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Земля под храм была выделена еще 
15 лет назад. Но только сейчас, при под-
держке префектуры Западного админи-
стративного округа и управы района,
началось строительство. Церковь будет
строиться на средства благотворителей.
Предполагается возвести храм за три
года.

Этого дня прихожане ждали очень
долго. Сколько пришлось добиваться

решений и согласований, собирать
деньги на благое дело! И вот, наконец,
многолетний пустырь на Мичуринском
проспекте ожил. Засуетились рабочие у
строительных вагончиков, приехали на
площадку экскаватор и самосвалы.

По православной традиции перед нача-
лом работ отслужили молебен. На нем
присутствовали глава управы Игорь Оку-
нев и руководитель муниципального обра-

зования Раменки Станислав Дмитриев.
После молебна всем присутствовавшим
предложили внести свою символическую
лепту в рытье котлована и бросить 
в самосвал по горсти или лопате земли.

Для желающих внести средства на
строительство храма публикуем его рек-
визиты:

Православный приход храма Препо-

добного Андрея Рублева в Раменках

ИНН 7729102148, 

р/с 40703810238180100177 

в Вернадском ОСБ 

№ 7970/01527

к/с 301018104 0000 0000 225 

в Сбербанке России г.Москва, 

БИК 044525225, ОКПО

40605517, ОКОНХ 98700

В Раменках началось строительство храма
Преподобного Андрея Рублева

Пасмурное осеннее утро, половина восьмого утра. 

У военкомата собрались молодые ребята в каму-

фляжной форме. Одна сердобольная старушка

интересуется: «Что сынки, служить идете?» — «Пока

нет, нас везут на экскурсию в военную часть». 

Ребята вместе с сопровождающими разместились 
в автобусе и отправились в 147-ю автомобильную базу
генерального штаба Министерства обороны, располо-
женную на западе столицы. В составе делегации
нашего района были ребята, призванные на военную
службу в этом году, и старшеклассники. Помимо маль-
чишек из Раменок в воинскую часть прибыли молодые
люди и из других районов Западного округа. 

По-военному точно, ровно в 10 утра гости собра-
лись на широком плацу части. Перед гостями высту-
пили заместитель префекта ЗАО Константин Бусы-
гин, военный комиссар Солнцевского района Нико-
лай Борисов, настоятель расположенного на терри-
тории части храма Архистратига Михаила отец Вяче-
слав и мама одного из военнослужащих Светлана
Федяева. Все они говорили о том, что такое армей-
ские будни, какие предстоят трудности, но при этом
отметили, что в службе есть и много положительных
моментов.  Только в армии можно научиться жить в
команде, настоящей дружбе, дисциплине и многому
другому. 

Ребята внимательно слушали, а в это время за ними
наблюдали те, кто уже не первый месяц живет по уста-
ву. «Подумать только, ведь еще совсем недавно мы
были такими же молодыми и зелеными… — говорит
рядовой Исаков, у которого за плечами уже полгода
службы. — Главное для них — не обращать внимания на
всякие небылицы об армии. Когда служить начнут —
все поймут и увидят».

Окончание на стр. 2

Чему учит армия?
В конце октября состоялся День призывника. На мероприятии ребята, призванные в этом году 

в ряды Российской армии, могли получить ответы на многие волнующие их вопросы.
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Окончание. Начало на стр. 1
После того как официальная

часть была окончена, призыв-
никам вручили подарки, а
потом все отправились на
экскурсию по части.

Солдаты и офицеры показа-
ли ребятам автопарк, учебные
классы, казармы, клуб, а
также одну из главных досто-
примечательностей части —
храм, построенный самими
солдатами.

А в это время вторая часть
делегации — старшеклассники —
отправилась на спортивную
площадку, соревноваться в
силе и ловкости с ребятами из
других районов. Школьникам
пришлось продемонстриро-
вать навыки, полученные на
уроках физкультуры и ОБЖ:
стрельба из пневматической
винтовки и пейнтбольного
ружья, подтягивание на турни-
ке, перетягивание каната. 

Когда экскурсия и спортив-
ные баталии остались позади,
всех гостей накормили настоя-
щим армейским обедом.
«Очень вкусно!» — не без удо-
вольствия отметили ребята. 

Потраченные на спортивной
площадке калории были вос-
становлены, все снова собра-
лись на плацу для того, чтобы
услышать итоги соревнований.
К сожалению, наша команда не
заняла верхних строчек в тур-
нирных таблицах, но это
обстоятельство никого не
огорчило. В тот день главным
оказался олимпийский прин-
цип «Главное — не победа, 
а участие». 

