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РАМЕНКИ

ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны и жители Раменок!
От всего сердца поздравляем вас с 9 Мая! В этот
день мы празднуем самый большой и светлый праздник в истории России — годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря мужеству и
отваге солдат мы живем в мирной стране, радуемся жизни, создаем семьи и воспитываем детей.
Ветераны, участники Великой Отечественной
войны и в настоящее время делают важное дело —
заботятся о военно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения, чтобы ребята не забывали о цене Великой Победы, чтили память о солдатах и героях нашей страны, чтобы выросли настоящими патриотами своей Родины. Только участники
военных событий могут рассказать о том, как
важно ценить мир и покой на земле.
Дорогие наши ветераны, труженики тыла!
Выражаем вам особую благодарность за бесконечную любовь к Родине, примите наш низкий поклон.
В наших сердцах навсегда останется гордость за
великий подвиг нашего народа.
От всей души поздравляем вас с 64-й годовщиной
Великой Победы! Желаем, чтобы все ваши мечты
исполнились, чтобы в вашем доме всегда царили

С ïîðòèâíûå ðåêîðäû
16 апреля подвели итоги спартакиады на приз руководителя внутригородского муниципального образования Раменки

В зале школы № 1941 собрались юные спортсмены, их родители и учителя. Для них в этот
день был устроен настоящий праздник: подарки,
кубки, море улыбок и хорошее настроение.
В этот день награждали самых спортивных
и активных ребят.
Руководитель муниципального образования
Раменки Станислав Николаевич Дмитриев поз-

9 Мая — эта дата особенно дорога нашему народу. День Победы — это памятник павшим, награда
живым, пример мужества и стойкости. Этот
праздник не знает границ, его отмечают во всех
уголках России, во многих странах Европы и мира.
В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность, сила духа
и героизм советского солдата, его высочайший
патриотизм и верность великому долгу и своей
Родине.
Вечная память и благодарность человечества!
С Днем Великой Победы!
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель муниципального
образования Раменки,
Д.В. ШАРШУН,
руководитель муниципалитета Раменки

И íòåðâüþ ñ äåïóòàòîì

Самая спортивная молодежь

Спортивные соревнования в рамках
спартакиады длились весь учебный
год, и ребята показывали не только
хорошие спортивные результаты, но и
отличное умение работать в команде.
Более 500 детей сражались за звание
самого спортивного игрока. Футбол и
волейбол, дартс и настольный теннис,
шахматы и шашки — соревнования проходили по 15 видам спорта. В течение
года ребята проявляли спортивное
мастерство в «Веселых стартах»,
«Подвижных
играх»,
спартакиаде
допризывной молодежи.

покой и уют. Пусть вас всегда окружает забота
родных и близких, а каждый новый день приносит
только радость и счастье.
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия.
Мира и светлых дней!

дравил школьников с победами в различных
соревнованиях, отметив, что количество видов
спорта в спартакиаде увеличивается, да и желающих участвовать тоже стало гораздо больше.
От имени руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки и
муниципалитета Раменки призерам вручили
кубки, дипломы, медали и грамоты.
Также в торжественный вечер ребята продемонстрировали свои таланты. Участники секции
рукопашного боя школы № 1941 показали
гостям, как вести себя в экстренной ситуации и
обезвредить нападавшего. А девочки из клуба
«Альянс» той же школы исполнили танцевальный
номер.
Победителями спартакиады на приз руководителя внутригородского муниципального образования Раменки стали:
1-е место — школа № 1941;
2-е место — школа № 1214;
3-е место — школа № 1119.
Поздравляем всех победителей и участников и желаем ребятам покорения новых
спортивных вершин!

Ольга Шумейко: «Дети берут с нас пример»
Ольга Григорьевна Шумейко — депутат муниципального Собрания муниципального образования Раменки, заслуженный учитель России. В школу № 29
пришла работать в 1982 году на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в старших
классах, спустя два года была назначена директором.
В 2007 году школа № 29 получила
новый статус — «Школа здоровья».
Здесь давно проводят большую работу
с детьми по пропаганде здорового
образа жизни.
В прошлом году Ольга Шумейко
была выдвинута кандидатом в депутаты муниципального Собрания. Многие
жители Раменок, которые хорошо
знают Ольгу Григорьевну как прекрасного учителя и директора, активно
поддержали ее на выборах.
— Ольга Григорьевна, вы уже год
являетесь депутатом. Как вы считаете,
что необходимо сделать для улучшения жизни в Раменках?
— Прежде всего нужно, чтобы нашим
детям в Раменках жилось интересно,
чтобы они были в безопасности, ходили в
различные кружки, занимались творчеством. Да и родителям хочется помочь в
воспитании их детей, в организации досуга. Работать с молодежью — нашим
будущим — мне очень нравится. Я всегда
на защите прав и интересов детей.
К сожалению, в Раменках в последнее
время нередки случаи, когда у маленьких
детей отнимают мобильные телефоны,
деньги. Родители тревожатся, отпуская
ребенка на улицу. Поэтому необходимо
создать все условия для безопасности
в наших дворах.
Депутаты муниципального Собрания
тесно и успешно сотрудничают с сотрудниками ОВД по району Раменки, на все
обращения депутатов они реагируют оперативно. По их просьбе в районе чаще
проводится патрулирование на машинах.

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net

Недавно была решена важная задача —
обеспечение безопасности детей на дороге возле школы: поставлен знак «Осторожно, дети!», установлены «лежачие полицейские».
— Что еще удалось решить депутатам
муниципального Собрания?
— Открылось много палаток, небольших
магазинов, где вечерами собирается
молодежь. И безответственные продавцы
продают несовершеннолетним ребятам
алкогольные и слабоалкогольные напитки,
сигареты. С этой проблемой депутаты
муниципального Собрания обращались
непосредственно к директорам этих организаций, указывая на недопустимость
продажи детям до 18 лет алкогольной и
табачной продукции. Эти обращения не
остались без внимания, сейчас число
таких случаев значительно сократилось.
— Вы много лет работаете с детьми,
что делается для их благополучия?
— В школе мы уже несколько лет ведем
борьбу с курением, алкоголизмом. Это не
пресловутые запреты и упреки, что делать
бесполезно, так как мы выгоним курильщиков из школы, а они за угол пойдут дымить.
Поэтому мы прежде всего даем понять
детям, что вредные привычки сильно разрушают их здоровье. Важно, чтобы у
ребенка была своя позиция, и когда ему
предложат попробовать «за компанию»
выпить пиво или выкурить сигарету, он
сможет сказать свое твердое «нет».
Лекции о вреде алкоголя, табака и наркотических веществ мы проводим во
всех классах с 1-го по 11-й. На уроках
здоровья ребята предлагают свои проекты, выступают с докладами. Третий год
наша школа активно участвует в программе Западного окружного управления «Класс, свободный от курения».
В прошлом году 6 «Б» и 7 «Б» классы
стали победителями в этом конкурсе,
который состоял из трех этапов. Первый
назывался «День здоровья в семье»,
дети писали сочинения, рисовали картинки на тему, как они ведут здоровый
образ жизни в семье: катаются на лыжах,
ходят в походы, делают зарядку.
Окончание на с. 4
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Праздники весны и спорта
3 мая во всем мире отмечают День Солнца,
и это неспроста: весна в самом разгаре, поют
птицы и цветут сады. А майские праздники дарят
нам тепло и радость. Встречайте солнечные дни с
нами! Дорогие жители, приходите участвовать в
конкурсах и соревнованиях, а также становитесь
зрителем спортивных игр и концертов. Ждем вас
на площадках муниципального образования
Раменки!
30 апреля — 3 мая. Городской слет юных краеведов
МГДДюТ. Ул. Косыгина, д. 17.
28 апреля — 9 мая. Вернисаж «Цветущий сад».
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
Первая неделя мая. Операция «Солдатский треугольник».
Ул. Пырьева, д. 5, Пионер-клуб.
6 мая, 14.00. Спортивный праздник, посвященный
Дню Победы. 2-й Мосфильмовский пер., д. 1,
спортплощадка.
6—8 мая, 16.00. Кубок МУ «Досуговый центр «Ровесник»
по шахматам, посвященный Дню Победы. Ул. Пырьева, д. 5,
ул. Дружбы, д. 2/19, Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
7 мая, 14.00. Спортивный праздник, посвященный
Дню Победы. Ул. Раменки, д. 15, корп. 1—2, межшкольный
стадион.
16.00. Концерт творческих коллективов, посвященный
Дню Победы. Ул. Пырьева, д. 5.
9 мая, 16.00. Соревнования по поднятию штанги лежа,
посвященные Дню Победы. Ул. Дружбы, д. 2/19.

