раменки работает

по вторникам с 11.00 до 14.00.по адресу: ул. Лоба-

чевского, д. 98, корп. 2, тел. 931-4627.

Начиная с 1 января 2008 года вступили в действие
изменения, внесенные в федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной службе». Прежде всего
надо отметить, что срок службы по призыву сокращен

до 12 месяцев, срок весеннего призыва продлен до 
15 июля. Сроки осеннего призыва не изменены. Кроме
того, отменен ряд отсрочек:

— для постоянно работающих на госпредприятиях,
сельских врачей, учителей;

— для занятых постоянным уходом за родителями-
пенсионерами (если они не являются инвалидами 
I группы нетрудоспособности);

— для имеющих ребенка в возрасте до 3 лет (если
ребенок не инвалид). Теперь отсрочка предоставляет-
ся, если жена призывника беременна вторым ребен-
ком, а первому не исполнилось трех лет;

— для гражданина, мать (отец) которого, кроме него,
имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инва-
лида с детства и воспитывает их без мужа (жены);

— вторая отсрочка по учебе.
Помимо этого согласно Указу Президента РФ от 

6 февраля 2008 г. № 138 «Вопросы предоставления
гражданам Российской Федерации отсрочки от призы-
ва на военную службу» признаются утратившими 
силу указы Президента, в соответствии с которыми ука-
занная отсрочка предоставлялась курсантам и 
выпускникам Морского колледжа и мореходных школ
Военно-морского флота, наиболее талантливым 
представителям российского искусства, отдельным
представителям талантливой молодежи, гражданам,
поступившим на работу в налоговые органы, священно-
служителям и иным категориям граждан. За этими
категориями граждан, которым до 1 января 2008 года
была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, также сохраняется право не служить в армии до
истечения срока ее действия или до исчезновения
основания ее предоставления.

Горячая линия Военного комиссариата города

Москвы — 633-6348.

Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации — 207-7630.

Горячая линия прокуратуры Московского гарнизо-

на — 696-2708.

Школа мужества
1 октября начался осенний призыв
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О предпроектных предло-

жениях размещения много-

функционального здания

гаража-стоянки с защитным

сооружением ГО и админи-

стративно-офисными по-

мещениями по адресу: 

г. Москва, Мичуринский пр-т,

квартал 40, корп. 229Д

В соответствии со статьей 69
Закона города Москвы от 25
июня 2008 года «Градостро-
ительный кодекс города
Москвы», решением временной
окружной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний на
территории Западного админи-
стративного округа города
Москвы № ПСОК-5 от 23 сен-
тября 2008 г., письмом испол-
няющего обязанности главы
управы района Раменки 
С.И. Смирнова № И-1155/8 от
2 октября 2008 г., а также заслу-
шав и обсудив сообщение пред-
ставителя ООО «Амсолит» о
предпроектных предложениях
размещения многофункцио-
нального здания гаража-стоян-
ки с защитным сооружением ГО
и административно-офисными
помещениями по адресу:
г. Москва, Мичуринский пр-т,
квартал 40, корп. 229Д, муници-
пальное Собрание отметило
следующее.

По предпроектным предло-
жениям здание гаража-стоянки
будет состоять из защитного
сооружения типа «А», располо-
женного на нижнем подземном
уровне и автомобильных стоя-
нок, расположенных на 3 под-
земных уровнях.

Над подземной стоянкой раз-
мещается комплексное здание,
состоящее из надземного гара-
жа-стоянки в 9 уровнях и адми-
нистративно-офисных помеще-
ний, расположенных на 1—12-м
этажах. Таким образом, здание
представляет собой разновели-
кий объем этажностью 9 и 12
этажей. Наземная стоянка рас-
считана на 678 машиномест.
Общее число машиномест —
1400.

Учитывая вышеизложенное,
муниципальное Собрание
решило:

1. Согласиться с предпроект-
ными предложениями разме-
щения многофункционального
здания гаража-стоянки с за-

щитным сооружением ГО 
и административно-офисными
помещениями по адресу: 
г. Москва, Мичуринский пр-т,
квартал 40, корп. 229Д.

2. Депутатам муниципального
Собрания принять участие в
публичных слушаниях 29 октяб-
ря 2008 года по предпроектным
предложениям размещения
многофункционального здания
гаража-стоянки с защитным
сооружением ГО и администра-
тивно-офисными помещениями
по адресу: г. Москва, Мичу-
ринский пр-т, квартал 40, корп.
229Д.