После торжественной цере-
монии награждения коррес-
пондент нашей газеты побе-
седовала с военным комисса-
ром Раменского района, 
подполковником Андреем 
Цветовым.

— Андрей Викторович, как

вы считаете, какова цель

таких мероприятий?

— Такие мероприятия ориен-
тированы на патриотическое
воспитание молодого поколе-
ния, также призывники могут
увидеть, как и где им предстоит
служить в течение года армей-
ской службы, познакомиться с
юношами, которые уже прохо-
дят военную службу, узнать у
них, на что обратить внимание 
в первую очередь.   

— Какое впечатление про-

извели на вас будущие

защитники Отечества?

— Очень приятное, я думаю,
из них выйдет достойная смена
нынешним военнослужащим.

— Как вы считаете, в чем

основное отличие нынешних

призывников от их предше-

ственников?

— Нынешние ребята от тех,
кто служил несколько лет
назад, практически не отлича-
ются. Вся разница в том, что с
2008 года, как вы знаете, срок
службы сокращен до двенад-
цати месяцев. 

— В чем, по вашему мне-

нию, плюсы и минусы этой

реформы?

— Я бы не стал говорить 
о плюсах и минусах, просто с
переходом на годичный срок
службы бойцы получают теоре-
тические и практические зна-
ния в два раза интенсивнее.

Юлия ЛАПТЕВА

О проведении праздничного меро-

приятия, посвященного Дню муници-

пального образования, для жителей

образования Раменки 

Заслушав сообщение руководителя
муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В.
об участии в праздничных мероприя-
тиях, посвященных празднованию Дня
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве,
а также принимая во внимание решение
муниципального Собрания от 13.05.08
№ 01-02/27(6), муниципальное Собра-
ние решило:

1. Перенести дату празднования Дня
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
со 2 декабря 2008 года на 5 декабря
2008 года. 

2. Руководителю муниципалитета
Раменки Шаршуну Д.В.:

2.1. Для оплаты праздничных меро-
приятий, посвященных Дню внутриго-
родского муниципального образования
Раменки в городе Москве, произвести
перемещение бюджетных ассигнований 

с 01 03 0015010 027 262 — 70,0 тыс.
руб. и с 01 04 0015010 005 226 — 30,0
тыс.руб.

на 08 06 4500000 453 226 — 100,0 тыс.
руб.

2.2. Обеспечить оплату праздничных
мероприятий, посвященных Дню внутри-
городского муниципального образования
Раменки в городе Москве с целевой
статьи 08 06 4500000 453 226, согласно
предоставленным документам.

Об утверждении проекта бюджета

муниципального образования

Раменки на 2009 год

В соответствии со ст. 8 Закона города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления
города Москвы», Уставом внутригород-
ского муниципального образования
Раменки и приказом Минфина РФ от
26.08.2004 г. № 70н «Об утверждении
инструкции по бюджетному учету», а
также заслушав и обсудив сообщение
руководителя муниципалитета Раменки
Шаршуна Д.В., муниципальное Собра-
ние решило:

1. Принять проект бюджета внутриго-
родского муниципального образования
Раменки на 2009 год по доходам и рас-
ходам согласно приложению.

2. Опубликовать проект бюджета на
2009 год в муниципальной газете
«Раменки. Вестник местного само-
управления».

О перемещении денежных средств

Заслушав и обсудив сообщение руко-
водителя муниципалитета Раменки
Шаршуна Д.В., а также рассмотрев
письмо директора МУ ДЦ «Ровесник»
Заляевой Г.А. от 24.10.2008 г. исх. № 50,
муниципальное Собрание решило:

руководителю муниципалитета Ра-
менки Шаршуну Д.В. произвести пере-
мещение денежных средств по следую-
щим статьям:

с 09 08 5125001 455 310 — 55,0 тыс.
руб. и с 09 08 512 5001 455 340 — 322,0
тыс. руб.

на 09 08 5125001 455 226 — 377,0 тыс.
руб.

Об оплате труда руководителя вну-

тригородского муниципального

образования Раменки

В соответствии с частью 1 ст. 12
«Оплата труда выборного должностного
лица местного самоуправления, осу-
ществляющего свои полномочия на
постоянной основе» Закона города
Москвы от 25 февраля 2004 года № 10
«О статусе выборного должностного
лица местного самоуправления в горо-
де Москве» (в ред. Законов г. Москвы от
13.07.2005 № 42, от 25.01.2006 № 6, от
04.07.2007 № 27), а также на основании
Указа мэра Москвы от 29.10.2008 г. 
№ 87-УМ «Об окладах месячного содер-
жания государственных гражданских
служащих города Москвы» муниципаль-
ное Собрание решило:

установить, что с 1 октября 2008 года
оплата труда руководителя внутриго-
родского муниципального образова-
ния Раменки осуществляется в виде
ежемесячного денежного вознаграж-
дения.