12 мая, 17.00. Беседа с детьми и родителями «Игрушки
нашей семьи», посвященная Дню семьи. Ул. Пырьева, д. 5.
13 мая, 10.00—14.00. Почетный караул у стелы городугерою Москве. Стела на Кутузовском проспекте.
15 мая. 15.00. Турнир по мини-футболу среди дворовых
команд. Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4, спортплощадка.
15.30. Соревнования по мини-футболу среди дворовых
команд. Ул. Раменки, д. 25, спортплощадка.
15.30. «Веселые старты». Ул. Мосфильмовская, д. 17/25,
спортплощадка.
16 мая, 12.00. Товарищеская встреча по футболу. Ул.
Раменки, д. 9, корп. 4, спортплощадка.
19 мая, 16.00. День рождения пионерской организации.
Ул. Пырьева, д. 5, Пионер-клуб.
21 мая, 16.00. Фестиваль ВИА, посвященный Дню защиты
детей. Ул. Пырьева, д. 5.
22 мая, 15.30. Соревнования по стритболу. Ул. Раменки,
д. 25, корп. 4, спортплощадка.
17.00. Беседа, посвященная А. Алехину, просмотр х/ф
«Белый снег России». Ул. Пырьева, д. 5.
30 мая, 12.00. Товарищеская встреча по мини-футболу.
Ул. Раменки, д. 9, корп. 4, спортплощадка.
16.00. Турнир по баскетболу. Ул. Винницкая, д. 3, спортплощадка.
31 мая, 16.00. Открытый урок с элементами игры, посвященный Дню защиты детей. Ул. Пырьева, д. 5, детская площадка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАМЕНОК!
Приглашаем вас 9 мая 2009 года в 12.00
принять участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 64-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг., которые состоятся на площади
у здания ДК «Высотник» (ул. Раменки, д. 5).
Управа района и муниципалитет ВМО Раменки

В Раменках правонарушений стало меньше
О состоянии законности и преступности на территории
района Раменки за 2008 год
Заслушав и обсудив сообщения начальника ОВД по району
Раменки С.В. Васильева о состоянии законности и преступности
на территории района Раменки в 2008 году и председателя совета ОПОП района Раменки А.А. Мартыненко о деятельности ОПОП,
муниципальное Собрание отмечает следующее.
Состояние преступности на территории района Раменки характеризуется следующим образом: зарегистрировано преступлений в 2008 г. — 2239, в 2007 г. — 2365, т.е. имеется незначительное
снижение — на 5,3%.
Общий процент раскрываемости за 2008 год возрос и составил
25,1% (в 2007 г. — 22,9%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений небольшой тяжести снизилось на 16,2%
(2008 г. — 633, 2007 г. — 755), количество преступлений средней
тяжести снизилось на 4,4% (2008 г. — 889, 2007 г. — 930), тяжких —
увеличилось на 7,2% (2008 г. — 684, 2007 г. — 638), особо тяжких —
снизилось на 21,4% (2008 г. — 33, 2007 г. — 42).
Возросло на 12,5% количество зарегистрированных преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 13,9% возросло количество краж транспортных средств
(2008 г. — 287, 2007 г. — 252).
Уменьшилось количество квартирных краж на 24,1% (2007 г. —
212, 2008 г. — 161) при снижении общего количества краж на 7%
(2007 г. — 1424, 2008 г. — 1324). Общая раскрываемость краж
составляет 11,2% (2007 г. — 10%). Уровень раскрываемости квартирных краж составил 5,7%, и краж транспортных средств — 1,9%.
Количество зарегистрированных грабежей снизилось на 7,5%
(2007 г. — 199, 2008 г. — 184), их раскрываемость осталась практически на прежнем уровне в 7%.
Число разбоев возросло на 16%, при этом их раскрываемость
упала с 26,1% за 2007 год до 18,8% в 2008 г.
Снизилось количество выявленных преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств — с 50 до 34 (на
32%), из них связанных со сбытом наркотиков — с 36 до 20, т.е. на
44,4%.
Следует отметить, что за 2008 г. в районе зарегистрировано
лишь одно изнасилование (в 2007 г. — 4).
Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 13 преступлений в 2007 г. до 18 преступлений
в 2008 г.).
В 2008 году уменьшилось на 13,3% количество преступлений,
совершенных в общественных местах, из них на улице — на 2,5%.
Неработающими лицами совершено 355 преступлений в 2008 г.
против 313 в 2007 г. (на 13,4% больше), 79 преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Учитывая вышеизложенное, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению сообщения начальника ОВД по району
Раменки С.В. Васильева о состоянии законности и преступности
на территории района Раменки в 2008 году и председателя совета ОПОП района Раменки А.А. Мартыненко о деятельности ОПОП.
2. Муниципалитету Раменки продолжить работу с пресс-службой УВД по Западному административному округу г. Москвы в
информационном сопровождении проведения государственной
политики в области обеспечения общественной безопасности,
борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, освещении положительных результатов оперативно-общественной
деятельности органов внутренних дел в целях создания положительного имиджа сотрудника милиции и повышения авторитета
органов внутренних дел в глазах населения.
3. Предложить начальнику ОВД по району Раменки С.В. Васильеву:
3.1. Продолжить работу по раннему и своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном положении.
3.2. Активизировать работу по обеспечению взаимодействия
ОДН с другими службами ОВД по району Раменки по раннему

дан на военную службу в районе Раменки в 2008 году и задачах на
весенний призыв в 2009 году.
2. Выразить благодарность военному комиссару А.В. Цветову
и сотрудникам ОВК Раменского района за четкую организацию и
проведение призыва граждан на военную службу осенью 2008
года.
Об участии в Форуме-выставке «Учимся управлять вместе!
(Молодое поколение и местное самоуправление)»

и своевременному выявлению семей, находящихся в социально
опасном положении.
3.3. Информировать КДНиЗП района Раменки о выявленных
семьях «группы риска».
3.4. Обеспечить участие КДНиЗП района Раменки в плановых
профилактических мероприятиях «Подросток», направленных на
предупреждение детской безнадзорности и правонарушений и
своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.
3.5. Продолжить взаимодействие с общественно активными
гражданами с целью активизации профилактической работы по
предупреждению различных видов правонарушений.
3.6. Обеспечить участие сотрудников ОДН и других подразделений ОВД по району Раменки в организации работы по пропаганде
правовых знаний в учреждениях образования.
3.7. Регулярно информировать жителей района через местные
средства массовой информации о работе участковых инспекторов.
Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу
в районе Раменки в 2008 году и задачах на весенний призыв
в 2009 году
Заслушав и обсудив сообщение зам. руководителя муниципалитета Раменки В.М. Ивановой об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2008 году на территории района Раменки, муниципальное Собрание отметило, что призыв граждан на
военную службу был организован в соответствии с Федеральным
Законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и
военной службе», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации» в
период с 1 октября по 31 декабря 2008 года в районе Раменки
Западного административного округа города Москвы.
Подлежали вызову на заседания призывной комиссии в районе
Раменки 757 человек, прибыли на призывную комиссию
655 человек (86,0%), из них призваны на военную службу 53 человека, отправлены в войска 53 человека, что составляет 100% от
задания на призыв.
Призыв граждан на военную службу весной 2009 года будет
проводиться в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 30 марта 2009 г. № 336 «О призыве в апреле-июле
2009 г. граждан на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву».
Учитывая вышеизложенное, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению сообщение зам. руководителя муниципалитета Раменки В.М. Ивановой об итогах осеннего призыва граж-

В целях реализации пункта 4.8.3. Городской целевой программы государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве на 2008—2010 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Москвы от 27 ноября 2007 года
№ 1028-ПП, и на основании приказа руководителя Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
от 27 февраля 2009 года, а также заслушав сообщение руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, муниципальное
Собрание решило:
1. Просить членов Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании муниципального образования
Раменки принять участие в Форуме-выставке «Учимся управлять вместе! (Молодое поколение и местное самоуправление)».
2. Рекомендовать депутатам муниципального Собрания муниципального образования Раменки принять участие в Форумевыставке «Учимся управлять вместе! (Молодое поколение
и местное самоуправление)».
3. Руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну:
3.1. Обеспечить оплату взноса за участие в Форуме-выставке
«Учимся управлять вместе! (Молодое поколение и местное самоуправление)».
3.2. Произвести перемещение денежных средств по следующим статьям:
с 08 06 4500000 501 226 — -5,0 тыс. руб
на 08 06 4500000 501 290 — +5 тыс. руб
3.3. Оплату произвести с целевой статьи 08 06 4500000 501 290,
согласно представленным документам.