3. Контроль выполнения
настоящего решения возложить
на председателя комиссии по
градостроительству, землеполь-
зованию, развитию инфраструк-
туры, жилищно-коммунальному
хозяйству муниципального
Собрания муниципального
образования Раменки А.А. Гор-
кина и руководителя муници-
пального образования Раменки
С.Н. Дмитриева.

О градостроительном

обосновании строительства

многофункционального тор-

гово-бытового центра с под-

земным гаражом по адресу:

Мичуринский пр-т, квартал

40, корп. 221Б 

В соответствии со статьей 69
Закона города Москвы от 25
июня 2008 года «Градостро-
ительный кодекс города
Москвы», решением временной
окружной комиссии по прове-
дению публичных слушаний на
территории Западного админи-
стративного округа города
Москвы № ПСОК-7 от 26 сен-
тября 2008 г., письмом испол-
няющего обязанности главы
управы района Раменки 
С.И. Смирнова № И-1202/8 от 
9 октября 2008 г., а также заслу-
шав и обсудив сообщение
представителя ООО «Амсолит»
о градостроительном обосно-
вании строительства много-
функционального торгово-
бытового центра с подземным
гаражом по адресу: Мичу-
ринский пр-т, квартал 40, корп.
221Б, муниципальное Собрание
отметило следующее.

Участок под строительство
многофункционального торго-
во-бытового центра площадью

0,3453 га расположен на тер-
ритории, отведенной под
строительство жилого кварта-
ла 40 на Мичуринском прос-
пекте ЗАО г. Москвы района
Раменки и является одним из
объектов, завершающих за-
стройку квартала. Центр пред-
ставляет собой 6-этажное зда-
ние с 3-этажной подземной
автостоянкой и техническим
чердаком.

Первые 5 этажей предназна-
чены для размещения торговых
комплексов, включающих апте-
ку готовых форм. Помещения
торгового комплекса, располо-
женные с 1-го по 4-й этажи,
предусмотрены без конкретно-
го функционального назначе-
ния (кроме аптеки) для торго-
вли товарами периодического
спроса непродовольственной и
продовольственной группы. 
На 5-м этаже предусмотрено
размещение мебельного мага-
зина, книжного магазина и
магазина по продаже бытовой
техники. На 6-м этаже разме-
щаются досуговые помещения,
химчистка, а также ремонтные
мастерские. 

Учитывая вышеизложенное,
муниципальное Собрание
решило:

1. Согласиться с градостро-
ительным обоснованием строи-
тельства многофункционально-
го торгово-офисного центра с
подземным гаражом по адресу:
Мичуринский пр-т, квартал 40,
корп. 221Б.

2. Депутатам муниципального
Собрания принять участие в
публичных слушаниях 29 октяб-
ря 2008 года по градостро-
ительному обоснованию строи-
тельства многофункционально-
го торгово-офисного центра с
подземным гаражом по адресу:
Мичуринский пр-т, квартал 40,
корп. 221Б.

4. Контроль выполнения
настоящего решения возло-
жить на руководителя муници-
пального образования Раменки
С.Н. Дмитриева и председате-
ля комиссии по градостро-
ительству, землепользованию,
развитию инфраструктуры,
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м у
хозяйству муниципального
Собрания муниципального
образования Раменки А.А. Гор-
кина.

О согласовании схемы раз-

мещения нестационарных

объектов мелкорозничной

сети в районе Раменки на

2009 год

В соответствии с пунктом 20
статьи 8 Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния в городе Москве», заслушав
и обсудив сообщение замести-
теля главы управы района
Раменки Е.Г. Широковой о про-
екте схемы размещения неста-
ционарных объектов мелкороз-
ничной сети в районе Раменки
на 2009 год, муниципальное
Собрание решило:

1. Согласовать схему разме-
щения нестационарных объек-
тов мелкорозничной сети в
районе Раменки на 2009 год
согласно приложению.

2. Контроль исполнения
настоящего решения возло-
жить на руководителя муници-
пального образования Раменки
С.Н. Дмитриева и руководите-
ля муниципалитета Раменки 
Д.В. Шаршуна.

