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РАМЕНКИ

ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Д îñóã

Весна в подарок
Накануне Международного женского дня 8 Марта
муниципальное учреждение «Досуговый центр
«Ровесник» подготовило весенний подарок для
мам, бабушек, сестер своих воспитанников —
яркий концерт. Ребята представили публике все
свое мастерство, которому научились в центре.
В этот день в зале ощущалась атмосфера весны и тепла, несмотря
на то, что за окном падал снег. Первой поприветствовала гостей Светлана Звонарева, заместитель директора МУ «Ровесник», пожелав
всем весеннего настроения.
А вскоре на сцене вихрем закружились танцовщицы из театрально-эстрадной группы New music style, их номер порадовал присутствующих, словно дуновение первого весеннего ветерка.
Романтическую тему открыл Михаил Дроздов — под гитару он
спел несколько песен, обращенных к милым женщинам. Особое
оживление у публики вызвала в его исполнении песня «Любимая

моя». О представительницах прекрасного пола также спела Юлия
Салимова, которая порадовала зрителей не только вокальными данными, но и экстравагантными нарядами.
В зале воцарилась тишина, когда на сцену вышла Зинаида Курмакова. Ловко вращая металлические кольца, эта необычайно гибкая
девушка демонстрировала мастерство владения хулахупом. В конце
номера артистка крутила более десяти цветных обручей, мелькавших вокруг нее, словно пестрые бабочки.
После подрастающего поколения на сцену вышли старшие. Коллектив «Сударушка» порадовал зрителей исполнением лирических
песен. «Поговори со мною, мама», «Оренбургский платок» прозвучали особенно трогательно и душевно. А под «Нашего соседа» подпевал весь зал, весело хлопая в ладоши. Аккомпанировал коллективу
на фортепиано замечательный музыкант Андрей Погонин.
Кроме музыкальных номеров на празднике были и поэтические.
Так, Артем Хачатрян прочитал стихи о женщинах. Милым дамам был
посвящен и конкурс, проводившийся среди мальчишек, — им предстояло назвать как можно больше женских имен. В этот день звучало много теплых слов и поздравлений в адрес прекрасной половины
человечества. Атмосферу праздника создавал и украшенный зал —
всюду были развешены разноцветные шары и ленты.
Вскоре на сцену вернулась энергичная музыка, трио из секции
спортивного танца зажгло публику хип-хоп вечеринкой. В завершение вечера случилось самое долгожданное событие — цирковая
студия «Макс-шоу» под руководством Марии Тороповой приготовила целый каскад цирковых трюков. Артисты показывали фокусы
с превращением букета то в розовый, то в фиолетовый, с переодеванием платьев за считаные секунды. Также ребята показали акробатические этюды. Изюминкой вечера стал радужный фейерверк
мыльных пузырей. Малыши с восторгом наблюдали за переливающимися шарами.
Завершился праздничный концерт зажигательной дискотекой, на
которой дети от души потанцевали. Весна только вступила в свои
права, а значит, праздник тепла и солнца только начинается!
Екатерина ЧАСОВНИКОВА
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Шаг навстречу

Интересным для собравшихся было мнение
Алексея Нечаева. Ему 20 лет, с рождения у него
ДЦП. Один, без мамы, выходить на улицу не
может, а также боится выходить из-за собак, кото-

«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми»

рых в Раменках развелось много (их и здоровые-

Оскар Уайльд
В муниципальном учреждении «Досуговый
центр «Ровесник» состоялся круглый стол,
посвященный Году равных возможностей.
В учреждении собрались все, кто небезучастен к этой проблеме: врачи, педагоги,
работники социальных центров, мамы
детей-инвалидов. Услышать старались каждого.
Круглый стол «РГМ» был организован по инициативе муниципальной молодежной газеты «Раменки.
Голос молодых» и Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании муниципального

образования

Раменки,

муниципалитета

Раменки и муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник».
Не для отчетов и не по приказу сверху, а по требованию души родилась в нашей молодежной
редакции идея собрать третий в истории газеты
«Раменки. Голос молодых» круглый стол и посвятить его проблемам детей-инвалидов. Если
учесть, что сама газета была учреждена муниципалитетом Раменки совсем недавно — немногим
более года назад, эта идея была новая, ранее
ничего подобного в районе не проводилось. Задача стояла более чем трудная. Ведь первый и вто-

появилась некоторая определенность и ясность,

дать клуб по интересам, куда можно приходить на

в каких направлениях надо делать первые шаги для

занятия, где желающие могут встречаться и,

сближения детей, не деля на здоровых и больных.

например, обсуждать фильмы.

Открыл круглый стол руководитель внутригород-

Вадим Роальдович Пилер, ведущий специалист

ского муниципального образования Раменки Стани-

муниципалитета Раменки, в своем выступлении

слав Николаевич Дмитриев. В дискуссии с юными

отметил, что спектр проблем затронут большой.

корреспондентами, детьми с ограниченными воз-

Самое главное в этом вопросе — объединить свои

можностями и их родителями участвовали депутаты
муниципального Собрания, главные врачи двух дет-

силы. Раньше были лагеря общения, где дети — и

ских поликлиник Раменок Зоя Николаевна Горбуно-

здоровые, и с ограниченными возможностями —

ва и Александр Александрович Горкин, а также руко-

могли подружиться, общаться, найти общие интере-

водители и специалисты муниципалитета, управы,

сы. Сейчас на проведение таких лагерей денег не

управления социальной защиты, центра психолого-

выделяется. В настоящее время работе, связанной с

медико-социального сопровождения «Раменки»,

коллективом, мешает современная психология обще-

центра социальной помощи семье и детям «Дове-

ства. Если раньше было: «Успех моего товарища —

рие», первичной организации Всероссийского

мой успех», то сейчас каждый за себя.

общества инвалидов. Опытом работы с детьми с
ограниченными возможностями охотно поделились
представители районной пионерской организации
«Раменки», руководитель клуба «Колобок» ДОО
«Юные путешественники», библиотечно-музейный
центр «Олимпионик» и гость из Студенческого правительства дублеров.
Вот некоторые предложения и пожелания, прозву-

молодежи и профориентации, что по своей остро-

чавшие в ходе обсуждения. Исходя из того, что инва-

те, важности и болезненности не идет ни в какое

лидность всегда связана с теми или иными заболева-

сравнение с тем, что наболело в семьях, где

ниями, первое слово было предоставлено главному

растут дети-инвалиды.

врачу детской поликлиники № 131, депутату муници-

Главная задача состояла в том, чтобы понять, что

пального Собрания муниципального образования

молодежь может и должна делать, в каком напра-

Раменки Александру Александровичу Горкину. Он

влении двигаться, чтобы мир вокруг стал чуть-чуть

рассказал, что в поликлинике на учете состоят
105 детей-инвалидов с разными заболеваниями:

чтобы получить ответ на такой, казалось бы,

диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями,

несложный вопрос, надо было сделать невозмож-

болезнями почек, но есть и колясочники, и даже

ное. А именно — дав голос самим ребятам с огра-

ния, он вынужден сидеть дома. Предлагает соз-

таю, что первый блин не был комом. Потому что

рой круглые столы «РГМ» были посвящены Дню

добрее для тех, чьи возможности ограничены. Но

то люди боятся). Юноше не хватает друзей, обще-

Конференция позади, и я как организатор счи-

лежачие больные.

