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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

– Станислав Николае-
вич, путаница в понятиях
и компетенции встреча-
ется достаточно часто.
Объясните, какова роль
местного самоуправле-
ния и чем отличается
муниципальное Собра-
ние от муниципалитета.

– Местное самоуправле-
ние не входит в систему
государственной власти,
это особая власть, дей-
ствующая на местах, фор-
мируемая жителями и
решающая вопросы
местного значения. Кроме
того, органы местного сам-
оуправления могут наде-
ляться отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями. И это часто бывает
целесообразно. Формиру-
ясь жителями, отвечая
перед ними и работая с
ними, органы местного
самоуправления зачастую
могут лучше работать над
какими-то направлениями,
чем органы государствен-
ной власти, формируемые
и работающие по строгой
вертикальной системе.

Меня часто спрашивают,
чем отличаются понятия
«рай-он Раменки» и «муни-
ципальное образование
Раменки». Отвечаю: рай-
он — это единица админи-
стративно-территориаль-
ного деления города. На- з-
начение такого деления
состоит в определении
территориальной принад-
лежности тех или иных
городских структур: упра-
вы, системы социального
обслуживания и других.
Муниципальное образова-
ние — территория, в грани-
цах которой осуществляет-
ся местное самоуправле-
ние. Москва — большой и
единый город, поэтому в
нем полномочия местного
самоуправления, т. е. круг
вопросов местного значе-
ния, существенно уже, чем
в других регионах нашей
страны, но тем не менее в
Москве местное самоупра-
вление существует и, смею
сказать, функционирует
достаточно успешно. 

– Скажите, а какие
существуют органы
местного самоуправле-
ния?

– В структуру местного
самоуправления входят:
представительный орган
муниципального образова-

ния — муниципальное
Собрание; высшее дол-
жностное лицо муници-
пального образования —

руководитель муниципаль-
ного образования; испол-
нительно-распорядитель-
ный орган муниципального
образования — муниципа-
литет. Муниципальное
Собрание состоит из 
12 депутатов, избираемых
жителями Раменок на
выборах. Свои полномочия
Собрание осуществляет на
заседаниях. Должность
руководителя муниципаль-
ного образования в
настоящее время совпада-
ет с должностью предсе-
дателя муниципального
Собрания. Он избирается
тайным голосованием
депутатов из своего соста-
ва. Руководитель муници-
пального образования,
являясь главой местного
самоуправления и одно-
временно избранным
депутатом, обладает боль-
шими пономочиями в
работе с населением и
взаимодействию с органа-
ми государственной вла-
сти. Муниципалитет, назы-
ваемый по федеральному
закону местной админи-
страцией, является испол-
нительно-распорядитель-

ным органом местного
самоуправления, именно
муниципалитет постоянно
работает по различным
направлениям деятельно-
сти органов местного сам-
оуправления – как в обла-
сти решения указанных в
законе вопросов местного
значения, так и в области
переданных государствен-
ных полномочий. Руково-
дитель муниципалитета
назначается муниципаль-
ным Собранием по резуль-
татам конкурса, является
по федеральному законо-
дательству главой местной
администрации, руководит
муниципалитетом на прин-
ципах единоначалия. Все
сотрудники муниципалите-
та являются муниципаль-
ными служащими, что
накладывает на них целый
ряд ограничений и запре-
тов. Параллельно с орга-
нами местного самоупра-
вления действует система
территориальных органов
исполнительной, уже
государственной, вла-
сти — префектуры окру-
гов и управы районов
города Москвы, они
выстраиваются в единую
вертикаль — систему госу-
дарственной власти горо-
да Москвы — от прави-
тельства Москвы до управ.
Управы, таким образом,
подчиняются префекту-
рам и представляют госу-
дарственную власть в кон-
кретных районах города
Москвы с соответствую-
щей компетенцией.

Оксана Ступник

Работа органов местного самоуправления
В спортивном зале школы № 1911 с 3 по 8

апреля прошли соревнования по мини-футбо-
лу на приз руководителя муниципального
Собрания Раменки. 

В состязаниях приняли участие ребята из деся-
ти школ района в двух возрастных группах: 1993—
1994 г. р. и 1995—1996 г. р. Поборолись за приз и
девчонки из пяти школ 1993—1995 г. р., которые
показали результаты на уровне мальчиков. 
В итоге соревнований призовые места распреде-
лились следующим образом:

Все участники соревнований были награждены
памятными призами, а победители – медалями и
кубками. Но главное — у всех было хорошее
настроение.

Играют все

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и уважае-
мые жители района Раменки!

От имени муниципального
Собрания и муниципалитета
Раменки сердечно поздравляем
Вас с Праздником весны и труда –
1 Мая и с всенародным праздни-
ком – Днем Победы!

В этом году мы встречаем 63-ю
победную весну. С каждым годом
отдаляется от нас победный май
1945 года, но память о бессмертном
подвиге народа в Великой Отече-
ственной войне живет в наших серд-
цах. Послевоенное поколение с осо-
бой благодарностью относится к
тем, кто на полях сражений отстоял
свободу и независимость Родины,
одержал безоговорочную победу
над злейшим врагом человечества —
фашизмом.

В героической летописи Отечества
День Победы — это особенный,
самый дорогой и святой для всех
праздник.