О работе муниципалитета

Раменки по организации

досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-

оздоровительной и спортив-

ной работы с населением по

месту жительства на терри-

тории внутригородского

муниципального образова-

ния Раменки в городе Москве

в III квартале 2008 года

В целях реализации Закона
города Москвы от 25.10.2006
№ 53 «О наделении органов
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных
образований в городе Москве
отдельными полномочиями
города Москвы в сфере органи-
зации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы с населением
по месту жительства», а также
заслушав и обсудив сообщения
руководителя муниципального
учреждения «Досуговый центр
«Ровесник» Г.А. Заляевой и глав-
ного специалиста муниципали-
тета Р.И. Ярулиной о работе по
организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и
спортивной работы с населени-

ем по месту жительства 
в III квартале 2008 года, муници-
пальное Собрание решило:

1. Принять к сведению
информацию о работе муници-
палитета Раменки по организа-
ции досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства на территории вну-
тригородского муниципально-
го образования Раменки в
городе Москве в III квартале
2008 года.

2. Признать работу муниципа-
литета Раменки по организации
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы
с населением по месту житель-
ства на территории внутриго-
родского муниципального
образования Раменки в городе
Москве в III квартале 2008 года
удовлетворительной.

3. Просить управу района
Раменки, ГУ «ИС района Рамен-
ки» и муниципалитет Раменки
усилить контроль над выполне-
нием работ по капитальному
ремонту спортивных площадок. 

4. Просить КДНиЗП района
Раменки в начале первого и
второго учебных полугодий
проводить анализ информации
о количестве несовершенно-
летних, состоящих на учете в
КДНиЗП, ОДН ОВД по району
Раменки и внутришкольном
учете, занимающихся в кружках
и секциях.

5. Муниципалитету Раменки
рассмотреть вопрос о привле-
чении в кружки и секции, орга-
низованные в целях реализации
органами местного самоупра-
вления отдельных полномочий
города Москвы в сфере органи-
зации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы с населением
по месту жительства, большего
числа несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДНиЗП,
ОДН ОВД по району Раменки 
и внутришкольном учете.

6. Контроль выполнения
настоящего решения возло-
жить на руководителя му-
ниципального образования
С.Н. Дмитриева и руководите-
ля муниципалитета Раменки 
Д.В. Шаршуна.

Пожар развивается быстро, и, спаса-
ясь, жители верхних этажей вынуждены
либо быстро сбегать по лестницам
сквозь огонь и дым, либо спускаться на
лифте. Последнее крайне опасно, пото-
му что лифт автоматически отключается
или замедляет ход, продолжая гореть. 
И это может стать причиной гибели чело-
века. Пробежать по лестнице также
удается не всем, т.к. дым быстро прони-
кает в легкие, наступает удушье или
отравление токсичными веществами
горения. И несмотря на то, что подраз-
деления пожарной охраны располагают-
ся относительно близко, прибытия
дежурного караула следует ожидать не
раньше чем через пять-десять минут, это
не учитывая дорожных пробок. Поэтому
большое значение имеют автоматиче-
ские системы пожарной защиты, пре-
дусмотренные в домах повышенной
этажности, в частности система дымо-
удаления. Что это такое? Система
дымоудаления в высотных домах вклю-
чает в себя вентилятор, который приво-
дится в движение электродвигателем,
воздуховоды и шахты, по которым про-
исходит вытягивание дыма наружу, и
дымовые клапаны, которые автоматиче-
ски открываются при пожаре на опреде-
ленном этаже. При неисправности одно-

го из компонентов данной цепи система
не будет выполнять своих функций, что
приведет к плотному задымлению,
затруднит работу пожарных и сделает
спасение людей практически невозмож-
ным.

По данным последних проверок жилых
домов повышенной этажности, пожар-
ным надзором был выявлен ряд домов, в
которых неисправна система дымоудале-
ния. Вот лишь некоторые из них: ЖСК
«Баксан» (ул. Раменки, д. 11, корп. 1);
ЖСК «Вилюй» (ул. Раменки, д. 11, корп. 3);
ЖСК «Болдино» (ул. Удальцова, д. 89),
ЖСК № 3 «РАН» (пр-т Вернадского, 
д. 38а); ЖСК «Ленинские горы» (Ленин-
ский пр-т, д. 92), ЖСК «Современник-6»
(пр-т Вернадского, д. 64а, ул. Лобачев-
ского, д. 6а, ул. Лобачевского, д. 74, 
ул. Лобачевского, д. 76, ул. Удальцова, 
д. 65а), ЖСК «УПДК-1» (пр-т Вернадского,
д. 24а), ЖСК «Фрунзенец» (пр-т Вернад-
ского, д. 70а). 