от их желания. Таким ребятам нужно больше

щают еще 50 детей. Елена Александровна подчер-

заниматься лечебной физкультурой, делать мас-

кнула, что несмотря на то, что эти дети плохо видят,

саж, хорошо питаться, а главное — они должны

плохо слышат, им тяжело передвигаться, они умеют

иметь большую волю к жизни. Нельзя замыкаться

радоваться жизни.

в своей скорлупе! Поэтому через молодежную
районную газету необходимо разъяснять, что
ребенок может себе помочь сам, что он должен
обязательно что-то делать для выздоровления,
стремиться к лучшему, верить, что всегда есть
шанс, есть перспективы. А еще молодежная газета должна показывать положительные примеры,

участвовать в мероприятиях центра, играх, праздниках, например в фестивале «Надежда», —
предложила Елена Ярославцева. — Очень важно,
чтобы ребята сами выступали с инициативами,
помогали в субботниках. Например, можно вместе

вселять оптимизм.
Заместитель директора центра психолого-медико-социального

«Здоровые дети и дети с ограниченными
возможностями должны подружиться, активно

сопровождения

«Раменки»

(ЦПМСС) Елена Александровна Ярославцева познакомила собравшихся с работой центра, в кото-

с воспитанниками ЦПМСС посадить цветы на
клумбах или на спортивной площадке вместе поиграть в футбол.
Опыт работы нашего центра со школами показал, что дети легко адаптируются и хорошо обща-

ром оказывается помощь 40 детям в возрасте от

ются с больными ребятами. Больше проблем с их

2 до 12 лет с детским церебральным параличом

родителями. Был случай, когда мама, увидев

ниченными возможностями и их мамам, собрать за

Александр Александрович отметил, что выздо-

(ДЦП) и другими поражениями нервной системы по

наших ребят, увела своего ребенка, который дол-

одним столом всех, кто по роду своей работы или

ровление таких ребят зависит не только от вра-

проблемам развития, обучения и социальной адап-

жен был выступать на празднике, аргументируя

по зову сердца так или иначе им помогает.

чей, но во многом от родителей и от самих ребят,

тации. Кроме того, коррекционное отделение посе-

это тем, что ее ребенок не должен видеть этого».

Окончание на с. 4

Муниципальное учреждение
«Досуговый
центр
«Ровесник»
приглашает на работу
БУХГАЛТЕРА.
Требования:
• опыт работы в бюджетной
организации,
• знание программы 1С,
• опытный пользователь ПК.
Заработная плата
от 15 тыс. рублей + премии.
Возможен свободный график.
Тел. для справок 932-4400.
Адрес учреждения, место
работы: Мичуринский пр-т,
д. 27, корп. 1.

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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О Программе развития внутригородского муниципального образования Раменки на 2009 год
В соответствии с Законом города Москвы от
6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципального образования Раменки подготовлен
проект Программы развития внутригородского муниципального образования Раменки на 2009 год, а на основании проекта была написана Программа развития внутригородского муниципального образования Раменки на
2009 год.
В Программе развития внутригородского муниципального образования Раменки на 2009 год учтены вопросы
местного значения, отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления, а также отдельные полномочия города Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства, деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, опеки и попечительства, которыми наделены органы местного самоуправления.
Учитывая вышеизложенное, муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить Программу развития внутригородского
муниципального образования Раменки на 2009 год.
2. Утвердить Программу муниципального учреждения
«Досуговый центр «Ровесник» на 2009 год — Год равных
возможностей.
3. Утвердить Календарный план спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением муниципального образования Раменки на 2009 год
«Году равных возможностей посвящается».
4. Утвердить Программу по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних района Раменки на 2009 год.
5. Разместить на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Раменки утвержденную
Программу развития внутригородского муниципального
образования Раменки на 2009 год.
О работе Координационного совета управы района
и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве за 2008 год
Заслушав и обсудив сообщение руководителя внутригородского муниципального образования Раменки,
заместителя председателя координационного совета
управы района и органов местного самоуправления
муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. о
работе координационного совета управы района и органов местного самоуправления муниципального образования Раменки в 2008 году, муниципальное Собрание
отметило, что работа координационного совета
осуществляется в соответствии с Положением о координационном совете управы района и органов местного
самоуправления внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве, утвержденного
распоряжением главы управы района Раменки от
27.06.03 № 92 «Об образовании координационного
совета района Раменки».
В рамках деятельности координационного совета управы района и органов местного самоуправления Раменки в
2008 году были рассмотрены вопросы, требующие координации действий управы района Раменки и органов местного самоуправления муниципального образования Раменки:
— о ходе подготовки к выборам Президента РФ и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
2 марта 2008 года;
— об итогах призыва на военную службу в 2007 году.
О мероприятиях по призыву на военную службу весной
2008 года;
— о взаимодействии управы района и органов местного
самоуправления с правоохранительными органами по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних;
— о координации работы по информированию населения о работе территориальных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления;
— об осуществлении органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Раменки отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
— об итогах весеннего призыва 2008 года граждан на
военную службу и подготовке к проведению осеннего призыва граждан на военную службу;
— о подготовке к проведению на территории района
Раменки праздничных мероприятий, посвященных Дню
города и Дню знаний;

— об участии управы района и органов местного самоуправления в организации работы общественных пунктов
охраны порядка и их советов на территории района;
— о деятельности ОПОП на территории района Раменки.
В соответствии со всеми решениями координационного
совета управы района и органов местного самоуправления муниципального образования Раменки были изданы
распоряжения главы управы района Раменки.
С учетом вышеизложенного
муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению сообщение руководителя
муниципального образования Раменки, заместителя
председателя координационного совета управы района
и органов местного самоуправления муниципального
образования Раменки Дмитриева С.Н. о работе координационного совета управы района и органов местного
самоуправления муниципального образования Раменки
в 2008 году.
2. Считать работу координационного совета управы
района и органов местного самоуправления муниципального образования Раменки в 2008 году удовлетворительной.
3. При составлении плана работы координационного
совета управы района и органов местного самоуправления муниципального образования Раменки учитывать
вопросы, рассматриваемые на координационном совете
префектуры и органов местного самоуправления Западного административного округа г. Москвы.
4. Информацию о заседаниях координационного совета
управы района и органов местного самоуправления муниципального образования Раменки регулярно размещать в
муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
Об утверждении Положения о порядке оплаты
труда муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве
Во исполнение части 2 статьи 22 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьи 29 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» и в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве и
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве.
О комиссии внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
На основании Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», а также заслушав сообщение руководителя муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуна, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение об исчислении стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве для выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет.
2. Образовать комиссию внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы.
3. Утвердить Положение о комиссии внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению № 2.
4. Утвердить персональный и численный состав комиссии внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы.
О внесении изменений в Приложение к решению муниципального Собрания от 10.02.09 г.
№ 01-02/6(1) «О мерах по реализации положений
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» органами местного
самоуправления внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве»
На основании принесенного протеста прокурора от
27.02.2009 г. № 7-01-09 и во исполнении Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», а также заслушав сообщение руководителя
муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева,
муниципальное Собрание решило:

30 марта — 3 апреля. Выставка работ изостудии «От улыбки станет всем светлей», ул.
Пырьева, д. 5.
1 апреля, 15.00. Товарищеская встреча по
мини-футболу. Спортплощадка, Мичуринский
пр-т, д. 25, корп. 1—4.
4 апреля, 12.00. Посещение выставки
Moscow Fair, Тишинская пл., д. 1.
5 апреля, 12.00. Открытый урок по тайчи и
цигун. Спортплощадка, Мичуринский пр-т,
д. 31, корп. 1-4
7 апреля, 15.00. Соревнования по минифутболу. Спортплощадка, Мичуринский пр-т,
д. 31, корп. 1—4.

1. Внести изменения в п. 4 Примерного порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
организации регистрации таких уведомлений и проверки
ведений, содержащихся в таких уведомлениях органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания от 10.02.09 г.
№ 01-02/6 1) и утвердить его с учетом внесенных изменений.
О внесении дополнений в структуру муниципалитета внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации местного само-управления города Москвы», Законом города Москвы от 26.12.2007 № 51
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки
и попечительства» и Федеральным законом от 24.04.2008
N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также заслушав
сообщение руководителя муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуна, муниципальное Собрание решило:
1. Внести дополнения в структуру муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве.
2. Утвердить структуру и численность состава муниципалитета внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве с учетом внесенных дополнений.
О плане работы муниципального Собрания
на II квартал 2009 года
В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве, а также заслушав и обсудив
представленный руководителем муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриевым план работы муниципального Собрания на II квартал 2009 года, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить план работы муниципального Собрания муниципального образования Раменки на II квартал 2009 года.
Об «Обращении о несогласии со сносом мемориала
Эрнста Тельмана в населенном пункте Цигенхальсе»
Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева о намерении властей Федеральной земли Бранденбург (ФРГ)
снести мемориал Эрнсту Тельману в населенном пункте
Цингельхальсе, расположенном на юге Берлина, муниципальное Собрание решило:
1. Принять «Обращение о несогласии со сносом мемориала Эрнста Тельмана в населенном пункте Цигенхальсе»
в Министерство Федеральной земли Бранденбург
и в Объединение друзей мемориала Эрнста Тельмана.
2. Руководителю муниципального образования Раменки
С.Н. Дмитриеву донести содержание «Обращения о несогласии со сносом мемориал Эрнста Тельмана в населенном пункте Цигенхальсе», принятого депутатами муниципального Собрания, до сведения заинтересованных лиц
и организаций муниципального образования Раменки.

С ïîðò

О перемещении свободного остатка денежных
средств
Заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, сообщение главного
бухгалтера муниципалитета Раменки А.С. Котенковой, а
также рассмотрев письмо Исх. № 15 от 10.03.2009 г.
директора МУ «ДЦ «Ровесник» Г.А. Заляевой, муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну произвести перемещение денежных средств из свободного остатка на общую сумму 215,0 тыс. руб в следующем
порядке:
0707 431 5002 502 226 — 130,0 тыс. руб;
0707 431 5002 502 310 — 85,0 тыс. руб;
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания
В связи с допущенной ошибкой в документах на перемещение бюджетных ассигнований по решению от
10.02.2009 г. № 01-02/5(1) муниципальное Собрание
решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 10.02.2009 г. № 01-02/5(1) по перемещению
бюджетных ассигнований, согласно ранее предоставленной заявке к письму директора МУ «ДЦ «Ровесник», исх.
№ 7 от 09.02.2009 г.
0707 431 5002 502 225 — + 206,0 тыс. руб;
0707 431 5002 502 310 — -206,0 тыс. руб;

8 апреля. Роспись пасхальных яиц, выставка
работ. Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
9 апреля, 16.30. Соревнования по шашкам,
посвященные Дню космонавтики, Мичуринский
пр-т, д. 27, корп. 1.
10 апреля, 15.30. Волейбол. Спортплощадка школы № 1214, ул. Мосфильмовская, д. 21.
17.00. Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню космонавтики, ул. Дружбы,
д. 2/19.
11 апреля, 16.00. Товарищеская встреча по
мини-футболу. Спортплощадка, ул. Винницкая,
д. 3.
14 апреля, 17.00. Музыкально-литературная гостиная, посвященная Дню космонавтики,
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
15 апреля. Участие в окружном конкурсе
«Россия начинается с тебя», Свободный пр-т,
д. 19.
18 апреля, 12.30. Соревнования по минифутболу. Спортплощадка, ул. Раменки, д. 25,
корп. 4.
21 апреля, 15.00. Товарищеские встречи
про мини-футболу. Спортплощадка, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4.
25 апреля, 12.00. Участие в фестивале циркового искусства «Алмазные грани», г. Тула,
ЦДК.
28 апреля, 15.30. Подвижные игры. Спортплощадка, ул. Раменки, д. 25, корп. 1—4.
17.00. Турнир по шашкам, ул. Дружбы,
д. 2/19.
28 апреля — 9 мая. Вернисаж «Цветущий
сад», Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
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Быстрее, выше, веселее!

Уважаемые жители района!
В Объединенном военном комиссариате Раменского района
Западного административного округа г. Москвы до 20 апреля 2009
года производится прием заявлений для поступления в высшие
военные учебные заведения Министерства обороны Российской
Федерации. Обучение бесплатное. Принимаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, и юноши в
возрасте до 24 лет, прошедшие военную службу и имеющие полное
среднее образование. За информацией о поступлении обращаться
в военный комиссариат Раменского района ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, тел. 931-4155.

В начале марта среди школьников
прошли соревнования на приз руководителя внутригородского муниципального образования Раменки
«Веселые старты».
В двух спортивных залах школы № 1941
царил накал страстей, за право быть первыми боролись команды из 7 средних
учебных заведений Раменок. Задания
участникам были даны непростые — ребята прыгали через скакалку, вели мяч, собирали кубики.
Подвижные игры популярны среди
подрастающего поколения, поэтому в
Раменках часто проводят такие соревнования. Этот день в школьной среде называют своеобразным Днем здоровья и
спорта. Ирина Частова, методист Раменок, главный судья соревнований, рассказала, что у детей огромная потребность в движении, активности, поэтому
эстафеты им очень нравятся. Они заранее готовятся к «Веселым стартам», проходят эстафеты на скорость, тренируются, иначе команде придется тяжело, ведь
в спорте выигрывает сильнейший. Также
Ирина Станиславовна отметила, что учителя физической культуры всегда стараются разнообразить свои уроки играми,
делая все, чтобы дети занимались с удовольствием. Например, в школе № 1941
в группах продленного дня проходят
«Динамичные часы», где школьники
могут вдоволь наиграться в волейбол
и флорбол.
Нынешние «Веселые старты» показали,
что дети хорошо подготовлены и приходят
бороться за победу с настроем не сдаваться ни при каких испытаниях.
Юных спортсменов ждали по три эстафеты в каждом зале, одна другой сложнее.
Эмоции, азарт, переживания переполняли