Мы низко склоняем голову перед
великим подвигом соотечественни-
ков, перед теми, кто ковал долго-
жданную, одну на всех Победу. Мы
чтим память всех, не доживших до
сегодняшнего дня. Мы всегда будем
помнить, какой ценой завоевана воз-
можность мирно жить и строить
будущее.

Хотим пожелать участникам Вели-
кой Отечественной войны, тружени-
кам тыла крепкого здоровья, бодро-
сти духа и веры. Ваш подвиг не будет
забыт, потомки по достоинству оце-
нят ваш вклад в историю, в приумно-
жение славы Отечества!

Низкий поклон и благодарность
вам, ветераны, за ваши боевые и
трудовые подвиги! Мира и благо-
получия, любви и заботы окружа-
ющих и долгих лет жизни!

С уважением, депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского

муниципального образования и кол-
лектив муниципалитета Раменки

Система органов местного самоуправления

работает в городе Москве уже несколько лет,

мы получаем много вопросов от жителей Раме-

нок о том, что такое местное самоуправление,

чем отличаются муниципальное Собрание 
и муниципалитет, в чем отличие органов

местного самоуправления и районной управы,

префектуры. Чтобы разобраться с этими

вопросами, мы обратились к Станиславу Дми-

Старший возраст:
1-е — школа № 1119;
2-е — школа № 1214;
3-е — школа № 1118;
Средний возраст:
1-е — школа № 38;

2-е — школа № 1434;
3-е — школа № 1119;
Команды девушек:
1-е — школа № 1119;
2-е, 3-е — школы 
№№ 1214 и 1434.

АФИША НА МАЙ

7 мая, 12.00—13.00 — дворовый спортив-
ный праздник «Победе посвящается…» 
(2-й Мосфильмовский пер., д. 1, спортив-
ная площадка).

8 мая, 12.00 — дворовый спортивный праз-
дник «Рекорды Дню Победы посвящаю…»
(межшкольный стадион, СОШ № 1019, ЦО
№ 1434, ул. Раменки, д.15, корп. 1, 2).

9 мая, 16.00 — соревнования по армрест-
лингу, посвященные Дню Победы
(ул. Дружбы, 2/11, спортзал 20).
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2 РАМЕНКИ

Первым было принято решение 
«О состоянии законности и преступно-
сти на территории района Раменки в
2007 г.». Хотя Собрание и отметило
некоторое снижение уровня преступно-
сти, например, в прошлом году на
11,4% сократилось число зарегистри-
рованных преступлений, а общий про-
цент раскрываемости возрос с 18,7%
до 22,9%, депутаты единогласно прого-
лосовали за то, чтобы предложить вре-
менно исполняющему обязанности
начальника ОВД района Раменки 
А. А. Максимову ряд мер по профилак-
тике преступлений. В первую очередь
предлагается повысить уровень взаи-
модействия участковых с советами
ОПОП (общественных пунктов по охра-
не порядка) района Раменки, старшими
по домам, председателями домовых
комитетов и председателями ТСЖ,
ЖСК. Чтобы это взаимодействие было
более эффективным, регулярно инфор-
мировать жителей района через мест-
ные СМИ о работе службы участковых
уполномоченных милиции, просить
ГУИС района Раменки направить в ОВД
для дежурной части список старших по
домам, председателей домовых коми-
тетов и председателей ТСЖ и ЖСК.
Помимо этого предлагается усилить
контроль над реализацией алкогольной
и табачной продукции и недопущением
ее продажи несовершеннолетним; уде-
лять особое внимание при патрулиро-
вании улиц местам с повышенной кри-

миногенной ситуацией. Наиболее
неблагоприятными в этом отношении
являются территории, прилегающие к
магазинам «Перекресток», «Азбука
вкуса», ДК «Высотник». Еще одно предло-
жение: просить ГУ «Генеральная дирек-
ция ЗАО» завершить работу по подключе-
нию локального центра мониторинга,
расположенного по адресу: Универси-
тетский пр-т, д. 23, корп. 2.

В целях реализации полномочий
депутатов муниципального Собрания
было принято решение об образовании
пяти комиссий в составе не менее трех
человек каждая. Народные избранники
утвердили положение о комиссиях
муниципального Собрания, персональ-
ный состав и кандидатуры председате-
лей. Так, Г. Ф. Васильева возглавит
комиссию по развитию местного само-
управления, территориальных общин,
связям с общественностью, информи-
рованию населения о деятельности
органов местного самоуправления, по
регламенту, организации работы муни-
ципального Собрания и депутатской
этике. А. А. Горкина избрали председа-
телем комиссии по градостроительству,
землепользованию, развитию инфра-
структуры, жилищно-коммунальному
хозяйству. Управлять комиссией по
противопожарной безопасности, обо-
роне и чрезвычайным ситуациям будет
И. А. Попок. Председателем комиссии
по социальной политике, культуре,

спорту, досугу и охране памятников
избран В. И. Мочалов. В бюджетно-
финансовой комиссии председатель-
ствовать будет З. И. Кумалагова.