Хотелось бы напомнить элементарные
правила поведения при пожаре:
• не паникуйте, соберитесь, успокойтесь;
• вызовите по телефону 01 пожарную
охрану;
• немедленно эвакуируйте из помеще-
ний детей и престарелых;
• до прибытия пожарных попытайтесь

закрыть все двери и окна;
• оповестите о случившемся соседей по
этажу, а также тех, кто находится выше и
ниже вас, — это избавит вас и их от еще
одной трагедии;
• при загорании электропроводки
постарайтесь обесточить помещение;
• если загорание небольшое, попытай-
тесь самостоятельно ликвидировать его
с помощью первичных средств пожаро-
тушения.

Как позвонить в пожарную охрану 
с различных операторов сотовой связи:
пользователям компании «Билайн»: 001;
пользователям компании «МТС»: 010;
пользователям компании «Мегафон»: 010;
пользователям компании «Скайлинк»: 01.

Звонки у всех операторов сотовой
связи бесплатные, доступны даже при
отрицательном балансе счета на вашем
телефонном номере.

При общении с операторами службы
«01» необходимо сообщить наиболее пол-
ную информацию о происходящем возго-
рании или задымлении, указать точный
адрес места происшествия, наиболее
удобный подъезд к месту происшествия,
этаж, наличие угрозы людям и другую
информацию, которой вы владеете или
наблюдаете.

Своевременный звонок в пожарную
охрану поможет наиболее эффективно
провести аварийно-спасательные рабо-
ты, тушение пожара, сохранить жизнь и

здоровье людей, спасти материальные
ценности и имущество.

1-й региональный отдел Государствен-
ного пожарного надзора Управления по
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве:

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 87,
корп. 2.

ВрИО заместителя начальника отде-
ла — Б.М. Демьянов.Тел. 932-9411,
телефон доверия 995-9999.

Уроки пожаробезопасности
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Эти дети остались один на один со

своими проблемами. У них нет

нормального и счастливого дет-

ства. Но ведь маленькому человеч-

ку так нужны ласка, забота и тепло

родных! Еще Горький писал, что

дети — живые цветы жизни. Поэто-

му они могут завянуть без любви,

как растения без воды.

Выход есть!

В 2007 году в Раменках состояли на
учете 60 подопечных детей, 45 детей-
сирот, 15 социальных сирот. Работа по
выявлению таких детей проводится спе-
циалистами органов опеки и попечи-
тельства муниципалитета Раменки со-
вместно с учреждениями и органами
системы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних.

Дети становятся одинокими и брошен-
ными не только потому, что не нужны
своим родным, но и потому, что равно-
душны в большинстве своем окружаю-
щие. Равнодушны, когда видят детей,
попрошайничающих на улицах, когда
знают, что в соседской семье родители
пьют или употребляют наркотики, а за

малышами никто не следит. «Чужой беды
не бывает», — слова архиепископа Сер-
гия призывают нас не пренебрегать про-
блемами других людей, особенно если
это касается детей. Ведь ребенку
необходима своевременная помощь,
поддержка взрослых. Сотрудники отдела
и попечительства муниципалитета
Раменки говорят, что спасти людей, ока-
завшихся в трудной ситуации, можно.
Нельзя запускать проблему. Лечить паци-
ента легче в начале заболевания. А как
правило, в таких случаях дело достигает
критической точки, и из-за этого малыши
попадают в детские дома, интернаты.

Но есть и положительные примеры.
Так, в этом году отдел опеки и попечи-
тельства Раменки помог многим семьям.
На улице Лобачевского живет мама с 
6-летним сыном. Женщина нигде не
работала, т.к. получала пособие по инва-
лидности и как одинокая мать. Потом
стала выпивать, и вскоре ребенок ока-
зался без присмотра. Сотрудники орга-
нов отдела и попечительства оформили
ребенка в приют. Мать направили в нар-
кодиспансер, где она прошла курс лече-
ния от алкогольной зависимости. Жен-
щина встала на путь исправления, стала
приходить в КДНиЗП Раменки, осмысли-

ла, что необходимо выполнять родитель-
ские обязанности. И через некоторое
время, учитывая интересы ребенка и то,
что мать стала исправляться, мальчика
вернули в семью. Кроме этого, женщине
предложили посещать Центр помощи
семье и детям «Доверие», а ребенку —
ходить в кружки и секции муниципально-
го учреждения «Досуговый центр
«Ровесник».