О выделении денежных средств на проведение на территории муниципального образования Раменки праздничных
мероприятий, посвященных празднованию 64-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
Заслушав сообщение руководителя муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуна об участии в мероприятиях, посвященных празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
муниципальное Собрание решило:
руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну обеспечить оплату праздничных мероприятий для участников ВОВ,
посвященных празднованию в районе Раменки 64-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Оплату произвести с целевой статьи 08 06 4500000 501 226
согласно представленным документам.
О перемещении денежных средств из свободного остатка
Заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета
Раменки Д.В. Шаршуна, а также рассмотрев письмо исх. № 33 от
10.04.2009 г. директора МУ «ДЦ «Ровесник» Г.А. Заляевой, муниципальное Собрание решило:
руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну произвести перемещение денежных средств из свободного остатка на
общую сумму 68,0 тыс. руб в следующем порядке:
0707 431 5002 502 225 — 44,0 тыс. руб;
0707 431 5002 502 340 — 24,0 тыс. руб.
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Первые весенние лучи солнца растопили снег,
и весь мусор, скопившийся за зиму под белым покрывалом, открылся взорам прохожих. Чтобы убрать его,
коммунальные службы трудятся не покладая рук.
Иногда на помощь к ним спешат добровольцы —
неравнодушные горожане, которые не боятся потратить выходной, чтобы сделать любимый город чище.
11 апреля один из московских субботников прошел
возле дома 44, корп. 1, на Мичуринском проспекте.
11 часов утра. Несмотря на достаточно раннее для выходного время в палисаднике ловко орудует граблями Лидия
Петровна Петрова — старшая по дому и одна из главных энтузиастов. Хотя генеральную уборку родного двора она начала
еще несколько дней назад, дел еще было предостаточно:
предстояло вычистить газоны, побелить деревья, да и краску
на дверях подъезда и декоративных заборах обновить совсем
не помешает.
Субботники, уборка и благоустройство территории для
Лидии Петровны привычное дело. Вот уже несколько лет она
стоит на страже порядка и красоты дома 44, корп. 1. Она не
сомневается в том, что лифты, подъезды, территория около
дома должны быть убранными, находиться в чистоте. В борьбе с грязью она не один в поле воин, у нее есть единомышленники — люди, которым не все равно, что на полу валяется
мусор, не ухожены клумбы, а лавочки во дворе не покрашены.
Многие жители стали внимательнее следить за чистотой в
подъезде, на тротуарах. Этот субботник не стал исключением.
Не прошло и получаса, как к Лидии Петровне присоединились ее соседи. Один из активных участников субботника —
Андрей Клюев. «На этой неделе у меня целых три дня выходных,
но для меня это много. Так почему бы не потрудиться над тем,
чтобы вернуть двору, в котором живу, чистоту и порядок!» —
рассудил Андрей Викторович.
С каждым часом народу становилось все больше, дело
и инструмент находились для каждого. Кто-то красил, кто-то
работал граблями, кто-то выносил мусор. Работа кипела, все
трудились так, что на лбу выступили капли пота. Прохожие с
уважением смотрели на энтузиастов, а некоторые, кто решил
тоже организовать в своих дворах субботники, интересовались, какую краску и инвентарь лучше выбрать.
Когда все делают общее дело, работа спорится, поэтому
через несколько часов порядок был наведен: на газонах больше не было фантиков и окурков, а заборы, облицовка фасада

Планета начинается со двора

и балконы первого этажа сияли новой краской. C чувством
выполненного долга жильцы разошлись по домам.
«Однако успокаиваться рано, — делится мыслями Лидия
Петровна. — Сегодняшний субботник — лишь очередной
шаг в благоустройстве нашего двора». Как только позволит
погода, жильцы украсят газоны и клумбы красивейшими
цветами, а на декоративных пеньках появятся забавные
глиняные фигурки. Но главным украшением двора должны
стать несколько композиций: деревянная водяная мельница с проведенным к ней ручейком и лошадка, везущая воз
с хворостом, — вот такая деревенская идиллия среди
мегаполиса.
Своим положительным примером Лидия Петровна показала
жителям: чтобы создать уют и гармонию там, где живешь, не
требуется много времени. Ведь когда в квартире не убрано,
мы не машем равнодушно рукой и не закрываем на это глаза,

а подметаем, чистим, моем… Почему бы не провести генеральную уборку на улице? Ведь иногда мы забываем о порядке в общем «доме» — в нашем городе. Не обращаем внимание
на то, когда фантик из наших рук летит на землю.
Только от нас зависит, будем мы жить в чистоте или в грязи.
А если наши силы в благородном деле помножатся на силы
других людей, то результат трудов будет более заметен. Ведь
как писал А.П. Чехов: «Если бы каждый человек на куске земли
своей сделал все, что может, как прекрасна была бы земля
наша!» Это так просто — сохранять нашу землю в чистоте
и порядке, делать ее красивее и прекраснее!
А пока, глядя на чистый уютный дворик, вспоминаются
мудрые слова героя Экзюпери — Маленького принца: «Проснулся — убери свою планету!» Это совсем не сложно.

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net

Юлия ЛАПТЕВА
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Советы по поиску работы

Задержана банда борсеточников
Одним из часто совершаемых преступлений на территории Западного
административного округа являются
кражи из автомашин, где главным
действующим лицом являются так
называемые борсеточники.
Начальник УВД по ЗАО генерал-майор милиции Алексей Лаушкин: «Да, с начала года кражи
из автомашин сумок, борсеток совершаются
очень часто. Работа наших нарядов направлена на предотвращение таких преступлений, но
мне в свою очередь хотелось бы предупредить
и водителей быть более внимательными.
Понятно, что в наше время все спешат, у всех
свои заботы, но вы не забывайте, что и борсеточники не дремлют. Сейчас чаще всего они
«работают» на дорогих машинах. Недавно у нас
в округе сотрудниками милиции был задержан
борсеточник, который ездил на автомашине
Mersedes-ML. Схема его действий была проста
и банальна. Он подходил к машине (чаще всего
его жертвами были женщины) и спрашивал, как
добраться до какой-либо улицы. Потерпевшие
объясняли путь следования, но он их никак не
понимал. Тогда доверчивые граждане выходили из машины и показывали ему путь проезда.
Вот тут-то грабитель резко открывал дверь
машины, хватал сумку и скрывался с места
преступления на своей автомашине. Поэтому
хотелось бы призвать граждан быть более бдительными. Понятно, что всем хочется помочь
ближнему, но и забывать о своей безопасности
тоже нельзя. Поэтому, когда вы сели в машину,
сразу же постарайтесь убрать сумку с видного
места, заблокируйте двери, а если вам вдруг
пришлось выйти из машины, сразу же ее закройте. Если вы все же стали жертвой борсеточника, то незамедлительно звоните в милицию
по телефону 02. Постарайтесь запомнить и
рассказать дежурному марку и цвет машины,
направление ее движения. Ведь данные преступления чаще всего раскрываются по горячим следам.
Очень часто грабители совершают преступления в группе. Такая банда борсеточников

Поиск работы — это нелегкий
труд, к которому вы должны быть
готовы

Начальник УВД по ЗАО генерал-майор милиции Алексей Лаушкин
на днях была задержана сотрудниками
милиции.
Рассказывает заместитель начальника СО
ОВД по району Раменки майор юстиции Ирина
Архипова: «В 15.30 в дежурную часть УВД по ЗАО
г. Москвы через службу «02» поступила информация о том, что на улице Раменки на автостоянке одного из магазинов из салона автомашины
«Редж-Ровер» через незапертую дверь был
похищен портфель, в котором находились
30 000 рублей, кредитные карты, личные вещи и
документы потерпевшего. Злоумышленники с
места преступления скрылись на автомашине
«Ауди А-8» черного цвета. Полученная информация была незамедлительно доведена до всех
нарядов, работающих на территории. Буквально

через полчаса сотрудники группы немедленного
реагирования ОВД по району Тропарево-Никулино установили, что подозреваемые находятся
в кафе одной из заправочных станций на проспекте Вернадского. Злоумышленники были
очень удивлены, когда в кафе зашли сотрудники
милиции и задержали их. Машина, на которой
они скрылись, была припаркована у кафе.
Подозреваемые были доставлены в ОВД по
району Раменки для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре у одного из задержанных была изъята газовая зажигалка в кожаном чехле, у другого — сотовый телефон, принадлежащие потерпевшему».
Подготовила Наталья ТОЛСТОБРОВА