Третьим пунктом повестки дня депу-
таты утвердили программу развития
внутригородского муниципального
образования Раменки на 2008 год.
Построена она на реализации основ-
ных задач местного значения. В первую
очередь это организация работы в
сфере досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства. Не менее важно
участие в организации работы с несо-
вершеннолетними и семьями группы
риска, состоящими на учете в органах
опеки и попечительства и в районной
КДНиЗП, в проведении мероприятий,
направленных на профилактику дет-
ской безнадзорности и правонаруше-
ний. Сюда же отнесли участие в меро-
приятиях по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
во взаимодействии с управой района и
районным советом ветеранов и разви-
тие самоуправления в жилищной
сфере. По решению депутатов про-
грамма развития на 2008 год будет раз-
мещена на официальном сайте внутри-
городского муниципального образова-
ния Раменки. 

Следующим приняли решение 
о выделении средств на проведение

тематических экскурсий для ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны, проживающих во внутригород-
ском муниципальном образовании
Раменки. Согласно ему предусмотрено
обеспечить финансирование десяти
тематических экскурсий, посвященных
63-й годовщине Победы. Председатель
собрания отметил, что проведение этого
мероприятия стало доброй традицией, и,
как показывает практика, оно каждый раз
охватывает 500—600 человек. Помимо
этого депутаты постановили выделить
средства на проведение в районе Рамен-
ки праздничных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 63-й годовщины Поб-
еды в Великой Отечественной войне.

Последним пунктом Собрания депута-
ты отклонили поступивший из
Московской городской думы законопро-
ект «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере благоустрой-
ства территорий». Рассмотрев его,
депутаты пришли к выводу, что решение
о наделении отдельными полномочиями
города Москвы, которыми хотят наде-
лить органы местного самоуправления,
непродуманное, а методика, по которой
будут рассчитываться бюджетные суб-
венции, не позволяет в полной мере
выполнять эти полномочия.

Иван Федулов

8 апреля прошло очередное заседание муниципального Собрания муниципального образования Раменки

Где исполняются
мечты детей 
и родителей

Всем родителям хочется быть спокойными за
своего ребенка и знать, где он и с кем проводит
свое время, хочется быть уверенными в том, что
их ребенок не курит в подъезде и не пьет во
дворе, хочется думать и надеяться, что он
находится в надежном коллективе и с хорошими
друзьями.

Благодаря досуговому центру «Ровесник»
родители могут не беспокоиться за своих чад. 
С ними все будет хорошо, ведь в это
учреждение ребята приходят как к себе домой,
и они не только весело проводят свое время, но
и находят здесь новых друзей. 

Мальчишки и девчонки в «Ровеснике»
занимаются различными видами творчества, 
а квалифицированные педагоги помогают
ребятам открыть в себе новые таланты и скрытые
возможности, вселяют в воспитанников
уверенность и дают им ориентиры на будущее.
«Абсолютно каждый педагог ставит перед собой
вполне конкретные цели и задачи и выполняет
их», — говорит директор «Ровесника» 
Г. А. Заляева. Выбор занятий, которые проходят 
в «Ровеснике», многообразен, поэтому найти
кружок на свой вкус может любой. Например,
можно заниматься в театральном кружке. Или
научиться красиво танцевать в секции танца. Или,
может, ваш ребенок мечтает петь или желает
освоить цирковое искусство? А вдруг в нем
дремлет талант художника? У него есть
возможность научиться всему, что он предпочтет.

Можно и просто прийти поиграть со своими
друзьями в теннис или шахматы. В любом случае
скучать не придется. В «Ровеснике» регуляр- 
но проходят различные мероприятия 
и организуются праздники, в которых дети
принимают участие с особым энтузиазмом. 
И каждый ребенок, приходящий в центр первый
раз, обязательно захочет вернуться сюда еще раз,
а может, и приведет своих друзей и знакомых. 
В «Ровеснике» детей не покидает  улыбка и
чувство радости, а родителей не покидает чувство
уверенности и спокойствия за своих детей.

Анастасия Лукичева

Регламентной комисси-
ей у Главного архитектора
города Москвы рассмотре-
на и одобрена новая кон-
цепция застройки участка
территории площадью в
5,13 га на пересечении
улиц Минской и Мос-
фильмовской. 

В ближайшем будущем
на месте малоэтажных
домов будет возведен
новый жилой комплекс
класса люкс «Снегири
ЭКО». Проектировщиком
объекта является ведущее
международное архитек-
турное бюро RMJM Scot-
land Limited, имеющее
богатый опыт проектиро-
вания уникальнейших
объектов как высотного,
так и малоэтажного строи-
тельства, с учетом окружа-
ющей территории
застройки и рельефа
местности.

Заказчиком строитель-
ства выступает компания
«C&Т Инвестментс Лими-
тед», реализовавшая в этом
районе элитный жилой ком-
плекс «Лейк Хаус». 

Земельный участок
(кадастровый номер
770706004188) общей
площадью 51331 кв. м,
арендуемый компанией-
заказчиком на основании
договора долгосрочной
аренды земельного участ-
ка № М-07-021093 от
30.05.2002 г. (соглашение
от 29 января 2008 года о
передаче прав и обязан-
ностей по договору арен-
ды № М-07-021093 от
30.05.2002 г., государ-
ственная регистрация
произведена 17.03.2008 г.,
номер регистрации 77—
7 7 — 1 4 / 0 0 3 / 2 0 0 8 — 1 7 ) ,
срок аренды — 49 лет,
категория земель: земли

населенных пунктов, име-
ет адресные ориентиры: 
г. Москва, ул. Минская,
корп. 1—26.