Об отмене решения муниципально-

го Собрания от 09.09.2008 г. № 01-

02/39(8)

На основании принесенного проте-
ста прокурора от 07.11.2008 г. № 7-02-

08, а также заслушав сообщение руко-
водителя муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуна, муниципальное Собра-
ние решило:

отменить решение муниципального
Собрания от 09.09.2008 г № 01-02/39(8)
«О выделении средств на приобретение
подарков и билетов для детей, находя-
щихся под опекой, к празднованию
Нового, 2009 года».

О внесении изменений в решение

муниципального Собрания от

20.09.2004 г. № 51/11

На основании приказа Минфина РФ от
15.11.07 № 111н «О внесении изменений в
Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации РФ», а также заслушав
и обсудив сообщение главного бухгалтера
муниципалитета Раменки Котенковой А.С.,
муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муни-
ципального Собрания от 20.09.2004 г. 
№ 51/11 «О предоставлении руководи-
телю муниципалитета Раменки права
вносить изменения в смету доходов и
расходов бюджета муниципального
образования Раменки».

2. В п.1 решения от 20.09.2004 г. 
№ 51/11:

— заменить слова «по главе 0106 —
содержание муниципалитета» на «по
разделу 01 — общегосударственные
расходы».

Чему учит армия? Уже совсем скоро зима

вступит в свои законные

права. Выпадет снег, закру-

жит вьюга. Поэтому самое

время доставать коньки и

лыжи, ведь несмотря на

стужу, зимой тоже можно

ставить спортивные рекор-

ды. Приходите на спортпло-

щадки нашего района! 

2 декабря, 15.30 — сорев-
нования по мини-футболу
среди дворовых команд
(спортплощадка, ул. Раменки,
д. 25, корп. 3—4).

5 декабря, 14.30 — подвиж-
ные игры среди дворовых
команд (спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 1—4).

6 декабря, 12.00 — сорев-
нования по мини-футболу
среди дворовых команд ребят
1993 г.р. и старше (спортпло-
щадка, Мичуринский пр-т, 
д. 54, корп. 4).

9 декабря, 15.30 — сорев-
нования по мини-футболу
среди дворовых команд ребят
1994—1995 г.р. (спортплощад-
ка, ул. Мосфильмовская, 
д. 17/25).

13 декабря, 12.00 — сорев-
нования по подвижным играм
среди дворовых команд ребят
1993—1994 г.р., 1995—1996 г.р.
(спортплощадка, Мичуринский
пр-т, д. 54, корп. 4).

12.00 — «Веселые старты»
среди дворовых команд ребят
1998—2001 г. р. (спортпло-
щадка, ул. Раменки д. 9, 
корп. 4).

17 декабря, 15.00 — сорев-
нования по хоккею среди дво-

ровых команд (спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 25, 
корп. 1—4). 

19 декабря, 14.30 —
подвижные игры среди дворо-
вых команд (спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 1—4).

22 декабря, 15.30 —
«Веселые старты» среди дво-
ровых команд ребят 1998—
1999 г.р. (спортплощадка, ул.
Мосфильмовская, д. 17/25).

23 декабря, 15.30 —
соревнования по мини-футбо-
лу среди дворовых команд
(спортплощадка, ул. Раменки,
д. 25, корп. 3-4).

27 декабря, 12.00 —
соревнования по подвижным
играм среди дворовых команд
ребят 1993—1994 г.р., 1995—
1996 г.р. (спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 54, 
корп. 4).

12.00 — «Веселые старты»
среди дворовых команд
1998—2001 г.р. (спортплощад-
ка, ул. Раменки, д. 9, корп. 4).

29 декабря, 15.00 — това-
рищеская встреча по хок-
кею среди дворовых ко
манд (спортплощадка, Ми-
чуринский пр-т, д. 25, 
корп. 1—4).