Об оказании бесплатной юридической помощи
ветеранам и участникам ВОВ Западной коллегией
адвокатов г. Москвы
Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева об
обращении заведующего Западной коллегии адвокатов
г. Москвы А.М. Инютина с предложением коллектива коллегии провести с 15 марта по 9 мая 2009 года, в преддверии годовщины Дня Победы советских войск над фашистской Германией, акцию по предоставлению бесплатной
юридической помощи ветеранам ВОВ, участникам ВОВ и
пенсионерам, проживающим на территории муниципального образования Раменки, в виде устных юридических
консультаций и помощи в подготовке правовых документов (жалоб, заявлений, претензий и т.д.), в т.ч. по бытовым
вопросам, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению обращение заведующего Западной коллегии адвокатов г. Москвы А.М. Инютина с предложением коллектива коллегии провести с 15 марта по 9 мая
2009 года, в преддверии годовщины Дня Победы советских войск над фашистской Германией, акцию по предоставлению бесплатной юридической помощи ветеранам
ВОВ, участникам ВОВ и пенсионерам, проживающим на
территории муниципального образования Раменки, в виде
устных юридических консультаций и помощи в подготовке
правовых документов (жалоб, заявлений, претензий
и т.д.), в т.ч. по бытовым вопросам.
2. Разместить информацию о планируемой акции
в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Раменки.

Внимание!

сердца ребят. Главное в эстафете — взаимопомощь, т.к. от каждого участника зависят результаты команды в целом. Командный дух помогал ребятам в прохождении
препятствий — как говорится, один за всех,
и все за одного! Помогали ребятам и тренеры, объясняя, что предстоит сделать на
данном этапе соревнований. Болельщики
же поддерживали своих спортсменов криками и речевками.
В этот день ребята проявили свои лучшие
качества и показали хорошие спортивные
достижения. Дима Чинарихин, ученик
школы № 1214, участвует в «Веселых стартах» впервые, но он уже ощутил на себе все
сложности челночного бега. Как сказал
Дима, многие участники падали во время

прохождения эстафеты, где требовалось не
просто быстро пробежать дистанцию, но и
успеть собрать кубики. По признанию юного
спортсмена, соревноваться было непросто.
Чтобы обогнать соперника, нужны ловкость,
терпение, физическая выносливость, а еще
не обойтись без смекалки.
По итогам соревнований определились
три лидера. Призовые места были поделены следующим образом: первое место
занял ЦО № 1434, второе место — ЦО
№ 1448, третье — школа № 1214. От муниципалитета Раменки участники получили
замечательные призы и сувениры, а призеры награждены кубками и дипломами.
Собкор

С 15 марта по 9 мая 2009 года адвокатами Западной коллегии адвокатов г. Москвы при поддержке муниципалитета и
муниципального Собрания муниципального образования
Раменки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, а также пенсионерам муниципального образования
Раменки оказываются бесплатные юридические консультации, помощь в подготовке жалоб, заявлений и т.д. по жилищно-бытовым проблемам при предъявлении паспорта.

Прием ведется ежедневно с 14.00 до 18.00, кроме
выходных, по адресу: Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 1,
а также на форуме: www.forum. advokat-inutin.ru,
тел. 8 (495) 504-6794.

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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Возьмите детей в семью
Без детей нельзя было бы так любить человечество
Федор Достоевский
Что нужно, чтобы ребенок был счастлив?
Любовь родителей, дружная семья, тепло
семейного очага… Казалось бы, эти простые вещи должны иметь все дети мира. Но,
увы, это не так. Многие малыши лишены изза занятости родителей их ласки и внимания. Что уж говорить о тех детях, у которых
нет крова над головой, или тех, кто проживает в сиротских учреждениях, а их в нашей
стране с каждым годом все больше и больше… И только в наших с вами руках исправить ситуацию, сделать приюты, детские
дома, интернаты ненужными для нашего
общества. Мы можем забрать брошенного
малыша в свою семью, стать для него любящим родителем. Дети, оставшиеся без
попечения родителей, чаще всего мечтают
о том, чтобы жить в любящей их семье.
Если вы:
— неравнодушны к судьбам таких ребят
и хотите помочь сбыться их мечте…

— верите, что способны изменить жизнь
хотя бы одного ребенка, взяв его в семью,
стать ему верным другом и подарить детство...
— проводили детей во взрослую жизнь,
и ваш дом опустел без детского смеха...
— счастливы, растите детей, но хотите
увеличить семью и чувствуете в себе силы
воспитать еще одного малыша...
— не согласны с тем, что проблема
детей-сирот — это дело только государства и специалистов...
— имеете желание и возможность сделать хотя бы одного ребенка счастливым и
можете забрать его из детского учреждения на воспитание в свою семью…
— обращайтесь в отдел опеки и попечительства муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
Филевский парк или Раменки. Здесь вы
получите необходимую информацию

и перечень документов, который необходимо предоставить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечителем,
патронатным воспитателем, приемным
родителем.
Адрес муниципалитета Филевский
парк: 121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.
Тел./факс: 8 (499) 142-3811, 8 (499)
142-7075.
Приемные дни: понедельник — с 15.00
до 18.00, четверг — с 10.00 до 12.00.

ПАВЕЛ
Родился в сентябре 1997 года.
Паша — спокойный, доброжелательный,

Адрес муниципалитета Раменки:
119607, Мичуринский пр-т, д. 31, корп.
4, каб. 7—8.
Тел. 932-1796.
Приемные дни: понедельник — с 14.00
до 17.00, четверг — с 10.00 до 12.00.
Подарите ребенку счастье жить и воспитываться в семье!

неконфликтный, очень ласковый мальчик.
Легко идет на контакт, эмоции проявляет
адекватно ситуации. Навыки самообслуживания развиты хорошо, всегда готов
прийти на помощь товарищам. Занимается в кружке технического творчества
и росписью по дереву.

АЛЕКСАНДРА
Родилась в июле 1996 года.
Саша отлично учится, занимается
с интересом, старается довести любую
работу до конца.
Саша всегда спокойна, уравновешенна,
дружелюбна. У нее много друзей в классе.
Умеет сочувствовать, сопереживать.
Любит играть в подвижные игры. С большим удовольствием занимается в кружке
«Русский лубок».

ЕЛИСЕЙ
Родился в августе 1998 года.
Елисей — неконфликтный, добрый,
застенчивый, немного неуверенный в
себе. Способен контролировать свое
поведение. Уважительно относится к
старшим. Все задания старается выполнять аккуратно и красиво. Занимается
росписью по дереву, принимает участие
в праздниках.