Проект представляет
собой продуманную кон-
цепцию дизайна Генераль-
ного плана застройки 
с учетом высоких экологи-
ческих требований к благо-
устройству территории,
обеспечивающую возмож-
ность проживания в черте
города в сочетании с уни-
кальным ландшафтным
подходом. 

Жилой комплекс будет
состоять из 4 зданий
изогнутой формы типа
«бумеранг» с каскадно-
террасным расположени-
ем квартир, виды из кото-
рых будут открываться на
живописное озеро либо
на великолепно благоу-
строенную территорию.
Здания будут иметь пере-
менную этажность от 5 до
10 этажей. Комплекс
будет насчитывать 200
квартир площадью от 100
до 450 кв. м. Общая пло-
щадь домов составляет 62
500 кв. м, в т. ч. жилая —
50 500 кв. м.

Особое внимание уделе-
но ландшафтному окруже-
нию, которое будет пред-

ставлено естественной
лесной растительностью,
травяными газонами,
английскими парками 
и мощеными дорожками.

Движение по территории
комплекса, а также авто-
стоянка на 500 машино-
мест предусмотрены
исключительно в подзем-
ном пространстве, что
позволяет сделать ланд-
шафтное пространство
экологически чистым 
и естественным.

Классность предлага-
емого жилья подтвержда-
ется наличием на террито-
рии комплекса продуман-
ной инфраструктуры, вклю-
чающей SPA-центр общей
площадью 3500 кв. м, фит-
нес-клуб, бассейн и т. п., а
также детского дошкольно-
го учреждения на 125 мест
площадью 1880 кв. м, раз-
мещаемого в зеленой зоне
участка.

В настоящее время
завершается оформление
разрешительной докумен-
тации, а также ведется
проектирование жилого
комплекса. Начало строи-
тельно-монтажных работ
подготовительного этапа
запланировано на июль
2008 года.

Новый жилой комплекс «Снегири ЭКО»

Так выглядит территория сейчас

Проект «Снегири ЭКО»
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Сегодня школа – это, пожалуй,
одно из немногих воспитательных
пространств, где сохранилась
возможность воздействовать
на убеждения и позицию моло-
дежи, где есть возможность
общения с ней, где работают
люди, сам характер профес-
сиональной деятельности
которых диктует необходи-
мость быть «психологом по
жизни». Именно работники
системы образования – школь-
ные психологи, социальные
педагоги, классные руководи-
тели и учителя-предметники –
могут быть основными провод-
никами профилактических про-
грамм по предупреждению
правонарушений и безнадзор-
ности учащихся, реализуемых
на базе школы.

В соответствии с Законом
города Москвы «О профилакти-
ке безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних
в городе Москве» районные
учреждения образования обес-
печивают реализацию воспита-
тельных и образовательных
программ, направленных на
предупреждение девиантного
поведения несовершеннолет-
них; выявляют детей, находя-
щихся в социально опасном
положении, принимают меры
по их воспитанию и получению
ими основного общего образо-
вания; выявляют семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном
положении, и оказывают им
помощь в обучении и воспита-
нии детей.

В марте состоялось расши-
ренное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав по теме «Об
организации профилактической
работы по предупреждению

правонарушений, безнадзорно-
сти и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних в
образовательных учреждениях
района». В заседании приняли
участие заместители по воспи-
тательной, учебной, социальной
работе, социальные педагоги
образовательных учреждений
района, входящих в систему
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних. Расширенному
заседанию комиссии предше-
ствовала проверка членами
комиссии постановки воспита-
тельной работы с несовершен-
нолетними в школах, что
является контрольной функцией
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в
отношении учреждений систе-
мы профилактики. 

Проанализировав профилак-
тическую работу в образова-
тельных учреждениях, комис-
сия установила, что во всех
школах разработаны планы
профилактической работы по
предупреждению безнадзорно-
сти, правонарушений и антиоб-
щественных действий, планы
совместной работы педагоги-
ческого коллектива школы и
ОВД района Раменки по профи-
лактике правонарушений со
стороны учащихся, отчеты о
работе с несовершеннолетни-
ми группы риска, ведется вну-
тришкольный учет несовершен-
нолетних, находящихся в
социально опасном положении,
а также не посещающих или
систематически пропускающих
по неуважительным причинам
занятия в общеобразователь-
ных учреждениях; учет семей,
находящихся в социально опас-
ном положении. Для этого

ведутся «Карточка учета
обучающегося» и «Карточка
учета семьи», где отражается
вся проводимая работа с дан-
ной категорией несовершенно-
летних и семей; составляется
план индивидуальной профи-
лактической работы с обучаю-
щимся и семьей. Социальные
педагоги осуществляют патро-
наж семей группы риска, на
советах профилактики рассма-
триваются вопросы успеваемо-
сти и поведения учащихся, о
неисполнении родительских
обязанностей, о профилактиче-
ской работе по предупрежде-
нию правонарушений, всех
видов зависимости и т. д.