С ëóæáà «01»

1. Позвонить в пожарную охрану —
тел. 01.
2. Сообщить о случившемся соседям.
3. Выбежать из здания, обязательно захватив мобильный телефон и мокрую тряпку.
4. Если из-за дыма вы не можете понять,
куда двигаться, позвоните по мобильному 01
и сообщите, где вы находитесь (в какой комнате или месте здания).
5. Не паникуйте, лягте на пол в центре комнаты (так вас быстрее найдут) и старайтесь
не совершать лишних движений.
6. Наложите мокрую тряпку на лицо
и дышите через нее, чтобы не задохнуться.
ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Телефон пожарной охраны — 01.
Необходимо помнить, что правильное
и полное сообщение о пожаре позволит
пожарной охране предвидеть возможную
обстановку и принять необходимые решения,
дающие возможность в кратчайший срок
сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В
дополнение к сведениям об объекте пожара и
его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие
угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию. Существует правило:
вызывающий пожарных должен организовать
их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар.
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при
пожаре в доме (квартире):
— бороться с пламенем самостоятельно,
не вызвав пожарных (если вы не справились
с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
— пытаться выйти через задымленный
коридор или лестницу (дым очень токсичен,
горячий воздух может также обжечь легкие);
— опускаться по водосточным трубам
и стоякам с помощью простыней и веревок
(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);
— прыгать из окна (начиная с 4-го этажа
каждый второй прыжок смертелен).

Чтобы начать трудовую деятельность, если до этого по каким-то причинам вы не работали, или сменить
место работы, нужно быть абсолютно
уверенным в этом.
Если же настоящее положение
полностью вас устраивает, лучше
оставьте все как есть.
Если работа вам действительно
необходима, то имеющийся трудовой опыт сослужит в нужный
момент добрую службу. Решите для
себя, где бы вы хотели и могли
работать.
Поиск работы начните с составления и оформления собственного резюме, сбора рекомендаций,
изучения всех возможных и доступных источников информации
о вакансиях.
Постарайтесь использовать все
методы поиска работы, а именно:
— содействие родственников, друзей, знакомых;
— обращение в государственную
службу занятости;
— обращение в негосударственные (частные) организации по трудоустройству;
— использование средств массовой информации, включая Интернет
(изучение предложений работодателей и размещение резюме);
— непосредственное обращение к
работодателям.
Добивайтесь общения с работодателем, даже если у него в
настоящее время нет для вас
вакансии. Постарайтесь сообщить
запоминающиеся положительные
сведения о себе, чтобы о вас
вспомнили, когда появится вакантное место.

Объявление о вакансиях в СМИ —
достаточно действенный источник
информации при поиске работы, но
следует иметь в виду, что она доступна
помимо вас еще многим людям. Отсюда многое зависит от быстроты вашей
реакции. Поэтому лучше приобрести
печатные издания до начала рабочего
дня и незамедлительно приступить
к поиску работы.
В телефонном разговоре необходимо заинтересовать работодателя,
вызвать у него желание встретиться
с вами. Вы можете звонить по телефону как по поводу заявленных
вакансий, так и «на всякий случай».
Отнеситесь серьезно к предстоящим звонкам. Перед тем как позвонить, положите перед собой объявление о вакансии, а также лист
бумаги, на котором изложены все
интересующие вас вопросы.
Каждый звонок может оказаться
важным, поэтому многое зависит от

вашего внутреннего состояния
и интонации. Спокойствие и рассудительность неотделимы от делового стиля одежды — выберите, в чем
и когда вам звонить.
Если вы решили дать объявление
в печать, подумайте, как нестандартно его подать. Посмотрите, что
о себе пишут другие, какие объявления наиболее броски и обращают на себя внимание. Свой текст
составьте без ложной скромности,
но и без преувеличения своих возможностей.
Оповестите своих друзей, родственников, знакомых, что вы ищете
работу.
Обязательно посетите государственную службу занятости и частные агентства по трудоустройству.
Управление государственной
службы занятости
населения г. Москвы
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От маленькой спички — большая беда!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
(выполнять строго в указанном порядке)

РАМЕНКИ

При пожаре необходимо:
1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
2. Вывести на улицу детей и престарелых.
3. Попробовать самостоятельно потушить
пожар, используя подручные средства (воду,
стиральный порошок, плотную ткань, с помощью внутренних пожарных кранов в зданиях
повышенной этажности и т.п.).
4. При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию
(автоматы в щитке на лестничной площадке).
5. Помнить, что легковоспламеняющиеся
жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при их отсутствии — мокрой тряпкой.
6. Воздержаться от открытия окон и дверей
для уменьшения притока воздуха.
7. Если в квартире сильно задымлено
и ликвидировать очаги горения своими силами
не представляется возможным, немедленно
покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши использовать
балконную лестницу, а если ее нет, то выйти
на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и
постараться привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
9. По возможности организовать встречу
пожарных подразделений, указать на очаг
пожара.
Рекомендуем вам заранее застраховать
себя, свое имущество на случай пожара и
хранить документы и деньги в месте, известном всем членам вашей семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.
Будьте внимательны!
Запах бензина, горелой резины, появление
дыма из-под капота — факторы, предшествующие возгоранию или пожару.
При возгорании автомобиля:
1. Направьте, если это возможно, когонибудь сообщить в пожарную охрану.
2. Попробуйте сбить пламя с помощью
огнетушителя, при его отсутствии — плотной
тканью, землей, песком и т.п.
3. При тушении возгорания под капотом
постепенно и осторожно откройте его
палкой, монтировкой, находясь сбоку, т.к. при
резком открывании капота возможен выброс
пламени, и направьте огнетушитель на очаг
наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком,
рыхлой землей, снегом, залейте водой.
Не приступайте к тушению, если вы
в одежде, пропитанной парами топлива или
масла, если руки смочены бензином, — это
опасно!

4. Если потушить огонь не удается, то безопаснее будет отойти подальше, ведь он может
дойти до баков с бензином (баллонов с газом),
которые имеют способность взрываться.
5. Если машина горит на стоянке (гараже)
и есть угроза для распространения пожара, то
постарайтесь откатить подальше либо стоящие
рядом автомобили, либо сам объект пожара.
Ни в коем случае не садитесь в горящий
автомобиль и не пытайтесь его завести.
6. В радиусе опасной зоны не должно быть
людей.
Как показывает практика, индивидуальное
и коллективное поведение людей при пожаре в значительной мере определяется страхом, вызванным сознанием опасности.
Сильное нервное возбуждение мобилизует
физические ресурсы: прибавляется энергия, возрастает мышечная сила, повышается способность к преодолению препятствий
и т.д. Но при этом сужается сознание, теряется способность правильно воспринимать
ситуацию во всем объеме, поскольку внимание всецело приковано к происходящим
устрашающим событиям. В таком состоянии
резко возрастает внушаемость, команды
воспринимаются без соответствующего
анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию.
Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период эвакуации
может привести к образованию людских пробок на эвакуационном пути, взаимному травмированию, игнорированию свободных
и запасных выходов и т.п.
Для эффективного предупреждения негативных последствий беспорядочного поведения толпы большое значение имеет пропаганда знаний по воспитанию психологической готовности людей к действиям во время
пожара, разработка схем эвакуации, графиков работ и распределение обязанностей в
период эвакуации. Для формирования у
человека целевого автоматизма действий
при пожаре необходимы учебные тренировки
по эвакуации.
Напоминаем:
Телефонные номера вызова экстренной
помощи (бесплатно):
01 — пожарная охрана;
02 — милиция;
03 — скорая медицинская помощь;
04 — аварийная газовая служба.

Моя милиция меня бережет
К сожалению, не все жители знают своего участкового в лицо. Поэтому с этого
номера мы будем знакомить вас с участковыми инспекторами Раменок.
Участковые выполняют работу по охране порядка и являются полномочными представителями
органов внутренних дел на закрепленной за ними территории.

Олейник В. С.
Звание — майор милиции,
обслуживаемая территория —
участок № 177.
Ул. Пырьева, д. 5а, д. 5, корп.
2б, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9, корп. 1,
2, 3, д. 11а, 2-й Мосфильмовский пер., д. 12,
д. 14, д. 18, д. 21, д. 22, д. 24.

Щербинин Е.В.
Кулагин А. В.
Звание — ст. лейтенант
Звание — ст. лейтенант
милиции, обслуживаемая тер- милиции, обслуживаемая территория — участок № 179.
ритория — участок № 180.
Ул. Довженко, д. 6, д. 8, корп.
Ул. Минская ЖСК «Сетунь»,
1, 2, 3.
ул. Довженко, д. 12, корп. 1, 2,
3, ул. Улофа Пальме, д. 1, д. 3,
д. 7.