Сердце – детям

Почтальон Печкин из мультфильма
«Трое из Простоквашино» многозначи-
тельно говорил: «Так не бывает, чтоб
дети сами по себе были. Дети обяза-
тельно чьи-нибудь!» Но жизнь — не
мультфильм, а реальность, которая
иногда бывает жестокой. В беде может
оказаться ребенок и из обычной семьи.
Дети, которые попадают в приюты, — не
только из семей, ведущих асоциальный
образ жизни. Бывает и так, что родители
разводятся и ребенку негде жить, род-
ные могут серьезно заболеть, умереть…
Никто не застрахован от таких ситуаций,
все мы ходим под Богом. Поэтому оста-
ваться в стороне, когда у тех, кто рядом,
беда, неправильно. 

Проблемы сиротства перерастают 
в проблемы гораздо более масштабные и
печальные. Как отмечают сотрудники орга-
нов опеки и попечительства, за одиноче-
ством детей кроются и другие трудности —
преступность несовершеннолетних, деви-
антное поведение (в раннем возрасте они
употребляют алкоголь, наркотики, занима-
ются хулиганством, проституцией). Беда в
том, что этим детям никто не смог вовремя
помочь, поддержать их. 

Решение проблем неблагополучных
детей и подростков связано с необходи-
мостью создать благоприятные условия
для выравнивания возможностей ребят,
испытывающих в жизни трудности, и
обеспечения равных прав с остальным
обществом. Необходимо преодолеть
духовно-нравственный кризис в нашей
стране, создать позитивный престиж
института брака и семьи. 

Цена детской улыбки
В Москве не уменьшается число маленьких беспризорников и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Уважаемые кандидаты в усыновите-
ли, опекуны (попечители), патронат-
ные воспитатели, граждане, желаю-
щие создать приемную семью!

По интересующим вас вопросам
психологической помощи, проблемам
защиты жилищных прав несовершенно-
летних, правовым вопросам вы можете
обратиться в учебно-методический
центр «Детство» по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 48.

Дни приема:
Отдел психологического сопровожде-

ния — четверг, с 10 до 14 часов.

Отдел по проблемам профилактики
правонарушений несовершеннолет-
них — четверг, с 10 до 17 часов.

Отдел нормативно-правового консуль-
тирования — среда, с 10 до 16 часов.

Отдел по проблемам социальной
защиты детей, оставшихся без попече-
ния родителей, — с 10 до 14 часов.

Телефон для справок 958-2229.
Отдел опеки и попечительства Рамен-

ки — 932-1796.

Внимание: наши дети!
Уважаемые жители! Органы опеки 

и попечительства района Раменки про-
водят сбор сведений о детях, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.
Посмотрите вокруг!

Если вы видите:
— ребенка, который должен быть 

в школе, а находится на улице;
— маленького попрошайку;
— ребенка, одетого в грязную одежду

или не по сезону;
— детей, которые хулиганят, выпива-

ют или употребляют наркотические
вещества;

— семью, ведущую асоциальный
образ жизни и не заботящуюся о ребен-
ке, —

звоните нам!
Каждый ребенок имеет право жить и

воспитываться в семье, которая его
любит и заботится о нем! Каждый ребе-
нок должен учиться в школе! Не будьте
равнодушными! Чужих детей не бывает!

Тел.: 932-4960, 932-1796, 8 (499) 739-
1659.

В помещении муниципаль-

ного учреждения «Досуго-

вый центр «Ровесник»,

которое располагается по

адресу: ул. Пырьева, д. 5,

вас ждут увлекательные

творческие студии

Как найти себе занятие по
душе? Приходите за ответом в
центр «Ровесник». Модные
танцы, восточные единобор-
ства, шахматная мудрость —
выбор за вами! 

Самая популярная секция —
спортивного танца. Современ-
ные молодежные стили хип-хоп и
диско осваивают с увлечением
все — от мала до велика (воспи-
танникам от 8 до 16 лет). Пласти-
ке, ритмике и красивым движе-
ниям обучает Дарья Егорова,
которая входит в состав сборной
России по спортивным танцам и
неоднократно занимала призо-
вые места. Воспитанники не
отстают от педагога: участвуют в
конкурсах и фестивалях как
городского, так и российского
уровня. А коллектив «Танцеваль-
ный легион» покорил сердца
многих зрителей, теперь ребята
блистают на лучших площадках
района и города. Занятия в зале
проходят в непринужденной
обстановке. Сначала учащиеся
выполняют определенные дви-
жения под музыку, а потом ставят
танцевальный номер. Уроки по
танцам проходят по средам 
и пятницам с 15.00 до 21.00.