Одно из важных направлений
в работе школы по профилакти-
ке правонарушений и безна-
дзорности учащихся – это орга-
низация их содержательного
досуга: работа кружков, спор-
тивных секций. Школа создает
условия для самореализации
учащихся через систему вне-
классной работы. Прежде всего
этому способствует система
дополнительного образования.
Участие школьников в творче-
ских коллективах по интересам
позволяет каждому ребенку
реализовать себя в иных учеб-
ных сферах деятельности,
добиться успеха и на этой осно-
ве повысить собственную само-
оценку, свой статус в глазах
сверстников, педагогов, роди-
телей; занятость учащихся во
внеурочное время способству-
ет укреплению самодисципли-
ны, развитию умения планиро-
вать свое время.

О мероприятиях по ранней
профилактике девиантного
поведения подростка рассказа-
ла на заседании комиссии

психолог, ведущий специалист
муниципалитета Раменки 
И. В. Анисимова. Специалисты-
психологи МУ «ДЦ «Ровесник»
оказывают психологическую
помощь детям и подросткам,
находящимся на учете в
КДНиЗП, на внутришкольном
учете, способствуют развитию
у них позитивных социальных
навыков; оказывают психологи-
ческую помощь несовершенно-
летним, которые находятся в
кризисных жизненных ситуа-
циях, проводят первичную про-
филактику развития различных
форм асоциального поведения
у несовершеннолетних.

Об организации работы ОПОП
по профилактике беспризорно-
сти и безнадзорности несовер-
шеннолетних, осуществления
контроля над их поведением в
общественных местах рассказал
на заседании комиссии предсе-

датель совета ОПОП А. М.
Мартыненко. Работники ОПОП
готовы сотрудничать с районной
комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, с
учреждениями образования в их
профилактической работе по
предупреждению правонаруше-
ний и безнадзорности, а именно:
организовывать совместно с
КДНиЗП и представителями
учреждений образования обсле-
дование жилищно-бытовых
условий проживания несовер-
шеннолетних и семей группы
риска, проводить правовые
беседы в школах, принимать
участие в профилактических
мероприятиях «Подросток».

Т. Ю. Тодер, главный специалист
муниципалитета Раменки, ответ-

ственный секретарь районной
комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

Защита прав детей

Дîñóã

1 апреля – неофициальный праз-
дник смеха и юмора — многие любят.
Ведь именно в этот день позволяется
шутить и разыгрывать друзей или
знакомых. Главное условие — чтобы
шутки были незлыми. Ну и конечно, в
этот день не возбраняется смеяться
от души.

Почему этот праздник приходится
именно на первое апреля, точно ска-
зать никто не может. На этот счет
существует несколько версий: одни
приписывают зарождение праздника
Древнему Риму, где в середине
февраля (а вовсе не в начале апреля)
праздновался День глупых, другие
переносят зарождение праздника в
древнюю Индию, где 31 марта отме-
чали праздник шуток.

В России первоапрельские розы-
грыши утвердились после того, как
однажды жители Петербурга ран-
ним утром были подняты с постелей
тревожным набатом, обычно возве-
щавшем о пожаре. Это было 1 апре-
ля, и тревога была шуточной.
Известно также, что в царствование
Петра I труппа немецких актеров
обманула в этот день и публику, и
государя, выставив на сцене вме-
сто представления пьесы транспа-
рант с надписью «Первое апреля».
Петр не рассердился и сказал толь-
ко, выходя из театра: «Вольность
комедиантов».

Досуговый центр «Ровесник» по-
своему решил провести этот веселый
день. Все торжество было назначено
на пять часов. Дети младшей группы
театральной студии пришли порань-
ше и занялись оформлением поме-
щения родного и любимого ими
«Ровесника». Всех остальных ребят и
взрослых ожидало много оригиналь-
ных сюрпризов. 

Гостей праздника встречала
табличка на двери «Осторожно, окра-
шено!», а внутри центра ждали и дру-
гие «сюрпризы» — различные надпи-
си: «стул сломан», «не входить». На
каждом шагу предупреждали, куда не
стоит садиться и к чему лучше не при-
касаться. На все происходящее нахо-

дился один ответ – это розыгрыш. Но
проказникам, устроившим праздник,
и этого было мало, они еще и моль-
берты скотчем связали, у шахмати-
стов шахматы перемешали. Веселья
хоть отбавляй! 

Также для гостей вечера педагоги
досугового центра «Ровесник» 
провели веселую юморину. Ребята
разгадывали веселые загадки, прого-
варивали смешные скороговорки и
дружно пели песни. С удовольствием
можно было наблюдать, как дети раз-
ных возрастов дурачатся, играют,
смеются. И настолько была приятной
атмосфера в «Ровеснике», что
невольно захотелось быть такой же
беззаботной, как и эти улыбающиеся
дети. А на душе становилось радост-
но оттого, что рядом с ними находят-
ся такие замечательные педагоги,
которые могут создать добрую 
и радостную обстановку. 

Первое апреля прошло в энергич-
ном и задорном ключе, а все участ-
ники не остались без шуточных
подарков. И дети были рады, и взро-
слые довольны, что праздник удался.
Действительно, умеет «Ровесник»
веселиться!

Екатерина Слесарева

День смеха и розыгрышей
Центр социальной помощи семье и детям

«Доверие» очень легко найти. Стоит только
заглянуть на Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3, 
и вы сразу увидите небольшую лестницу и всег-
да открытую дверь. Вас непременно встретят и
проводят к компетентным по всем вопросам
специалистам центра. Ирина Кимовна Демья-
ненко, которая является зав. отделением
первичного приема граждан центра «Доверие»,
рассказала нашей газете немного о себе 
и о центре социальной помощи.