Земских И.П.
Григорьев С. А.
Будников А.А.
Звание — ст. лейтенант
Звание — лейтенант милиЗвание — лейтенант милиции, обслуживаемая террито- ции, обслуживаемая террито- милиции, обслуживаемая террия — участок № 197.
ритория — участок №198.
рия — участок № 196.
Ул. Удальцова, д. 87, корп. 3,
Ул. Лобачевского, д. 94, д.
Ул. Раменки, д. 25, корп. 1, 2,
4, 5, д. 89, д. 89, корп. 1, 2, 3, 4. 96, д. 98, д. 100, корп. 1, 2, 3, 4.
3, 4.

МЧС России

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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Счастлива в работе и в семье
У Екатерины Михайловны Хесиной не
раз пытались взять интервью многие
печатные издания, но тщетно. Подполковник милиции — дама занятая, ни
минуты свободной. Однако корреспонденту «Петровки, 38» все же удалось
побеседовать с одним из самых обаятельных руководителей подразделения
криминальной милиции Москвы.
К слову, подчиненные, среди которых по
большей части мужчины, отзываются
с почтением о своем боссе. Еще бы —
такая интересная женщина, человек
душевный, да еще и начальник.
Екатерина Хесина, начальник 5-й ОРЧ УВД по
ЗАО, хорошо известна сыщикам оперативно-розыскных подразделений всей Москвы. Подполковник
милиции считается одним из лучших специалистов
своего дела. Недаром она дважды была награждена
почетными грамотами от экс-министра внутренних
дел Бориса Грызлова и нынешнего главы ведомства
Рашида Нургалиева. На протяжении нескольких лет
Екатерина Михайловна вместе со своими подчиненными успешно разыскивает людей, которые по
той или иной причине потерялись в густонаселенной столице или за ее пределами.
Наша героиня почти 20 лет посвятила суровому
ремеслу — работе в милиции.
— С отрочества меня преследовала мечта работать в МУРе, — призналась Екатерина Михайловна
корреспонденту «Петровки, 38». — А начиналось
все совсем иначе…
После педагогического техникума молодой специалист Екатерина пришла в 806-ю школу учителем
начальных классов. Руководство школы сразу отметило живость характера и принципиальность девушки и предложило ей параллельно заниматься всеми
проблемными подростками учебного заведения.
Романтическое знакомство с юным опером Валерой на выпускном балу, где милиционер присматривал за порядком, а молоденькая учительница
дежурила от педсостава, оказалось для обоих судьбоносным. Вскоре молодые люди расписались.
Супруг же и подтолкнул жену попробовать себя
в качестве милиционера.
— Для твоей натуры, говорит, в школе масштаба
маловато, — с улыбкой вспоминает Екатерина
Михайловна слова мужа. — Так в 1989 году я и
пришла в ОВД «Кунцево» на должность инспектора
по делам несовершеннолетних. Но все же в душе
мечтала стать сыщиком, как супруг.
Работа с подростками пришлась молодой
сотруднице по душе. Педагог умело обходилась с
сорванцами, те ее уважали, а кое-кто даже делал
предложение руки и сердца. К слову, те, кто все же
попадал в места не столь отдаленные, с теплом
вспоминали наставницу и писали письма.
— Времена были другие… Вкладывалось в ребятишек больше сил, да и в целом проблеме безнадзорности уделялось побольше внимания, нежели
сейчас, — вспоминает Екатерина Михайловна. —
Подопечные, помню, и уроки у меня в кабинете
делали. Вместе мы ходили в Третьяковку, к Бородинской панораме, по театрам. Правда, и детей
трудновоспитуемых было меньше.
В инспекции Екатерина Михайловна зарекомендовала себя специалистом высокого класса, но
мысль об оперативной работе не покидала девушку.
И наконец-то представился шанс попасть в заветное подразделение — руководитель подписал
рапорт молодой сотрудницы о переводе в оперативно-розыскной отдел на освободившуюся должность. Девушка быстро вникла в работу, но настоящий вкус к труду появился, когда начались успехи в
деятельности. На ее плечи легли розыск без вести
пропавших людей, установление личности неопознанных трупов и поимка преступников, находящихся
в федеральном розыске.
Проработав пару лет, Екатерина сделала небольшой перерыв, временно покинув место службы, —
уважительной причиной тому стало рождение дочери. Маленькая Юля оказалась подвижным ребенком и доставляла маме немало переживаний. Както раз, когда девочке было чуть меньше годика, она
сумела потеряться… в квартире. По иронии судьбы
профессионалу в розыске людей пришлось изрядно потрудиться в поисках собственного чада.
— Я дома одна была, а муж, как обычно, на службе.
Юля уже ползала вовсю. Я у плиты закрутилась. Вдруг
обратила внимание — тишина в квартире. Пошла по
комнатам, а дочери нигде нет. Все углы осмотрела. Ни
в ванной, ни в туалете, ни на балконе — нигде нет.
Отчаялась — звоню мужу, а он на совещании — говорить не может. Повторно звоню, так через двадцать
минут в квартире человек пять сыщиков собралось.
Один всю лестницу обшарил, второй окна проверил —
все безрезультатно, — посмеиваясь, рассказывает
Екатерина Михайловна. — Это сейчас с улыбкой
вспоминаю, а тогда слезы градом, отчаяние…
Самый опытный оперативник завел всех в кухню и
приказал никому не выходить и не разговаривать.
Через несколько минут нашел он Юльку: я супругу
сумку в командировку собирала, поставила за
трюмо, а застегнула только наполовину — вот непоседа моя туда и забралась ползком, да и заснула.
— Как родные относятся к вашей профессии?
— Не могу сказать, что родители были в восторге
от моего выбора. Мои родители (папа — капитан
дальнего плавания, мама — конструктор одного из
оборонных предприятий) — люди интеллигентные и
довольно консервативные, сначала они были невысокого мнения о сотрудниках органов внутренних
дел в целом. Но мои успехи на служебном поприще
с годами вызвали у них глубокое уважение к профессии милиционера. Муж порой жалеет, что
надоумил меня податься в сыщики, — хочет чаще

— Вот и подобрались мы, пожалуй, к самой
сложной части вашей работы — розыску преступников. Приходилось ли вам лично задерживать матерых уголовников?

видеть меня дома. Но все понимает — сам бывший
опер и с уважением относится к моему труду. Дочери сейчас 17 лет, и она выбрала жизненный путь,
отличный от моего. Юля мечтает стать психологом
после окончания школы. Она считает, что три милиционера в одной семье — это слишком.
— Екатерина Михайловна, довольны ли вы
своей судьбой?
— Я счастлива. У меня крепкая семья, замечательная дочь. Родители, слава Богу, живы-здоровы.
Карьера удалась. Чего еще может желать женщина?
— Есть ли у вас любимое занятие, кроме
поимки преступников?
— Я, как и все женщины, без ума от цветов. Спасибо руководству — знают мою слабость и отпускают
меня во время весенних праздников на приусадебный участок. У меня там целый сад — 72 куста роз, на
любой вкус и цвет.
— Екатерина Михайловна, кого вам чаще
всего приходится искать и в чем сложности
поисков?
— Можно назвать две основные категории граждан, о розыске которых заявляют родственники
чаще всего. На сегодняшний день это несовершеннолетние дети и пожилые одинокие люди.
Дети не оригинальны в причинах своего ухода —
насилие со стороны родителей очень часто приводит
подростков на улицу. Когда мамы и папы приходят
писать заявление о пропаже своих чад, они почти
всегда скрывают истинные мотивы отчаянного
поступка ребенка. Сыщикам приходится долгое
время тратить на беседы с заявителями, чтобы дознаться о реальных обстоятельствах. Далеко не всегда речь идет о систематических истязаниях тинейджеров, хотя случается и такое. Порой простая
пощечина дочери или суровый разговор отца с
сыном могут быть истолкованы неокрепшей психикой несовершеннолетнего как серьезная обида.
Детей мы часто находим у их друзей, у случайных
знакомых. К сожалению, порой нам приходится
сообщать родным о гибели ребенка... Первым делом
всех потерявшихся (не только подростков) проверяют через бюро несчастных случаев. Если человек
длительное время не находится — объявляем его в
розыск, сначала в местный, а затем и в федеральный. Порой поиски несовершеннолетних приводят к
выявлению тяжких преступлений. Мне как иллюстрация этого вспоминается случай семилетней давности. Одновременно к нам в ОРЧ обратились пятеро
родителей, обеспокоенных исчезновением своих
дочерей. От девочек три дня не было вестей. Опросили всех знакомых, подруг —никаких результатов.
Отцы и матери клятвенно заверяли, что проверили
все свои дачи, мол, девочек там нет. Наконец удача
нам улыбнулась. Восьмилетний братишка одной из
«потеряшек» (так иронично мы называем своих
подопечных) вспомнил, что сестра шепталась с
подружкой о поездке в Тверскую область. Тут же
папаша вспомнил о своем загородном доме. Поехали туда — дом пустой, но следы присутствия барышень мы обнаружили. Опросили соседа, тот и рассказал, мол, были тут пять девиц, да об их приезде
узнали местные маргиналы. Уголовники нагрянули к
гостьям из столицы и забрали их с собой. Мы подключили местную милицию и вскоре установили
местонахождение криминальных элементов. Девушек негодяи держали в сарае, взаперти. К счастью,
мы подоспели вовремя — похотливые гуляки не
успели сотворить с девчонками ничего ужасного.
Другой категорией граждан, заявления о пропаже
которых последние годы поступают в наши подразделения, являются пенсионеры. Часто бабушки и дедушки
пропадают из-за своей слабой памяти. Старики порой
уходят в магазин, а там забывают, где живут, и теряются
— увы, такова суровая правда жизни. Одна из самых
острых проблем — исчезновения пожилых одиноких
людей, связанные с жилищными махинациями. Здесь
мы работаем в тесном взаимодействии с коллегами из
уголовного розыска. Беззащитных старожилов нередко
вывозят из города или страны, перед этим заставляя их
оформить документы на жилплощадь в столице
в пользу подставных лиц.