С китайского «ушу» переводится
как «воинское искусство», и это не
только вид единоборств, но и осо-
бая философия. Поэтому в секции
ушу кроме практических занятий,
на которых педагог Игорь Ана-
тольевич Щербин показывает
основные приемы самозащиты,
есть и теоретическая часть, она
включает культуру и историю Китая.
Но Поднебесная — это еще и тра-
диционные чайные церемонии. Для
того чтобы ближе познакомиться с
многоликой страной, в секции ушу
устраивают открытые уроки, куда
приглашают всех желающих. 
И после демонстрации приемов
самообороны: захватов, бросков,
ударов руками, ногами и ударов в
прыжке — гостей приглашают на
чаепитие. Ждем вас по вторникам 
и четвергам с 15.00 до 21.00. 

В спортивной секции тайчи 
и цигун занятия проходят на све-
жем воздухе, в приятной атмо-
сфере. Здесь развивается не
только физическая сила, но и
сила духа. Занятия проходят под
руководством Артема Андрееви-
ча Когумяна в понедельник и
четверг с 19.00 до 21.00, а в
воскресенье — с 12.00 до 14.00
(Мичуринский пр-т, д. 31), с 15.00
до 17.00 (улица Пырьева, д. 5).

Из Китая переносимся в Индию.
Согласно одной из легенд, шахма-
ты были придуманы около 1000
года до н.э. индийским математи-
ком. Безусловно, в шахматах нет
физических нагрузок, которые
могут положительно влиять на
состояние здоровья. Но, как отме-
чает  руководитель секции шахмат
Алексей Михайлович Марюков,

кандидат в мастера спорта по
шахматам, игра тренирует очень
важные качества: развитие интел-
лектуальных способностей, вни-
мательность, память.

Занятия проходят в игровой
форме, где главный принцип —
заинтересовать начинающих шах-
матистов, вызвать у них желание
научиться играть в шахматы. 
В секцию ходят дети и подростки
разного возраста, есть группа 
4—6 лет, самым старшим 14—16. 

В изостудии собираются твор-
ческие личности. Ребята учатся
рисовать, делать аппликации,
расписывать батик. Свои творе-
ния воспитанники дарят родите-
лям, которые в восторге от
мастерства детей. Действительно
есть чему восхищаться! Картины,
открытки, шкатулки и многое дру-

гое создают своими руками
талантливые ребята. Также они
участвуют в районных и городских
конкурсах; регулярно проходит
выставка работ в помещении
«Ровесника» на ул. Пырьева, д. 5.
Посетить экспозицию могут все
желающие. 

В учреждении проходят психо-
логические тренинги и консульта-
ции. О своих проблемах, конфлик-
тах в семье и других тревогах
можно рассказать специалистам.
Опытный психолог даст профес-
сиональный совет, поможет спра-
виться со стрессом и наладить
отношения в семье. Индивидуаль-
ные консультации проходят с
понедельника по пятницу, время
по договоренности, психологиче-
ские тренинги для взрослых — 
в субботу и воскресенье.

МУ «Досуговый центр «Ровес-
ник» активно работает с образо-
вательными учреждениями, они
помогают проинформировать
жителей о секциях и мероприя-
тиях, которые проходят в центре. 

К детям, попавшим в кризис-
ную ситуацию, и к трудным
подросткам здесь особый под-
ход. Главная задача педагогов —
не оставлять таких ребят без вни-
мания, найти им любимое дело,
дать возможность реализовать
свои творческие мечты и жела-
ния. Ведь, как известно, легче
всего осуществляются те мечты, 
в которых не сомневаются.

Анастасия ЛУКИЧЕВА

От азов к мастерству
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рой, не обязательно идти

в фитнес-клуб. Отдел спорта

и досуга муниципалитета

Раменки регулярно прово-

дит в районе увлекательные

соревнования. Спорт — это

сила и красота, радость и

веселье. Выходите во двор,

будем играть! Призы и

подарки, а также отличное

настроение гарантированы.

1 ноября, 15.30 — соревно-
вания по стритболу среди дво-
ровых команд (спортплощадка,
ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4;
спортзал школы № 1119, ул.
Раменки, д. 15, корп. 2).

7 ноября, 15.00 — соревно-
вания по мини-футболу среди
дворовых команд (спортпло-
щадка, Мичуринский пр-т, д. 31,
корп. 1—4; спортзал ЦО 
№ 1434, ул. Раменки, д. 15, 
корп. 1).