Ирина Кимовна окончила ИГЭУ (Ивановский
государственный энергетический университет).
Но со временем судьба распорядилась так, что
эта замечательная женщина стала работать в
другой сфере. И вот уже 12 лет она сталкивается
с непредсказуемыми судьбами и проблемами
самых разных семей и людей. Ирина Кимовна
сетует на то, что пока в центре стоят на учете
около 630 семей, но хотелось бы, чтобы больше
нуждающихся узнали о центре. Она считает,
дело в том, что не все знают о существовании
«Доверия», а многие просто стесняются обра-
титься, поделиться своими переживаниями.
Недавно Ирина Кимовна стала депутатом муни-
ципального Собрания. На столь серьезном посту
вся ее деятельность также сводится к решению
проблем людей, улучшению психологической,
материальной обстановки в неблагополучных
семьях.

Днем рождения «Доверия» можно считать
апрель 1999 года. Изначально центр был соз-
дан для содействия развитию и укреплению

семьи, улучшения социально-экономических
условий жизни, показателей социального здо-
ровья и благополучия семьи и детей, устано-
вления гармоничных внутрисемейных отноше-
ний. Центр состоит из нескольких отделений,
которые занимаются отдельными вопросами.

Отделение психолого-педагогической помо-
щи предназначено для патронажа семей,
имеющих неблагоприятные психологические
условия; оказание помощи родителям в вос-
питании детей и преодолении педагогических
ошибок; консультирования по психолого-
педагогическим вопросам.

Отделение социально-экономической помощи

оказывает нуждающимся семьям услуги социаль-

но-экономического характера; содействует 

в получении материальной и натуральной помощи.

Отделение первичного приема информации,

анализа и прогнозирования предназначено для

выявления потребностей граждан в конкретных

видах социальных услуг; информирования жите-

лей об услугах, предоставляемых центром; ана-

лиза реальной и перспективной потребности в

социальных услугах.

Отделение медико-социальной помощи соз-

дано для осуществления социального патрона-

жа семей, где имеются лица с нарушением пси-

хического здоровья, злоупотребляющие алкого-

лем; для индивидуальной работы с детьми и

подростками по предупреждению и избавлению

от вредных привычек; помощи консультирования

по медико-социальным вопросам.

Отделение профилактики безнадзорности

детей и подростков предназначено для осущест-

вления социального патронажа детей и подро-

стков, склонных к асоциальным поступкам,

социальной помощи детям-сиротам, оставшим-

ся без попечения родителей; консультирования

по вопросам профилактики и коррекции деви-

антного поведения у детей и подростков.

Все сотрудники центра всегда рады помочь

всем, кто в этом нуждается. Не стоит отклады-

вать проблемы в долгий ящик. Если есть воз-

можность, почему бы ею не воспользоваться?

Центр социальной помощи семье и детям «Дове-

рие» действительно оправдывает свое название

и ждет вас, дорогие жители Раменок.

Екатерина Слесарева

Психологическая поддержка семьям

Депутат муниципального Собрания Демьяненко Ирина Кимовна
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Яков Алексеевич Ломко 13 ноября 2007
года отметил свой 90-летний юбилей. Он 
в 1935 году поступил в Ленинградский госу-
дарственный университет по специальности
«Инженер-строитель ГЭС», откуда в 1940
году перевелся на физический факультет
этого же института на специальность «Физи-
ка высших слоев атмосферы». Позже он был
рекомендован в аспирантуру.

Но в 1940 году Якова Алексеевича призвали
в Красную Армию, в 351-ю авиабазу Ленин-
градского военного округа, и уже к 1941 году
он экстерном сдал экзамены на штурмана
дальнебомбардировочной авиации. В ночь на
22 июня 1941 года вместе с другими красно-
армейцами был поднят по тревоге. Началась
Великая Отечественная война.

Осенью 1941 года ему было присвоено зва-
ние сержанта, и Яков Алексеевич был назна-
чен начальником синоптической группы при
штабе 26-й Бомбардировочной авиадивизии.
В марте 1942-го Яков Алексеевич был переве-
ден в только что сформированную 1-ю Авиа-
дивизию дальнего действия, полки которой
базировались на аэродромах Монино, Чкалов-
ский, Подлипки. Тогда же он стал заместите-
лем редактора первой военной газеты «За
боевую тревогу», где наряду с материалами 
по военной тематике была помещена его
статья о работе столовой. В сентябре 
Я. А. Ломко получил звание младшего полити-
ческого руководителя и начал работать инже-
нером-синоптиком при штабе дивизии авиа-
ции дальнего действия. Эта дивизия имела
лучшее на тот момент вооружение для ночных
полетов. Ее пилоты летали на боевую развед-
ку в Ржев, в партизанские районы на Украине 
и в Белоруссии, участвовали в обороне
Москвы. Яков Алексеевич был начальником
Белорусского штаба партизанского движения.