Подполковник А.В. Цветов
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В этом году исполняется 10 лет, как 
в России отмечается День матери — свет-
лый и теплый праздник, а главное — нуж-
ный. Но в этот день мы должны помнить и
о тех, у кого с губ не слетало такое теплое
и нежное слово «мама», тех, кто не знает,
что такое материнская любовь и ласка.
Сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, — в Москве их насчитывается
более тысячи, по стране — миллионы…

Автор работ по теории и методике вос-
питания «Сердце отдаю детям»
В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок — это
зеркало семьи; как в капле воды отража-
ется солнце, так в детях отражается нрав-
ственная чистота матери и отца». А что
отражается в детях, у которых нет родите-
лей или они воспитываются в неблагопо-
лучных семьях? В их глазах, как правило,
застыли страх, ужас, печаль.

И только любовь может спасти их одино-
кие сердца. Ведь они самые обычные
дети, только, как говорят о них специали-
сты, дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. И неважно, по каким причинам
это произошло, важно понять и помочь.
Протянуть руку помощи можем и мы.

В муниципальном образовании Рамен-
ки нет сиротских учреждений. Но дома
ребенка, детские дома, интернаты,
социально-реабилитационные центры
есть по всей Москве. И муниципалитет
Раменки оказывают содействие семьям 

в подборе ребенка. Беспризорники, под-
кидыши, беженцы — отдел опеки и попе-
чительства делает все, чтобы эти ребята
обрели дом, семью и просто стали чаще
улыбаться. 

Но это работа не была бы столь эффек-
тивной, если бы не наши отзывчивые и
внимательные жители. Их неравнодушие
и соучастие помогают выявлять таких
детей на ранней стадии, когда малышам
еще можно помочь вернуться к нормаль-
ной жизни.

Одна из основных задач отдела опеки 
и попечительства муниципалитета —
устройство детей, у которых нет родите-
лей или они лишены родительских прав, в
новую семью. Форм устройств существу-
ет несколько. Прежде всего это офи-
циальное усыновление (удочерение),
также над ребенком можно оформить
опекунство или стать дня него патронат-
ным воспитателем. Главное условия для
приемных родителей — любить детей,
нести ответственность за них и суметь
принять малыша таким, какой он есть.

Специалисты опеки и попечительства
муниципалитета Раменки помогают
потенциальным родителям выбрать
малыша, который стал бы для них род-
ным и любимым, консультируют в
вопросах семьи, воспитания детей,
общения с ними; по необходимости ока-
зывают психологическую помощь. 

В любящей семье дети быстрее обуча-
ются, активно общаются со сверстника-
ми,  реже болеют.

Если вам небезразлична судьба оди-
ноких малышей, вам трудно пройти
мимо чужой беды, вы хотите поделиться
своим теплом и любовью с маленьким
человечком, обращайтесь в муниципа-
литет Раменки. И, может, уже скоро вам
улыбнется незнакомый, но такой безза-
ботный ребенок. Сделать детей счаст-
ливыми просто, и, как говорится, стара-
ясь о счастье других, мы находим свое
собственное.

Формы устройства детей 
в семью 

Опека (опека и попечительство) —
форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
целях их содержания, воспитания и обра-
зования, а также для защиты их прав 
и интересов.

Патронат (патронатное воспитание)
означает как родительскую так и профес-
сиональную работу. У патронатного вос-
питателя две роли: и родительская, и про-
фессиональная. Ребенок живет в патро-
натной семье и расценивает ее как свою.
В то же время заключается трудовой
договор.

Приемная семья — форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании
договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью между органами
опеки и попечительства и приемными
родителями (супругами или отдельными
гражданами, желающими взять детей на
воспитание в семью).

Усыновление — при наличии несколь-
ких лиц, желающих усыновить одного и
того же ребенка, преимущественное
право предоставляется родственникам
ребенка при условии их соответствия тре-
бованиям, предъявляемым к гражданам,
имеющим право быть усыновителями, 
и интересам усыновляемого ребенка.

Галина Ивановна ТИХОМИРОВА, 

главный специалист отдела опеки и по-

печительства муниципалитета Раменки

Каждый ребенок должен жить 
в семье

«Катюша» по-австрийски

По этому случаю в конце
октября в Центре образования
состоялся торжественный пра-
здник, на котором присутство-
вало большое количество
гостей. Уникальный сборный
концерт из молодых талантов
России и Австрии прошел с
большим размахом.

В этот вечер прозвучало
много поздравлений и теплых
слов. Начался концерт с высту-
пления Антонины Субботиной —
именно она начала первые шаги
в укреплении российско-
австрийской дружбы. Она рас-
сказала о том, как все начина-
лось: «В 1988 году российские
школьники впервые отправи-
лись в тогда еще капиталисти-
ческую страну. Наши ребята
произвели на всех большое
впечатление, они свободно
общались со всеми, хорошо
говорили на немецком языке».
Также Антонина Субботина ска-
зала, что очень гордится тем,
что тогда было положено нача-
ло этим теплым отношениям 
и важное дело живет до сих пор. 