10 ноября, 15.00 — сорев-
нования по мини-футболу
(спортплощадка, ул. Лобачев-
ского, д. 100, корп. 3).

11 ноября, 14.30 — сорев-
нования по мини-футболу
(спортплощадка, Мичуринский
пр-т, д. 31, корп. 1—4).

15.30 — соревнования по
мини-футболу (спортплощадка,
ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4).

15.30 — соревнования по
мини-футболу среди ребят
1996—1997 г.р. (спортплощад-
ка, ул. Мосфильмовская,
д. 17/25).

15 ноября, 12.00 — сорев-
нования по мини-футболу
среди ребят 1991—1993 г.р.
(спортплощадка, ул. Раменки,
д. 9, корп. 4).

12.00 — соревнования по
мини-футболу среди ребят
1993 года рождения и старше
(спортплощадка, Мичуринский
пр-т, д. 54, корп. 4).

25 ноября, 15.30 — сорев-
нования по бадминтону среди
подростков (спортзал школы
№ 1214, ул. Мосфильмовская,
д. 21).

26 ноября, 15.00 — товари-
щеская встреча по хоккею
среди дворовых команд
(спортплощадка, Мичуринский
д. 25, корп. 1—4), либо мини-
футбол (ул. Лобачевского, 
д. 100, корп. 3).

29 ноября, 10.00 — сорев-
нования по мини-футболу
среди ребят 1998—2001 и
1991—1993 г.р. (ул. Раменки, 
д. 9, корп. 4).

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
района Раменки (далее —
КДНиЗП) в рамках районной
программы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на
2008 г. проводит лекции для
педагогов образовательных
учреждений и медперсонала
поликлиник, которые входят в
систему профилактики безна-
дзорности и правонарушений
на тему «Раннее выявление
жестокого и пренебрежитель-
ного обращения с детьми». 

Проблема насилия в семье 
в последнее время попала в
центр внимания многих между-
народных организаций, кото-
рые обращаются к специали-
стам: психологам, социологам,
работникам правоохранитель-
ных органов — с призывом
остановить семейное насилие,
которое подрывает основы не
только семьи, но и общества 

в целом. За закрытыми дверями
квартир каждый день ломаются
судьбы, унижается человече-
ское достоинство, калечатся
души. Насилие по отношению к
детям может быть со стороны
родителей, бабушек, дедушек,
отчима или мачехи, а также
партнера одного из родителей.
Сюда включаются физическое
насилие, инцест и сексуальное
насилие, психологически пло-
хое обращение. В научной
литературе и в ряде междуна-
родно-правовых актов семей-
ное насилие по отношению к
детям принято называть жесто-
ким обращением, при этом
данные понятия употребляются
как синонимы. Жестокое отно-
шение к ребенку или пренебре-
жение обязанностями в отно-
шении него означает, что физи-
ческому или психологическому
здоровью или благополучию
ребенка наносится ущерб
недостойными действиями или

недостаточной заботой о его
благополучии, либо ребенок
ощущает угрозу такого отноше-
ния. 

Ежедневно каждый из нас 
в общественных местах, транс-
порте, поликлиниках, образо-
вательных учреждениях сталки-
вается с несовершеннолетни-
ми. Обратите внимание на их
внешний вид, на то, как они
ведут себя среди других.
Может быть, они нуждаются в
помощи? Если вы что-то запо-
дозрили, не оставайтесь равно-
душными — сделайте сообще-
ние в органы внутренних дел, в
комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.
Если ваши опасения подтвер-
дятся, с семьей начнут рабо-
тать все компетентные службы
района. Это специалисты
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав,
сотрудники правоохранитель-
ных органов, опытные психоло-

ги, наркологи, специалисты
центра социальной помощи
семье и детям.

Телефон комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав 8 (499) 739-1676. Теле-
фон отделения по делам не-
совершеннолетних ОВД по
району Раменки — 932-8576.

Татьяна ТОДЕР, ответственный

секретарь по КДНиЗП района

Раменки

Жестокость калечит

На спортивной площадке по адре-
су: ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4, —
игра в мини-футбол прошла между
дворовыми командами среди юно-
шей 1994—1995 года рождения. 
В состязаниях приняли участие три
команды: «Буревестник», «Орлы» и
«Лукойл» (судья соревнований —
Владимир Шумилин). Дождь и непо-
года не помешали ребятам хорошо
сыграть матч.