В период с 1942 по 1943 гг. Яков Алексе-
евич участвовал в боевых действиях на
Северном Кавказе, в битве за Сталинград,
производил бомбардировку немецких
позиций во время танкового сражения под
Прохоровкой, высадил десант в 10 тыс. чело-
век для освобождения Киева.

В 1943–1945 гг. Яков Алексеевич был
начальником синоптической службы 

12-й Краснознаменной дивизии дальнего
действия. Он участвовал в сражениях за
Белоруссию, во взятии Кенингсберга, в осво-
бождении Варшавы, Литвы, Польши и Румы-
нии, в Берлинской операции. На 55-летний
юбилей этой дивизии Яков Алексеевич побы-
вал в гостях у своих сослуживцев под Тверью.

Вот как вспоминает Яков Алексеевич 
9 мая 1945 года: «Об окончании войны 
я узнал 8 мая, приехав в штаб корпуса за
уточнением очередного боевого задания.
Но вместо инструкции начальник связи кор-
пуса полковник Сидоров сказал: «Ребята,
война окончена!» Яков Алексеевич до сих
пор не без иронии смотрит на фотографию,
где он, полковник Сидоров, и капитан Кисе-
лев подняли стопки за такую радостную
весть. В День Победы их корпус располагал-
ся под Варшавой, в бывших казармах Вой-
ска польского. В Польше этот день отмечал-
ся с большим размахом: на улицу вышли
тысячи людей с национальными польскими
флагами и красными знаменами.

За ратные подвиги в период войны Яков
Алексеевич был награжден восемью орде-
нами, среди которых были ордена Отече-
ственной войны I и II степеней и орден Крас-
ной Звезды, и 34 медалями, в том числе «За
оборону Москвы», «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Ленинграда», «Партизану
Великой Отечественной войны». После
войны он получил высший орден Бельгии –
звание командора ордена Леопольда II,
награды Польши, Румынии, Болгарии, его
труд был отмечен орденами Трудового
Красного Знамени и Дружбы Народов,
орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран
труда».

В мае 1945 года Я. А. Ломко окончил войну 
в звании инженер-капитана на должности
начальника синоптической службы дивизии, 
а через год Яков Алексеевич демобилизовался
из армии с должности инженера-подполковника.

В 1946 году Яков Алексеевич был рекомен-
дован на учебу в Высшую дипломатическую
школу МИД СССР, которую окончил в 1948
году, и был распределен в Совинформбюро,
где работал редактором, политическим обо-
зревателем, начальником отдела печати

стран Восточной Европы, руководителем
главной редакции Совинформбюро, работал
заместителем начальника Совинформбюро с
1954 по 1960 гг. Ему приходилось осущест-
влять различные проекты в области вне-
шнеполитической пропаганды, целью кото-
рой было разъяснение на международной
арене внешней политики СССР. 

В 1960–1980 гг. Яков Алексеевич был глав-
ным редактором объединенной редакции
газет «Московские новости», журналов «Культура 
и жизнь» и «Век XX и мир». В 1980–1983 гг. 
Я. А. Ломко был избран освобожденным
заместителем председателя Союза журнали-
стов СССР, затем работал заместителем
редактора по иностранному отделу в газете
«Социалистическая индустрия». С 1989 года
он является доцентом, профессором кафе-
дры печати, радиовещания и телевидения на
отделении журналистики филологического
факультета Российского университета друж-
бы народов. Почти 19 лет он преподавал 
в МГИМО и заведовал там кафедрой журна-
листского мастерства, а также работал 
в Дипломатической академии.

Я. А. Ломко – президент Ассоциации вете-
ранов журналистики города Москвы. В раз-
ные годы он был заместителем генерального
комиссара СССР и заместителем директора
по идеологии советских секций на Всемирных
выставках в Брюсселе (1958), Нью-Йорке
(1959), Монреале (1967). На первой послево-
енной Универсальной выставке в Брюсселе
«ЭКСМО-58» Яков Алексеевич предложил
продемонстрировать советский спутник вме-
сто предполагавшегося ротора паровой тур-
бины.  Результатом такой организации стал
Гран-при, полученный СССР за наибольшую
посещаемость павильона на выставке. 

Яков Алексеевич является заслуженным
работником культуры РФ, почетным работни-
ком высшего профессионального образова-
ния РФ, заслуженным деятелем культуры
Польши, лауреатом медалей Жолио Кюри,
Юлиуса Фучика, «Золотое перо Болгарии»,
премии Союза журналистов СССР и др.

Яков Алексеевич не любит говорить о
своем характере, потому что считает, что за
человека говорят его поступки. Комната

Якова Алексеевича представляет собой зани-
мательнейшую библиотеку. Здесь находится
огромное количество книг, его собственных
публикаций, грамот, медалей и фотографий.
Глядя на один из запыленных снимков, Яков
Алексеевич рассказал интересную историю.
В 1962 году в связи с открытием конгресса
«Разоружение и мир» делегация от СССР, в
которой был и Яков Алексеевич, летала к Бер-
трану Расселу, чтобы пригласить его участво-
вать в конгрессе в Москве. Рассел встретил
делегацию у порога своего дома, но поехать
не смог и записал свои слова на магнитофон.
Речь такого крупного математика и филосо-
фа XX века была выслушана с огромным инте-
ресом. Но самое забавное, по мнению Якова
Алексеевича, то, что с его фотографии, кото-
рую он сейчас держит в руках, был сделан
скульптурный портрет Бертрана Рассела,
позже демонстрировавшийся в Москве. Вот
такие бывают истории!