К ÄÍèÇÏ

Ликбез для родителей:
алкоголь разрушает не только
тело, но и жизнь
Подростковый период — время перемен и нелегкая пора для вас и вашего ребенка. Попробуйте
встать на его место и вспомнить, что такое быть
12—14-летним мальчишкой или девчонкой. Это
поможет вам сблизиться с ребенком и оказывать на
него большое влияние.

фликтуют. Постарайтесь понять, что изменения,
происходящие в поведении подростка, — закономерность, обычная ступенька в развитии его личности. Уважайте стремление вашего ребенка к независимости, при этом не лишая его своей поддержки, но и устанавливая разумные границы.

Физические изменения
В период полового созревания у большинства
подростков происходит резкое изменение роста и
веса. Собственное тело их смущает, они чувствуют
себя не такими высокими, стройными, сильными,
привлекательными, как другие дети. Подросток,
который считает, что он в чем-либо проигрывает, в
попытке понравиться друзьям склонен попробовать алкоголь. Поэтому в сложное для ребенка
время особенно важно поддержать его, дать почувствовать, что он нужен вам, что вы его очень любите, что для вас он был и остается самым лучшим.

РОДИТЕЛИ, ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• По результатам опросов школьников, каждый второй девятиклассник употреблял алкоголь в течение прошедшего месяца?
• 29% подростков заявляют, что они напивались минимум один раз за прошедший год?
• 75% школьников считают, что достать алкоголь очень просто?

Навыки мышления
Большинство подростков живут лишь сегодняшним днем и зачастую не осознают, какие последствия
могут повлечь за собой их поступки, в частности
такие, как употребление алкоголя. Они также считают, что с ними не может не произойти ничего плохого,
и поэтому часто совершают необдуманные действия.
Взрослым очень важно найти время и помочь своим
детям осознать, какое отношение к ним имеет риск,
связанный с употреблением алкоголя, и почему.
Социальные и эмоциональные изменения
Для подростков очень важными являются отношения с друзьями. Имеют место подражание сверстникам, следование канонам поведения своей
тусовки, копирование образа жизни. Неудивительно, что в этот период дети и родители часто кон-

«Мой ребенок никогда не станет алкоголиком», —
говорите вы.
Однако задайте себе вопрос: почему? И вряд ли
приведете несколько доводов в подтверждение
своей уверенности.
Каким бы добрым, милым и талантливым ни был
ваш ребенок, профилактические меры нужны всегда.
Для начала вы должны снизить факторы риска
и усилить факторы защиты. Жизненные обстоятельства, увеличивающие шансы подростка стать
потребителем спиртных напитков, определяются
как факторы риска.
Жизненные обстоятельства, снижающие вероятность употребление алкоголя, определяются как
факторы защиты.
Факторы риска
В работах ведущих специалистов в данной области выделяются такие индивидуально-психологические факторы риска, как:
— подражание авторитетным сверстникам;

— попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания;
— стремление соответствовать обычаям значимой для подростка группы сверстников;
— аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость, завышенная или заниженная самооценка, повышенная неустойчивость
характера);
— протестные реакции, направленные на старших (родителей и педагогов);
— саморазрушающее поведение;
— любопытство;
— подчинение давлению, угрозам и прочее.
Безделье, скука, конфликты с родителями в совокупности с симпатией к юноше, употребляющему
алкоголь, — вот основные факторы риска для девушек. Конфликты в сочетании с желанием уйти от
проблем и любопытством к спиртным напиткам —
большой фактор риска для юношей.
На всех подростков, независимо от пола, огромное влияние оказывают сверстники, употребляющие алкоголь. Делясь впечатлениями, рассказывая
увлекательные истории о том, «как мы пили»,
друзья и знакомые кажутся взрослыми. У подростка
возникает острое желание испытать такое же
состояние. И в этот момент самую важную роль
будет играть личная позиция ребенка и степень его
подготовленности к такой ситуации.
Факторы защиты
Чтобы не дать ребенку попасть в зависимость от
алкоголя, необходимо вовремя вмешаться. Нужно
внимательно относиться к сферам, в которых вращается подросток. Таковыми для него являются три
общности: семья, круг сверстников и школа.
Основная роль в профилактике алкоголизма принадлежит школе и семье.
Школа — второй дом
В обществе, где деньги превалируют над нравственностью, любой подросток может купить алкоголь. Поэтому помощь должна стать доступной, а
профилактика — постоянной. Учителя, психологи,
медицинские работники и родители могут дать
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детям полное представление о том, в какую яму
падают алкоголики, о том, как сложно справиться с
этой болезнью, а также и о том, как жить полноценной, яркой, счастливой жизнью, не употребляя
алкоголь.
Дети доверяют словам своих учителей, и педагоги должны употребить авторитет, чтобы предостеречь учеников от пьянства во взрослой жизни.
Школа может исследовать вместе с учащимися
причины, из-за которых возникает алкогольная
зависимость. При этом нужно акцентировать внимание подростков на слабость натуры человека,
делающего свой выбор в пользу спиртных напитков; необходимо научить говорить «нет». Учителя,
психологи и медработники должны объяснить, что
семья пьющего человека страдает и зачастую распадается.
Очень важно обсуждать со школьниками процесс
развития болезни — от психологической до биологической зависимости. Нужно объяснить детям, что
алкоголь подминает под себя все стороны жизни
человека: за сомнительное удовольствие со временем он заплатит всем, что ему дорого, — здоровьем, семьей, работой.
Профилактические меры должны обязательно
сочетаться с внимательным отношением к эмоциям
детей. Психологи и учителя могут помочь ребятам
научиться справляться с трудностями и стрессом.
Считается, что у детей не бывает больших сложностей. Однако предательство друга или несчастная
любовь могут стать для них проблемой, которая
наполнит весь их хрупкий внутренний мир и потянет
на самое дно.
Психологи дают совет
В любой школе можно собирать детей малыми
группами и обучить их базовым и социальным
навыкам: общению, разрешению конфликтных
ситуаций, преодолению стрессов, самостоятельному принятию решения, планированию своего
будущего, управлению поведением, постановки
цели и достижению успеха.
Если вдруг станет известно, что школьники выпивают, нужно предпринимать срочные меры. Вместе

с родителями необходимо научить их отказываться
от алкоголя, а также убедить в том, что в мире есть
много других интересных вещей.
Если у ребенка уже сформировалась психологическая зависимость от спиртного, нужно
помочь ему, во-первых, найти способы решения
проблем, которых он хочет таким образом избежать, и, во-вторых, увлечь школьника новым
занятием.
В случае формирования физиологической зависимости (у детей этот процесс ужасающе скор),
нужно мотивировать подростка на лечение в реабилитационном центре. Пусть он сам захочет выкарабкаться. Пусть почувствует, что хочет жить подругому, и поймет, что вокруг люди, которые его
любят.
По материалам книги «Энциклопедия независимости», г. Москва, 2007 г.
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Уважаемые руководители предприятий!
ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы предлагает вам
в специальных программах содействия занятости.