Помогает проводить очень
важную работу в этом деле и
директор ЦО № 1434 Ирина
Попок, она организует и прово-
дит поездки русских учеников в
Австрию: «Такие поездки при-
носят детям много знаний. 
В том числе и при изучении
языка. Они узнают его ближе,

понимают и быстрее им овла-
девают».

Для поздравления на сцену
выходили почетные гости.
Среди них преподаватель рус-
ского языка в Шоттенгимназиум
магистр Райнхард Титтель.
Также грамоту за высокий про-
фессионализм Центра образо-
вания вручил руководитель
муниципального образования
Раменки Станислав Дмитриев,
поздравили с праздником пред-
ставитель МИД Денис Микерин
и представитель посольства
Винклер Херманден. 

В этот вечер перед зрителя-
ми выступило целое созвездие
талантов. Учащиеся ЦО № 1434
исполняли танцы «Русский
сувенир», «Калинка», ученица
Мария Хилковская продемон-
стрировала способности в гим-
настике, Дарья Коломичева
спела песню, которую сочини-
ла сама. 

Со стороны иностранных дру-
зей тоже были сюрпризы. Гости
из Вены артистично исполнили
песню «Катюша», а двое ребят в
национальных австрийских
костюмах сыграли на форте-
пиано и трубе. Также юные
австрийцы исполнили  нацио-
нальный гимн Австрии и свои
народные песни. 

В этот день было вручено 
и много памятных подарков. Так,
австрийским друзьям подарили
книгу о московском Кремле,

автором которой является уче-
ник 4-го класса ЦО № 1434.

На празднике говорилось 
о том, что такое понятие, как
«народная дипломатия», дела-
ет хорошее доброе дело —
люди разных национальностей
находят общий язык, дружат,
общаются. 

В подтверждение этих слов
артисты фольклорной группы
из школы «Вдохновение» закру-
жили вокруг зала хоровод, в
который пригласили всех
желающих — взрослых и детей,
русских и иностранцев. Все
были в восторге. 

Обмен знаниями 

Эта необыкновенная дружба
приносит всем радость. Как
говорит Ирина Попок: «Ребята
с самого детства узнают культу-
ру и традиции другой страны,
изучают немецкий язык и
имеют возможность попракти-
коваться в общении со своими
иностранными сверстниками.
Таким образом, стираются гра-
ницы между двумя народами. 
И эта дружба без границ  дает
осознание того, что все люди на
земле похожи». 

Узнавая больше о другой
стране, о своих соседях, дети
учатся жить в огромном мире,
уважать чужие традиции и куль-
туру. Каждый раз, когда
австрийские школьники приез-
жают в гости в Россию, им пока-
зывают все многообразие рус-
ской души. Они ходят на занятия
по русскому языку (изучать язык
им очень нравится). Также у
австрийских гостей насыщен-

ная культурная программа: они
ездят на экскурсии в Кремль, в
усадьбы столицы, в города Под-
московья. Особенно наших ино-
странных гостей приводит в
восторг русское гостеприим-
ство. «Мы рассказываем им об
исконно русских праздниках,
традициях, обычаях. Потом они
делятся своими впечатлениями.
Часто говорят нам, что люди у
нас открытые и доброжелатель-
ные», — делится Ирина Ана-
тольевна. 

Наши ребята с ответным
визитом, как правило, ездят
весной. Они посещают досто-
примечательности уже столицы
Австрии — Вены: Хофбург
(резиденция австрийских
императоров), Шонбрун (дво-
рец, летняя резиденция

австрийских императоров).
Есть у ребят и важный ритуал —
посещение памятника совет-
ским воинам в центре Вены, где
школьники возлагают цветы. 

В эти дни свои двери распа-
хивает для русских учеников
Шоттенгимназиум — учебное
заведение с историческими
традициями, которому около
200 лет, куда школьники ходят
на занятия.

Русско-австрийская дружба
открывает для ребят новые гра-
ницы, они узнают много увлека-
тельного и интересного. Пере-
фразировав строчки из извест-
ной песни, можно сказать, что
такая крепкая дружба никогда
не сломается.

Оксана СТУПНИК

Дружба без границ
В этом году русско-австрийским от-
ношениям Центра образования № 1434 

и Шоттенгимназиум исполняется 20 лет. 