Несмотря на свой возраст, Яков Алексе-
евич прекрасно себя чувствует. Он всегда
занят делом, у него нет ни одной свободной
минуты. «На носу уже заседание президиума
Союза журналистов Москвы — надо гото-
виться!» — торопится жить 90-летний про-
фессор. Он всегда бодр и весел, что доста-
вляет радость общения с ним.

Елена Мельникова

Среди героев времени…
63 года назад закончилась Великая Отечественная война. Она вошла в судьбы миллионов людей. До

сих пор мы узнаем подробности тех лет и удивляемся мужеству и стойкости советских солдат.

Испытания, выпавшие на долю русских людей, меняли их жизнь.

Статистика по количеству пожаров 
и числу жертв на территории, обслуживае-
мой 1-м РОГПН, снова оставляет желать
лучшего. За прошедший период 2008 года
число погибших на пожаре составило 
3 человека, из них в Очаково-Матвеевском
— 1 человек, в районе Проспект Вернадско-
го — 1 человек, в Раменках — 1 человек. В
то же время число получивших травмы раз-
личной степени тяжести составило 4 чело-
века в районе Проспект Вернадского.
Одновременно с этим при проведении
тушения и аварийно-спасательных работ
сотрудниками государственной противопо-
жарной службы спасены 67 человек. 

Тревожной остается статистика пожа-
ров в жилом секторе: из 48 пожаров 26 —
в квартирах и жилых помещениях (Очако-
во-Матвеевское — 8, Проспект Вернад-
ского — 6, Раменки — 12).

Материальный ущерб от пожаров
составил 172 500 рублей.

Одной из основных причин возникно-
вения пожаров является шалость детей с
огнем, за которой скрывается огромное
человеческое горе. Для предотвращения
причин пожаров пожарная охрана совме-
стно с Московской городской организа-
цией Всероссийского добровольного
пожарного общества проводит меропри-
ятия по повышению образовательного
уровня юных москвичей в области

пожарной безопасности, приобретения
практических навыков и действий в слу-
чае пожароопасных и экстремальных
ситуаций, проводит разъяснительную 
и пропагандистскую работу.

В марте 2008 года подведены итоги смо-
тров-конкурсов детского и юношеского
творчества по противопожарной тематике
Западного административного округа. 
В окружном смотре-конкурсе агитбригад
ДЮП «Словом и делом изучаем пожарное
дело» победители регионального этапа
заняли 4-е место (ГОУ СОШ № 914) 
и 6-е место (ГОУ СОШ № 1348).

В конкурсе приняло участие большое
количество школ, дошкольных учрежде-
ний. Всего было представлено 564 рабо-
ты. По результатам подведения итогов
конкурса 153 работы заняли призовые
места, 97 человек получили поощритель-
ные призы.

Проблемы безопасности человека
существовали всегда, но именно сегод-
ня они стали особенно острыми и ока-
зались в центре общественного внима-
ния. Воспитание и формирование
поведения человека, попавшего в
экстремальные или чрезвычайные
ситуации, — одна из главных задач
государства и общества. Работа пожар-
ной охраны с детьми является одной из
важных форм подготовки молодежи к

встрече с острыми проблемами совре-
менной жизни. 

Хотелось бы напомнить элементар-
ные правила поведения при пожаре: 

— не паникуйте, соберитесь внутрен-
не, успокойтесь;

— вызовите по телефону 01 пожарную
охрану;

— немедленно эвакуируйте из поме-
щений детей и престарелых;

— до прибытия пожарных попытайтесь
закрыть все двери, окна;

— оповестите о случившимся соседей
по этажу, а также тех, кто находится выше
и ниже вас — это избавит вас и их еще от
одной трагедии;

— при загорании электропроводки
постарайтесь обесточить помещение;

— если загорание небольшое, попы-
тайтесь самостоятельно ликвидировать
его с помощью первичных средств пожа-
ротушения.

Как позвонить в пожарную охрану с
различных операторов сотовой связи: 

Пользователям компании «БИ ЛАЙН» — 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 полную
информацию о происходящем возгорании
или задымлении, указать точный адрес
места происшествия, наиболее удобный
подъезд к месту происшествия, этаж, нали-
чие угрозы людям и другую информацию,
которой вы владеете. 

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. В дополнение
хочется пожелать, чтобы пожар никогда не
побывал у вас в гостях.

До настоящего момента на территории,
обслуживаемой 1-м РОГПН управления по
ЗАО, остаются пожароопасные объекты,
входящие в «черный список» МЧС:

1. Очаковский молочный завод,
ул. Рябиновая, д. 51;

2. Гаражное объединение «Наука», 
пр-т Вернадского, вл. 10;

3. Общежитие ГУП «Жилищник 1»,
Аминьевское ш., д. 15, 17;

4. Транспортная фирма «Очаково», ул.
Большая Очаковская, д. 47а.

1-й Региональный отдел государственного
пожарного надзора управления по ЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве
119607, г. Москва, ул. Удальцова, 

д. 87, корп. 2
Заместитель начальника отдела 

Панов В. А. — тел. 932-9411 
Телефон доверия 995-99-99

Огненная статистика