участие

Если вы можете предоставить рабочие места для
временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет,
инвалидов, многодетных или одиноких родителей,
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования и других безработных граждан,
то Центр занятости населения Западного административного округа готов заключить с вами договор и
разделить бремя выплаты заработной платы. К начисленной
работнику заработной плате выплачивается материальная
поддержка.
При условии отработки месячного баланса рабочего
времени материальная поддержка работника составит
7664,8 руб.
Ждем вас центре занятости населения по адресу:
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1,
тел.: 932-6732, 932-9894.

Внимание!
Центр занятости предлагает вам открыть собственное дело —
стать индивидуальным предпринимателем (ИП) или
организовать общество с ограниченной ответственностью
(ООО). В центре занятости вас ознакомят с основными и
приоритетными
направлениями
развития
малого
предпринимательства в Москве, методической литературой по
вопросам организации, развития и поддержки малого
предпринимательства,
окажут
консультационные
и
информационные услуги, помощь в составлении бизнес-плана.
Также безработным гражданам предоставляется финансовая
помощь на оплату регистрационных расходов. Юридическая
фирма окажет помощь в подготовке учредительных
документов, получении свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, получении печати, штампа,
оформлении услуг правового и технического характера,
составлении устава ООО, окажет консультационные услуги.
Подробная консультация по адресу:
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1,
тел.: 932-6732, 932-9894.

С òðîèòåëüñòâî
На основании распоряжения префекта от
28.03.1996 г. № 415-РП гаражно-строительному
кооперативу «Орбита-5» был предоставлен земельный участок, расположенный по адресу: ул. Лобачевского, вл. 108, — площадью 0,52 га под строительство и дальнейшую эксплуатацию многофункционального гаража-стоянки.
Проектируемое здание представляет собой
7-этажный отапливаемый гараж на 390 машиномест, размером в плане 60,0х46,8 м и общей площадью помещений 20,080 кв. м, высота здания —
32,7 м.
Объект предназначен для оказания комплекса разнообразных услуг сервисного (технического) обслуживания легковых автомобилей индивидуального
пользования.

На 1-м этаже предусматриваются посты ТО
и ТР, подсобные помещения, 3 поста мойки автомобилей.
На 2-м этаже расположены 4 поста мойки автомобилей, группа административных помещений гаража-стоянки, стоянка автомобилей на 46 машиномест.
3-й, антресольный этаж занимают административно-бытовые помещения гаража-стоянки.
На последующих 4 этажах предусмотрена стоянка
автомобилей манежного типа на 344 машино-места.
Согласно проекту, здание будет возведено из
современных строительных материалов — монолитного железобетона, пеноблоков, стекла, цветного
металла.
Планируемый срок окончания строительства —
IV квартал 2009 года.

Приходите, научим!

О том, как можно устроиться на службу в УВД по ЗАО г. Москвы и из чего
состоит кадровая служба рассказывает Виктор Сергеевич Мичурин,
заместитель начальника Управления
внутренних дел по Западному административному округу г. Москвы, полковник милиции.
— Что представляет собой кадровая
служба УВД по ЗАО г. Москвы?
— Кадровая служба УВД по ЗАО
г. Москвы состоит из ряда подразделений
кадрового обеспечения — это отдел
кадров, отдел подготовки кадров, инспекция по личному составу, отделение воспитательной работы, которые непосредственно занимаются подбором, расстановкой, обучением личного состава органов
внутренних дел Западного административного округа. Личный состав окружного УВД

составляет почти 6 тысяч человек. Управление внутренних дел по Западному
административному округу является одним
из крупных подразделений города, ведь
численность проживающего населения на
его территории составляет порядка 1 миллиона человек.
— Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать милиционером?
— Сотрудником органов внутренних
дел может стать любой молодой человек
или девушка. Главное, чтобы это происходило по желанию. Надо узнать у кандидата на службу, что ему ближе, что он
умеет делать и что делает хорошо.
Желающему работать в милиции нужно
знать, что он должен использовать свои
знания, силы и возможности в первую
очередь для защиты интересов граждан
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и их безопасности, для обеспечения правопорядка.
Есть определенные ограничения, связанные с приемом на службу в органы внутренних дел, — состояние здоровья кандидата,
его образовательный уровень. На службу
принимают лиц, имеющих высшее и среднее специальное образование, то есть
выпускников ведомственных учебных заведений, а также специалистов, которые
закончили гражданские высшие и средние
специальные учебные учреждения.
При отборе кандидатов учитывается
и возрастной критерий — на службу принимаются граждане от 18 до 35 лет.
— На какие должности идут работать
выпускники гражданских учебных заведений?
— В милиции имеются различные должности рядового и офицерского состава,
на которые мы назначаем выпускников
гражданских учебных заведений.
При комплектовании отдела, который
занимается раскрытием экономических
преступлений, делается упор на выпускников, имеющих экономическое образование. При направлении на работу в ГИБДД
предпочтение отдается кандидатам с техническим образованием, потому что им
предстоит проверять автотранспорт, его
готовность выхода на трассу и т.д.
Как правило, кандидату на службу в УВД
предлагают ту работу, которую ему будет
легче выполнять, где ему будет интереснее
работать, где он сможет лучше применить
свои навыки и знания.
— Если кандидат на службу подходит
по всем параметрам, что дальше?
Окончание на с. 4

РАМЕНКИ
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Шаг навстречу

Приходите, научим!
Окончание. Начало на с. 3

Окончание. Начало на с. 1

— Прежде чем кандидат будет назначен на должность,

В МУ «Ровесник» можно обеспечить ребят-

он должен пройти ряд собеседований, медицинское осви-

инвалидов интересной работой на компьюте-

детельствование, психологическое тестирование. Когда

ре, предложить им создание электронной

кандидат будет признан военно-врачебной комиссией

версии газеты «Раменки. Голос молодых».

годным к прохождению службы, он проходит собеседова-

В связи с этим следует сказать несколько

ние с теми руководителями, с которыми непосредственно

слов о газете «Раменки. Голос молодых»,

будет работать. После чего он назначается стажером по

которую издает муниципалитет Раменки.

должности, за ним закрепляется наставник (из числа наи-

В самом названии газеты уже содержится

более опытных сотрудников). Каждый кандидат проходит

один из ответов на поставленные вопросы.

испытательный срок от 3 до 6 месяцев, в течение которо-

Голос молодых — это голос всех молодых

го он изучает нормативные документы, которые регламен-

людей, здоровых и с ограниченными возмож-

тируют деятельность органов внутренних дел, должност-

ностями, он должен звучать независимо от

ные инструкции.
— Какие есть учебные заведения МВД России?

диагнозов, от талантов и способностей.

— В Москве два высших специализированных учебных

Писать в газету о том, что на душе, о чем он

заведения МВД России: Московский университет МВД

думает и мечтает, может любой ребенок,

России, Академия экономической безопасности. И два

подросток, студент. Нужны не журналистские

колледжа милиции ГУВД, куда могут поступить выпу-

шедевры, а голос молодых.

скники 9-х классов. После окончания колледжа курсант
поступает на службу в органы внутренних дел и имеет

Галина АНИСИМОВА,

право на льготное поступление в Московский универси-

главный организатор круглого стола,

тет МВД России, где обучается в течение 3,6 года.