По итогам игры определились при-
зеры. Со счетом 6:2 первое место
заняла команда «Орлы». Второе место
досталось команде «Лукойл», а третье
— «Буревестнику». Стоит отметить от-
личную работу тренера ребят Ольги
Николаевны Щербаковой.

В этот же день соревнования по
мини-футболу прошли в спортивном
зале ЦО № 1434 среди юношей в двух
возрастных категориях: 1993—1994
года рождения (две команды) и 1995—
1996 года рождения (три команды). 
В первой возрастной категории коман-
да «Вымпел» обыграла команду «Стре-
ла», а во второй категории первое
место отдано «Мигу», второе и третье —
«Акадо» и «Альянсу» соответственно.

Тренировала юных футболистов
Маргарита Юрьевна Медникова.

Для девочек тоже нашлись занятия —
в школе № 1214 проходили соревнова-
ния по настольному теннису (тре-
нировала ребят Анна Казимировна
Смолькова). К представительницам
прекрасного пола примкнули и маль-
чишки, которым тоже захотелось «пору-
биться» в пинг-понг. Игра была зрелищ-
ной и напряженной. Среди девочек
1999—2000 года рождения выиграла
Анжелика Ковешникова. Второе место
заняла Анастасия Федосеева, третье —
Алина Клименчич. Среди юношей
1996—1997 года рождения победу
одержал Владимир Болдырев, а 1991—
1992 года рождения — Иван Карпенко.
Другие призовые места в категории
1996—1997 года рождения: второе и
третье места — Андрей Образцов и
Илья Сухоплещенко соответственно. В
категории 1991—1992 года рождения 2-
е место досталось Павлу Юнину, третье
— Александру Шорохову. Но довольны
остались все ребята. Потому что все
участники получили призы, сувениры 
и заряд бодрости на весь день.

Спецкор

В МУ «Досуговый центр «Ровесник» 20 октября про-

шел круглый стол «РГМ», организованный детской

редакцией газеты «Раменки. Голос молодых» на тему

выбора профессии.

Вопросы о том, кем быть, какой выбрать институт, где
потом работать, актуальны для большинства молодых
людей. А в школах, к сожалению, нет системного подхода к
профориентации. В ряде случаев проводятся отдельные
мероприятия на профессиональную пригодность, но на
этом все и заканчивается. Рекомендации часто выдаются
слишком общие, например, рекомендуемая сфера дея-
тельности: человек — человек, человек — знаковая систе-
ма, человек — природа, человек — техника, человек —
художественный образ. Или же, наоборот, школьникам или
студентам после тестирования выдается список конкрет-
ных профессий типа: гувернантка, садовник, лесник,
охранник, работник типографии. А это, согласитесь, не
самые актуальные и привлекательные рекомендации для
молодого человека.

О выборе будущей профессии, подготовке и трудоу-
стройстве в современные фирмы с ребятами беседовала
менеджер по подбору персонала крупной международной
аудиторской компании Людмила Оржеховская, имеющая
богатый опыт работы с молодежью. Ее профессиональная
обязанность — отбирать тех, кто отвечает высоким требо-
ваниям западных фирм, а также организовывать эффектив-
ное взаимодействие между работодателем и вузом. Поэто-
му ее советы и рекомендации были крайне актуальны и
ценны, разговор с молодежью получился интересным.

Во время дискуссии был проанализирован опыт тех, кто
уже выбрал для себя будущую специальность: большинство
в процессе выбора профессии руководствовались реко-
мендациями близких, а также своими хобби и интересами.
В ряде случаев выбор ребята делают осознанно. Правда,
многие участники круглого стола пока еще не определились
с будущей профессией. 

Круглый стол «РГМ» помог собравшимся сделать первый
шаг к системному выбору профессии. Ребята поняли, что
выбирать надо не просто на основании совета, рекоменда-
ции либо ощущения, а более четко, с анализом потенциаль-
ных перспектив профессии, раздумий о том, где предстоит
работать.

Огорчает только то, что со стороны руководства школ
района не было проявлено никакого интереса к теме кру-
глого стола. Может быть, руководство школ считает, что
профориентация — это их прерогатива и не допускает воз-
можности сотрудничества с детскими общественными
организациями?

Галина АНИСИМОВА,

руководитель детской редакции «РГМ»

Молодые — о выборе
профессии

Кто играет лучше:
«Орлы» или «Лукойл»?

Несмотря на пасмурную погоду, спортивные игры на свежем

воздухе в Раменках в самом разгаре. Так, 14 октября состо-

ялись соревнования по мини-футболу.
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