— Приходилось… Конечно, на задержаниях нас,
дам, всегда сопровождали крепкие сотрудникимужчины. Но без женской хитрости порой не обойтись. И в кого только не приходилось мне по долгу
службы перевоплощаться, особенно в лихие 90-е,
из любви к профессии! Помнится, Главное следственное управление разыскивало парочку грабителей: девушку и мужчину. Грабежей на их счету
было — не сосчитать. Выяснили мы, где проживает
мамаша преступницы, и решили с ней потолковать.
Та оказалась ранее неоднократно судимой за
мошенничества. Естественно, дочь родную она бы
выдавать не стала. Пришлось пойти на хитрость:
оделась я повульгарнее, накрасилась вызывающе,
кавалера мне дали из сыщиков под стать, выряженного (джинсы, кожаная куртка с металлическими
шипами). Постучались мы в дверь к мамаше. Дама
оказалась невероятно огромных размеров, мы
даже опешили сперва. Представились ей друзьями
дочери. Несколько минут просили сообщить, где
дочь ее проживает, мол, и сами знали, да адресок
потеряли. Долго уголовница отпиралась, но все же
поверила и черканула нам координаты. Оказалось,
скрывались грабители-любовники в соседнем
доме. Вскоре мы их и задержали, как говорится,
тепленькими. Помню, специально для мероприятия
этого надела в первый раз я шубу мою новую —
лисью. Преступников усадили в конвойную машину,
а я замешкалась, опечатывая их квартиру. Закрываю ключом дверь — и тут из лифта выходит обманутая нами мамаша с разъяренным лицом, да как
набросится на меня! Силищи мадам была необыкновенной — в борьбе она шубку-то мою новую и
разорвала пополам. Хорошо, жива осталась —
ребята подоспели. Жаль обновку, конечно, но ничего не поделаешь.
Как-то раз пришлось и пьяницу изображать.
Поступила директива задержать женщину, разыскиваемую за убийство. Опасная была дамочка —
умудрилась из зала суда сбежать во время вынесения приговора. Кое-как удалось выяснить, что
находится она в Мытищинском районе. Нашли и
квартиру, где скрывалась преступница. О личности
клиентки нашей было известно одно — очень
любит выпить. Никому барышня дверь не открывала, но трубку телефонную брала. Нужно было
выманить алкоголичку, а как? Пришлось мне и коллеге моей на сей раз одеться затрапезно, сесть на
подоконник у квартиры, накрыть, так сказать, стол
и сымпровизировать попойку двух подруг. И шумели мы, и смеялись, привлекая к себе внимание, и
бутылками гремели. Часа три так промаялись, и
наконец дверь квартиры открылась. Алкоголичка
задала нам лишь один вопрос: «Водка есть?» Мы в
один голос ответили утвердительно, после чего
последовало приглашение в жилище. Там мы ее
с подругой и скрутили.
— На днях закончилась общегородская операция «Розыск». Какими успехами можете похвалиться?
— С 18 по 20 февраля сотрудниками оперативнорозыскных подразделений УВД по Западному административному округу были задержаны 72 человека,
находившихся в федеральном розыске. Наша оперативно-розыскная часть заняла 2-е место по
результатам среди округов.

РАМЕНКИ
О áúÿâëåíèÿ
Пресс-служба Городского центра
жилищных субсидий сообщает
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.03.2009 г. №170-ПП «О приостановлении действия Постановления Правительства
Москвы от 10.12.2008 г. № 1129-ПП» в целях недопущения социальной напряженности в условиях
сложившейся в стране (и столице) финансово-экономической ситуации, вызванной мировым экономическим кризисом, переход к предоставлению
гражданам мер социальной поддержки (льгот) по
оплате ЖКУ в форме денежных выплат приостанавливается. Реформа предоставления мер
социальной поддержки будет продолжена по мере
улучшения ситуации в экономике.
Вследствие этого в отделах жилищных субсидий
начиная с 2 марта 2009 г. приостанавливается
прием от граждан заявлений о перечислении
социальных выплат. Действие ранее принятых
заявлений также приостановлено с марта 2009 г.
Оплата ЖКУ за следующие месяцы, начиная
с марта, должна производиться гражданами в
ранее действовавшем порядке, то есть в едином
платежном документе сумма будет указана с уже
произведенной скидкой (сумма льготы отражена
отдельно, как и прежде).
Гражданам, переоформившим с 1 января 2009
года меры социальной поддержки (льготы) в
форму денежных компенсаций (представившим
заявления в ГУ ГЦЖС), повторно посещать отде-

ГРАФИК ПРИЕМА РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Лаушкин Алексей Сергеевич
Начальник УВД по ЗАО г. Москвы
тел. 8 (499) 143-3223
Прием населения: 1-й и 3-й четверг месяца,
16.00—18.00
Быненко Александр Викторович
Первый заместитель начальника УВД,

— Секрет прост: у меня работают замечательные
сотрудники, энтузиасты. Со многими мы вместе
10—12 лет — никто не разбежался. Да простят меня
наши сыщики-мужчины, которые денно и нощно
рискуют жизнью на задержаниях уголовников, не
могу не отметить словами признательности за
работу трех представительниц прекрасного пола,
работающих не покладая рук в нашей оперативнорозыскной части. Это майор милиции Елена Борисовна Янукова — на ней замыкается вся работа по
без вести пропавшим гражданам, подполковник
милиции Татьяна Геннадьевна Фурсова — непримиримый борец с лицами, уклоняющимися от уплаты
алиментов (на нее возложен их розыск), и, конечно,
подполковник милиции Наталья Витальевна Сиденко, выполняющая титанический труд по установлению личностей всех неопознанных тел, обнаруженных на территории Западного округа.

Мичурин Виктор Сергеевич
Заместитель начальника УВД
по кадрам и воспитательной работе
Прием населения: вторник, 17.00—19.00
Терентьев Александр Викторович
Заместитель начальника УВД,
начальник штаба
Прием населения: среда, 11.00—13.00

начальник криминальной милиции
Прием населения: понедельник, 11.00—13.00
Костюченко Александр Васильевич
Заместитель начальника УВД
по экономической безопасности
Прием населения: понедельник, 16.00—18.00
Костин Анатолий Михайлович

Ожкало Владимир Владимирович
Заместитель начальника УВД,
начальник следственного управления при УВД
Прием населения: среда, 16.00—18.00
Андриенко Юрий Иванович
Заместитель начальника УВД,
начальник службы тыла
Прием населения: пятница, 11.00—13.00

Заместитель начальника УВД,
начальник милиции общественной безопасности
Прием населения: пятница, 17.00—19.00

Запись на прием производится по телефону
8 (499) 143-3223

П ðîôîðèåíòàöèÿ
Колледж сферы услуг № 44
Согласно программе «Рабочие кадры» проводится подготовка кадров для пищевой промышленности по следующим специальностям:
— повар — обучение 3 года (на базе 9 классов);
— повар (на базе 11 классов);
— повар-кондитер — обучение 3 года (на базе
9 классов).
Адрес: ул. Раменки, д. 4, тел. 932-1113.