шеф-редактор газеты «Раменки. Голос

так часто не хватает простого человеческого

ствительно, люди с ограниченными воз-

Московский университет МВД России, расположенный на

молодых», руководитель молодежного

участия, живого отклика! Мы не должны отго-

можностями не терпят жалости и снисхож-

улице Волгина, имеет прекрасную учебную базу и готовит

объединения «РГМ»

раживаться от них, а напротив, нам стоит

дения. Поэтому, наверное, правильнее

сильных специалистов. Практически 80% личного состава

постараться пустить их в свои сердца и сде-

просто принять инвалида как самого обыч-

УВД по ЗАО г. Москвы — это выпускники университета.

лать шаг навстречу друг к другу.

ного ребенка, у которого есть, как и у всех,

Тему продолжает Оксана Ступник, главный редактор газеты «Вестник местного
самоуправления «Раменки»

Основная поддержка детям-инвалидам

мечты, надежды на будущее, устремления

и их семьям состоит в том, чтобы создать

достичь чего-то в жизни. Они такие же, как

равные возможности для них. Чтобы, не-

и мы с вами, отличие в одном — им прихо-

Проблемы детей с ограниченными

смотря на отличия в физическом развитии,

дится преодолевать себя каждый день,

физическими возможностями не принято

дети дружили, ходили в походы, находили

каждый день бороться со злодейкой-

обсуждать широко, и эта встреча была

общие интересы, общались. Тогда ребята с

болезнью.

прежде всего криком души и возможно-

ограниченными возможностями, несом-

На круглом столе было решено в стенах

стью выговориться.

ненно, поймут, что у них все получится, что

досугового центра «Ровесник» проводить

А еще на встрече все желающие могли

болезнь можно преодолеть. А если у них

совместные мероприятия. На таких встречах

предложить свои идеи, как улучшить

будет много друзей, им легче будет спра-

ребята с ограниченными физическими воз-

жизнь этих ребят.

вляться с недугом и появится стимул к

можностями могли бы раскрыться, показать,

выздоровлению.

настрой,

что не лишены других возможностей, могли

Сложностей у них и членов их семьей хва-

занятия спортом, общение с хорошими

бы ощутить себя частью большой дружной

тает. Задача круглого стола состояла именно

людьми увеличат шанс улучшить самочув-

компании. Также очень важно, чтобы дети

в том, чтобы найти пути решения.

ствие.

смогли найти общий язык между собой, смо-

Позитивный

— Какие вакансии на данный момент есть в управлении?
На сегодняшний день есть вакансии в службе участковых уполномоченных милиции, уголовного розыска, в
службе по борьбе с экономическими преступлениями,
по линии дознания, которые мы стараемся заполнять.
Более подробную информацию об имеющихся вакансиях вы можете узнать на сайте www.uvdzao.ru.
Льготы, которыми пользуются сотрудники милиции, —
это бесплатный проезд в городском транспорте (метро),
бесплатный проезд к месту отдыха, бесплатное получение высшего и среднего юридического образования в
учебных заведениях МВД России, бесплатное медицинское обслуживание в поликлиниках ГУВД г. Москвы,
отпуск от 30 суток, не считая дороги к месту отдыха,
оклад денежного содержания к отпуску, премии по итогам работы за квартал и за год, обеспечение форменным обмундированием.
— Как обстоит прием на службу девушек?
— Девушек принимают на службу на тех же условиях,
что и молодых людей. В настоящее время в УВД ЗАО
работает около 13% девушек от всего личного состава.
Представительницы прекрасного пола работают во всех
без исключения подразделениях — и в уголовном розыске, и в следствии, и в милиции общественной безопасности. Часто девушки многие поставленные задачи
выполняют не хуже мужчин.
Подготовила Наталья ТОЛСТОБРОВА

Д îñóã

Увлекательный мир игры
Жизнь меняется, меняются люди… Нынешнее
дети не похожи на детей 50—60-х годов. Главное
отличие в изобилии всего, что только можно
представить. А что нельзя, то тоже можно получить в виде компьютерных игр. И только в одном
мы похожи — в желании быть понятыми своими
родителями и сверстниками. Дети всегда нуждаются в своих родителях, в общении с ними!

играли с ними в хоккей, футбол, волейбол, бадминтон. Если
до них доживали наши коллекции марок, фотографий актеров, открыток, то все эти раритеты мы дарили им или увлекали собирать заново.
А чем занимаются современные дети? Они чаще всего
сидят часами в Интернете, который не только разрушает
их здоровье, но и крайне негативно влияет на умственные
способности, притупляет, останавливает развитие, гасит
инициативу, превращает человека в пассивного потреби-

Как часто тогда, в 50-х, и сейчас, в 2009-м, родители слы-

теля. Куда подевались все подвижные игры, почему роди-

шат: «Мама! Папа! Мне скучно!» А родителям в большинстве

тели отдали своих детей в лапы этого монстра, который

Основная головная боль родителей таких

У них тоже есть чему поучиться. Ведь, не-

гли подружиться, ведь они так нужны друг

случаев некогда… Нет времени научить ребенка занимать

пожирает детские души, губит в них все человеческое?

детей — их адаптация в обществе, ведь так

смотря на все те трудности, которые выпали

другу! Как говорил кот Леопольд: «Давайте

себя, играть, превратить серые нудные будни в яркий, весе-

Дорогие мамы и папы! Почему вы лишаете своих детей так

часто на их жизненном пути встречаются жесто-

на хрупкие плечи этих детей, они излучают

жить дружно!»

лый праздник.

необходимого для них общения с вами, почему доверили

кость, непонимание, равнодушие. Не обходит

свет и добро, кроме этого, это чувствитель-

их стороной и проблема одиночества —

ные, душевные, понимающие натуры, а глав-

если ее и здоровым людям решить порой

ное — они открыты для общения.

Редакция газеты «Вестник местного само-

По мере сил и возможностей тогда, в прошлом, родите-

воспитание самого дорогого, что у вас есть, бездушной

управления «Раменки» готова выслушать вас,

ли учили детей играть. И эти игры были удивительным

машине? И что вы надеетесь получить от вашего ребенка в

дорогие наши читатели, узнать ваши предло-

праздником: казаки-разбойники, прятки, жмурки, выши-

старости, если не научите его быть внимательным и чут-

бала, ручеек, «море волнуется», прыгалки, классики,

ким к окружающим? Чему, кроме жестокости, учат ком-

штандер, «бояре, а мы к вам пришли», вымпел и др. Были

пьютерные игры?

непросто, то для семей, где воспитываются

Одна из первоначальных целей — нала-

дети с ограниченными физическими возмож-

дить контакт между детьми. Для этого

ностями, это бывает почти неразрешимой

ребята

сообща

с ограниченными физическими возмож-

проблемой. Как правило, со своими бедами

капустники, ставить спектакли, проводить

ностями, оказать помощь их семьям, про-

эти семьи остаются один на один. На инвали-

субботники. Понадобится в этой совме-

сто не хотите оставаться в стороне,

дов смотрят с нериязнью, их обходят сторо-

стной работе и помощь психологов, так как

пишите

ной. В нашем обществе не принято говорить о

дети иногда даже не умеют общаться с

ry@yandex.ru — или звоните, тел. 8-915-

таких детях, они становятся изгоями только

инвалидами — например, боятся обидеть

039-0508. Давайте вместе делать доброе

потому, что им выпала нелегкая судьба. И им

собеседника словом или взглядом. Дей-

дело!

могли

бы

устраивать

жения по проведению таких мероприятий.
Если вы хотите подружиться с ребятами

в

редакцию:

roksana-myste-

О неравных возможностях
в Год равных возможностей
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Адрес: Мичуринский пр-т, д. 9
Телефон редакции 938-4580
Реклама: 932-8351 E-mail: paris30@
@mail..ru

ходит так, как хотелось бы, порой оставляя глубокие раны в душе не готового к нелегкой жизни
человечка, а порой, чего греха таить, может
стать причиной его гибели. Примеров из жизни,
к сожалению, у меня масса. А виной этому —
психологическая неподготовленность как самих
инвалидов, так и общества в целом. После
выхода из специальных образовательных заведений, где инвалиды были ограничены кругом
общения только со своими сверстниками, товарищами по несчастью, учителями и медработЭмблема газеты «Раменки. Голос молодых»

Я инвалид с детства (ДЦП), окончила художественное училище, сейчас работаю учителем
рисования в специальной (коррекционной)
школе-интернате № 44 и руковожу изостудией в
ЦДО «Раменки». Наша студия называется
«Искорки» неслучайно — ведь в каждом ребенке, даже если он глубокий инвалид, есть искра
Божия, и задача нас, взрослых, — разглядеть
и разжечь ее.
Хочу от всего сердца поблагодарить всех
сотрудников газеты «Раменки. Голос молодых»
за их очень нужный и благородный труд. Я еще
вхожу в категорию молодежи и рада, что есть
связующее звено между нами, людьми с ограниченными возможностями, и теми, у кого возможности неограниченные (простите за каламбур), то есть со здоровыми людьми. А главное —
газета объединяет сердца и души тех, кому это
очень нужно, кто по воле судьбы оторван от
всего мира и заперт в четырех стенах.
В ходе подготовки к круглому столу газеты
«РГМ» меня попросили высказать свои соображения по поводу того, что нужно сделать для
улучшения жизни детей и молодежи с ограниченными возможностями. Конечно, это хорошо,
что создается большое количество центров по
реабилитации инвалидов. Но несмотря на дорогое оборудование, тренажеры и высококвалифицированный персонал в этих центрах, к сожалению, они не могут решить всех проблем
людей с ограниченными возможностями. Ведь
рано или поздно человек вынужден выйти за
ворота такого центра или школы, и тогда он оказывается посреди бушующего моря — мира
здоровых людей. И эта встреча не всегда проис-

никами, ребята порой неадекватно относятся
к своим возможностям, а главное — общество
не готово принять этих людей в свои ряды, принять как полноценных членов.
Не секрет, что о проблемах инвалидов у нас
долгое время замалчивалось. Помню, когда я
была ребенком, по электричкам ездили инвалиды войны без ног на тележках, они пели жалостливые песни, и им подавали милостыню.
Потом они исчезли. Общество было не в курсе
проблем этих людей, их как бы не существовало.
Теперь попрошайничество стало бизнесом,
кстати, управляемым здоровыми людьми. Это
явление приносит много вреда, дискредитируя
людей с инвалидностью, выстраивая между
ними и здоровыми людьми еще большую стену
неприятия.
Уважаемые сотрудники редакции газеты
«РГМ»! Ваша миссия в том, чтобы быть связующим звеном между этими двумя мирами.
Давайте слово то тем, то другим, устраивайте
встречи, совместные вечера отдыха, помогайте людям с ограниченными возможностями
интегрировать в общество, а общество воспитывайте в духе уважения к людям с нелегкой
судьбой. Помогайте улаживать конфликты и
несправедливость в отношении к инвалидам,
которых, уж поверьте мне, сплошь и рядом на
каждом шагу. Делайте все возможное, чтобы
наше общество стало, наконец, обществом
равных возможностей не только на словах
и лозунгах, но и на деле.
Екатерина СПИВАК,
корреспондент газеты
«Раменки. Голос молодых»

Ответственный за выпуск
от муниципалитета
Виктория ИВАНОВА
Редактор Оксана СТУПНИК
Верстка Владимир Черноусов

развлечения не только у детей, но и у взрослых. Напри-

Давайте вернем детей в радостный мир игры, объявим

мер, в московских дворах по вечерам можно было услы-

Интернету и скуке войну! Детям нужны не страшилки и мон-

шать стук костяшек домино, странные выкрики: «дед»,

стры, живущие на экранах, не мороженое, не фигли-мигли с

«барабанные палочки», «туда-сюда», «полста», «стульчи-

картинками, нужен ТЫ, ПАПА, нужна ТЫ, МАМА! Ходите с деть-

ки»… — это в бой вступали любители лото. А какой радо-

ми в кино, в театр, на концерты, делитесь впечатлениями, ходи-

стью было, когда и нам, детям, разрешали присоединить-

те в походы. Заведите рыбок, хомячков, собак, кошек, попугай-

ся к игре!..

чиков. Научите детей превратить уборку, готовку, стирку, хожде-

Может, именно поэтому наше детство кажется таким

ние в магазин в игру — например, сделать все это можно в виде

счастливым и бесконечным праздником? Потому что мы

лотереи с призами. Устройте дома театр-концерт (кукольный,

очень много играли?

масочный, комический и пр.), мастерскую (изготовление игру-

Мы почти не ели шоколадных конфет, зато собирали вол-

шек, кукол, вышивок, открыток и пр.), литературный клуб

шебные фантики от них и придумывали игры с ними. Роль

(пишем стихи, рассказы, делаем свою газету), общество кол-

конфет играл изюм в шоколаде, который продавался в

лекционеров (марки, открытки, календарики, значки, книги,

бумажных пакетиках в виде домиков с окошечком из слюды.

фотографии артистов), фотостудию, шахматный клуб, школу

Зато сколько было радости и счастья, побегав вокруг елки в

волшебников (фокусы, сочинение сказок и т.д. и т.п. Главное —

Кремле, получить большой металлический барабан, напол-

делать все это вместе! И учиться надо весело, играючи!

ненный всякими сладостями!

Поверьте, это очень важно и серьезно! Игра помогает ребенку

А еще мы собирали марки, слизывая их с конвертов,

отдохнуть от себя — стать взрослым, а взрослому — от себя,

в которых родителям приходили замечательные поздрави-

стать снова ребенком. Только в игре мы делаем то, что хотим,

тельные открытки, которые мы тоже собирали, и спичечные

и становимся тем, кем хотим.

этикетки, и много всякой другой всячины. Мы росли, росли
и наши коллекции марок и книг.

Галина ПАПСУЕВА,

А когда появились наши дети, мы покупали им конструкто-

председатель НП

ры, пластилин, краски, книжки. Учили их кататься на коньках,
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