— Ваша ОРЧ по результатам работы удерживает одно из лидирующих мест среди подразделений в городе. В чем секрет успеха?

лы жилищных субсидий не нужно. Порядок
получения ими льгот становится прежним, их они
будут получать в виде скидок размера платежа.
Гражданам, которым меры социальной поддержки (льготы) по оплате ЖКУ предоставляются впервые, необходимо обращаться в свою управляющую
организацию или в ГУ ИС (ЕИРЦ) района проживания для подтверждения права на льготу и получения скидки с оплаты.
Полученные гражданами денежные средства за
февраль 2009 года будут учтены управляющей
организацией в будущих периодах в виде изменения размера платежа за ЖКУ. ГУ ГЦЖС передаст в
управляющие организации до 20 марта 2009 года
сведения о суммах перечисленных социальных
выплат.
Гражданам, получающим только субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
обращаться в районные отделы по вышеуказанному поводу также нет необходимости, так как
никаких изменений в порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не произошло.
Получить дополнительные сведения можно по
телефонам: 632-9858 (круглосуточный многоканальный), 607-1000, 607-4039, на сайте ГУ ГЦЖС:
www.subsident.ru. Центральный офис ГУ ГЦЖС:
Сухаревская пл., д. 2—4, стр. 1.

Также проводится обучение по специальностям:
— повар — обучение 3 года (на базе 9 классов);
— повар — обучение 2 года (на базе 8 классов);
— повар — обучение 2 года (на базе 9 классов);
Адрес: ул. Молдавская, д. 5, стр.5, тел. 1410094.
Предлагаем пройти подготовку по специальностям:
— повар — обучение 3 года (на базе 9 классов);
— экономика и бухгалтерской учет по отраслям —
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов).
Адрес: ул. Рябиновая, д. 36, тел. 446-2123.
Вниманию абитуриентов предлагаются также
специальности:

— повар — обучение 3 года (на базе 9 классов);
— пекарь-кондитер — обучение 3 года (на базе
9 классов);
— технология продукции общественного питания – обучение 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов);
— техник хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий – обучение 4 года 10 месяцев (на
базе 9 классов);
— технология продукции общественного питания
— обучение 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов).
Адрес: ул. Бобруйская, д. 17, тел. 8 (499)
141-1576.
Переподготовка по профессиям:
— кондитер;
— пекарь;
— повар;
— швея;
— официант;
— бармен.
Обращаться по телефонам: 932-1113, 1410094, 446-1174, 8 (499) 141-1576.
Подробная информация на сайте
k44.profedu.ru

Все на благо общества — в этом она вся. Помимо
самоотверженного исполнения прямых обязанностей Екатерина Михайловна на протяжении своей
жизни помогает совершенно незнакомым людям,
оказавшимся в беде. Даже из коллег нашей героини
мало кто знает, что подполковник милиции безвозмездно отдает свою редкую 4-ю группу крови для
спасения человеческих жизней. Не раз за полночь
ей на домашний телефон звонили из медучреждений, где срочно требовалась донорская кровь для
переливания, и она спешила на помощь. Так было и
во время теракта на станции метро «Пушкинская»,
когда от рук преступников погибли и пострадали
десятки случайных прохожих. Хочется выразить
слова благодарности и восхищения чуткой к чужой
беде, удивительно скромной и благородной дочери
своего Отечества, Женщине с большой буквы —
Вам, Екатерина Михайловна.
Иван ПЕТРОВ
(материал пресс-службы УВД ЗАО)

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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О ïåêà è ïîïå÷èòåëüñòâî
Подарите ребенку счастье жить и воспитываться в семье!
Если вы:
• неравнодушны к судьбам таких ребят и хотите помочь в 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.
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.

Ира
Родилась в ноябре 1995 года.
Хорошо учится, занимается с интересом, но по
настроению. Ее работы по рисованию и труду всегда
с элементами творчества. Аккуратна до педантичности.
Характер у Иры сложный — она бывает капризна,
упряма. Во всех делах хочет быть лидером. Активный
участник всех школьных праздников.
Занимается в баскетбольной секции, представляет
школьную команду на всех спортивных соревнованиях.

1. Заявление кандидата в патронатные
воспитатели.
2. Согласие членов семьи кандидата.
3. Акт обследования жилищно-бытовых
условий кандидата в патронатные воспитатели.
4. Справка с места работы с указанием
должности и заработной платы, характеристика.
5. Характеристика с места жительства.
6. Выписка из домовой книги с места
жительства.
7. Копия финансового лицевого счета.
8. Автобиография.
9. Медицинское заключение о состоянии здоровья (по запросу муниципалитета).

10. Справка органов внутренних дел об
отсутствии судимости за умышленное
преступление против жизни и здоровья.

Советы для родителей

Саша

Катя
Родилась в октябре 1999 года.
Веселая, жизнерадостная, открытая девочка. Она
необидчива, легко переживает неудачи. Старательная,
трудолюбивая, готова помочь и выполнить все поручения.
Катя с удовольствием учится. На контакт идет легко,
проявляет в нем заинтересованность, активно
поддерживает разговор. Катя занимается росписью по
дереву.

Список необходимых документов для постановки на учет кандидатов в патронатные
воспитатели несовершеннолетнего ребенка

Родился в июле 1996 года.
Саша — аккуратный, собранный, внимательный,
добродушный. У него всегда хорошее настроение.
Охотно выполняет трудовые поручения, всегда готов
прийти на помощь.
С большим удовольствием занимается техническим
творчеством и баскетболом.

Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим
независимо ни от чего.
Каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности
и доброты.
Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение.
Необходимо исключить из правил организации жизни в семье
безнравственные приемы наказания ребенка.
Ребенок должен понимать слова «можно», «надо», «нельзя».
Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены
положительными эмоциями и чувствами.
Родители должны демонстрировать своим детям собственную
работоспособность и блага, связанные с ней.
В семье следует культивировать положительные привычки.
Нужно создать условия для общения ребенка с нравственными
людьми.
Родители должны демонстрировать красоту своих отношений.

К ÄÍèÇÏ

Оградим детей от беды

Как рассказать ребенку
о вреде курения

В Центре развития ребенка № 2312 «Оазис» прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Раменки на тему «О взаимодействии КДНиЗП района Раменки с дошкольными образовательными учреждениями», в котором приняли участие руководитель внутригородского муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриев, заместитель начальника ОВД по району Раменки Михаил Исаев, заведующие детских дошкольных образовательных учреждений, представители
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На заседании говорилось об особенностях деятельности КДНиЗП района
Раменки, специалистов по опеке и попечительству муниципалитета Раменки,
Центра социальной помощи семье и детям «Доверие», наркологического
клинического диспансера № 5, инспекторов отдела по делам несовершеннолетних ОВД по району Раменки и других учреждений в вопросах профилактики семейного неблагополучия, раннего выявления семей и детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Руководителям дошкольных образовательных учреждений была предложена всесторонняя помощь в работе с семьями «группы риска», предоставлены
методические и информационные материалы. Специалистами органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были даны разъяснения по поступившим от участников
расширенного заседания вопросам.

«Табак приносит вред телу,
разрушает разум, отупляет целые нации».
Оноре де Бальзак
Подростки и табакокурение

Юлия ЛАПТЕВА
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О состоянии преступности
несовершеннолетних в Раменках

Отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия» района Раменки Западного административного округа г. Москвы

Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы проанализировано состояние преступности на территории района в первом полугодии 2008 года.
В результате анализа установлено, что в районе Раменки несовершеннолетними совершено 20 преступлений. В 2007 году — 14.
2 преступления совершены группами несовершеннолетних (покушения на
кражу), 3 — в группе со взрослыми (покушения на кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В 2007 году 2 преступления совершены в
группе со взрослыми (покушения на кражу), 1 — группой несовершеннолетних
(покушения на кражу).
Совершено 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, 4 — ч. 2
ст. 158 УК РФ, 1 — ч. 2 ст. 159 УКРФ, 1 — ч. 1 ст. 228 УКРФ, 1 — ст. 111 ч. 3 УКРФ,
1 — ч. 1 ст. 214 УКРФ, 2 — ст. 242 УКРФ.
Особо тяжкое — 1, средней тяжести — 6, небольшой тяжести — 13.
В 2007 году: ч. 1 ст. 158 УКРФ — 11, ч. 2 ст. 158 УКРФ — 2, ч. 1 ст. 228
УКРФ — 1. Средней тяжести — 4, небольшой тяжести — 10.
Из 21 подростка (3 девушки) 9 совершили преступления в возрасте 17 лет,
4 — в возрасте 16 лет, 4 — в возрасте 14 лет. 10 являются учащимися школ, 2
— колледжей, 5 — других учебных заведений, 4 не работают и не учатся.
Из 21 подростка 2 проживают на территории района, 1 — в Московской
области, 1 — гражданин Узбекистана, остальные проживают в других районах
г. Москвы.
На территории ОВД МГУ несовершеннолетними совершено 2 преступления.
В 2007 году — 6.
Преступления в группе не совершались. В 2007 году совершено 1 преступление в группе со взрослыми (покушение на кражу).
Совершено 1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УКРФ, 1 — ч. 1 ст.
228 УКРФ. 2 преступления средней тяжести.
В 2007 году совершено 5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УКРФ,
1 — ч. 2 ст. 158 УКРФ. Средней тяжести — 5, небольшой тяжести — 1.
Оба несовершеннолетних совершили преступления в возрасте 17 лет,
являются учащимися МГУ. 1 проживает в общежитии МГУ в районе Раменки.
Анализ указанных данных свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних в районе Раменки возросла, в том числе групповая.
По-прежнему все 14 покушений на кражу несовершеннолетними совершены в «Медиа Маркет». Указанные факты свидетельствуют о недостаточной
профилактической работе, проводимой со стороны сотрудников ОВД по
району Раменки, а также службы безопасности «Медиа Маркет».
На территории ОВД МГУ преступность снизилась в три раза.

Подростковый возраст переполнен экспериментами. В свои 11—17 лет ребятам хочется попробовать
что-то новое и неизведанное. И не всегда их выбор
останавливается на чем-то хорошем. Первый опыт
курения, как правило, подростки приобретают в компаниях, и в эти минуты они редко задумываются о
своем здоровье. Алкоголь, табак многие ребята принимают за невинные игрушки, не подозревая, что за
ними таится серьезная опасность — несформировавшийся организм разрушается с каждой выкуренной сигаретой, с каждой рюмкой выпитого алкоголя.
Кроме этого, часто подростки наивно полагают,
что дружба с сигаретой и баночкой пива у них ненадолго: побалуются немного и с легкостью бросят.
В то же время они не знают того, что среди их родственников почти обязательно найдется человек,
который умер от курения (от рака, инсульта —
и много курил при этом).
Курить — значит дружить?
Многие ребята начинают курить за компанию.
Чтобы не казаться белой вороной, новички боятся
отказаться от предложения более опытного в этих
вопросах товарища попробовать на вкус сигарету.
Беря в руки запретный плод, подростки думают, что
сигарета придает им взрослый вид, дарит ощущение
самостоятельности и свободы.
Поэтому старшие родственники должны постараться донести до ребенка важный постулат: быть
свободным — это прежде всего означает быть свободным от разного рода вредных привычек, а людей
объединяют отнюдь не алкоголь и сигареты, а общие
интересы, хобби, увлечения. Нельзя и запрещать, не

подтверждая свои доводы против курения весомыми
аргументами. Любопытство ребенка и желание сделать назло сыграют злую шутку, и вы даже не узнаете
о том, что ваше чадо курит. Чаще всего подростки
начинают курить в знак протеста против взрослых,
веря, что это их собственное решение. При беседе с
подростком нельзя давить на него, а надо дать пищу
для сомнений, информацию для размышления,
которая может опровергнуть расхожее мнение, что
курить — это обычное дело.
Права тех, кто не курит
Можно рассказать ребятам и о том, что курение
наносит вред другим. Для подростков в этом случае
будет важно узнать, как много людей помимо собственной воли вынуждены дышать ядовитым
дымом и как можно защищать свои права на чистый
воздух в этом случае. Известно, что даже знающие
о вреде пассивного курения школьники очень редко
защищают свои права, редко просят сверстников
или взрослых не курить в их присутствии. В связи с
этим очень полезными для детей могут быть советы, как попросить не курить рядом с ними, какие
фразы можно сказать в тех случаях, когда поблизости есть желающие закурить.
Сегодня модно НЕ курить
Если вы узнали, что ваш ребенок курит, попробуйте провести с ним доверительную беседу. Расскажите, что образ курильщика со стороны выглядит
непривлекательным, что курение наносит вред здоровью, отрицательно влияет на запах дыхания и
одежды, на внешний вид. Кроме этого, поделитесь
мнением, что курение чаще мешает познакомиться с
новыми друзьями, хорошо провести время, нежели
помогает.
Главное — объяснить ребенку, что его жизнь зависит от его поступков и желаний, и не стоит доверять
свою судьбу сигарете или баночке пива.

15 апреля 2009 года в конференц-зале поликлиники № 209 состоялась
районная отчетно-выборная конференция (период 2007—2008 гг.).
В работе конференции принимали участие избранные на отчетно-выборных собраниях делегаты, члены политсовета, члены МКРК, депутаты муниципального Собрания, сторонники партии. Вновь принятым в партию были
вручены партийные билеты. Всего присутствовало 54 человека.
С отчетным докладом выступил секретарь политсовета, глава управы
района Раменки Игорь Окунев. Он уделил особое внимание роли и месту
членов партии в предупреждении негативных последствий экономического
кризиса для жителей района.
Председатель МКРК Галина Тимошина отчиталась о работе комиссии.
В обсуждении докладов приняли участие Александр Кирпичев, Николай
Покровский, Борис Рудаков, Артем Габриэльян.
В работе конференции приняла участие заместитель руководителя
исполкома МГРО Людмила Шпагина. В своем выступлении она отметила
необходимость более эффективной работы с молодежью, усиления роли
депутатов муниципального Собрания в условиях экономического кризиса.
За большой вклад в работу местного отделения партии были награждены
грамотами Московской городской думы 5 членов партии, грамотами политсовета — 15 человек.
На конференции тайным голосованием был избран новый состав политсовета в количестве12 человек и МКРК в составе 3 человек, а также делегаты на окружную партийную конференцию.
М. ПЛЯСОВА

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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Ольга Шумейко: «Дети берут с нас пример»
Окончание. Начало на с. 1
На втором этапе дети исполняли инсценированные песни, а на третьем —рисовали плакаты на тему
«Детство — это территория, свободная от курения».
Также у нас проводится цикл лекций для родителей. Потому что часто они не осознают, что дети
берут с них пример. И если кто-то из родителей
курит, ребенок не понимает, что это вредно.
Родители должны чаще беседовать со своими
детьми, общаться. Замечательно, что на недавнем
субботнике мамы и папы проявили большую активность, вышли во двор со своими детьми. Благоустройством территории занимались все вместе:
подметали дорожки, убирали мусор с тротуаров,
сажали цветы и кустарники на клумбах.
— Расскажите об организации внеурочной
работы в вашей школе.
— Поскольку в Раменках нет музеев, театров
и всего одна картинная галерея, наше образовательное учреждение стало одним из центров
внеклассной работы для ребят нашего микрораойна. У нас большое количество кружков: это и
бальные танцы, и спортивные секции, и
театральная студия, и многое другое. В эту важную деятельность включаются и родители, они
сами ведут внеклассные уроки.
Каждый ребенок, если остается после учебы
в школе, как правило, может выбрать 2—3 занятия по душе. Большой популярностью пользуются спортивные секции. Мальчишки играют в
футбол. Дети с творческими наклонностями с
удовольствием посещают театральную студию,
которой руководит профессиональная актриса
Галина Григорьева. Она преподает детям культуру речи, риторику, возглавляет поэтическую
студию «Радость». Участники студии часто
выступают в городских конкурсах, получают
дипломы и грамоты. Например, наша гордость —
Никита Липатов, ученик 5-го класса, занявший
второе место среди чтецов на конкурсе «Юные
таланты Московии».
— Ольга Григорьевна, а как обстоят дела
в вашей школе с выявлением неблагополучных семей?
— В этом направлении мы тоже работаем.
Так, в этом году двое детей не ходили в школу.

Смотрите чаще в небо
12 апреля Юрий Гагарин первым из землян
совершил космический полет на корабле
«Восток». Начиная с 1962 года день полета в
космос был объявлен праздником — Днем
космонавтики. В муниципальном учреждении «Досуговый центр «Ровесник» тоже
отмечают эту дату — по-космически захватывающе и по-вселенски увлекательно.

Девочку, ученицу 9-го класса, на занятия не
пускала мама, имеющая свои особые взгляды
на жизнь. Нам она объясняла, что школа
девочке не нужна, что боится отпускать дочь
одну. Но выход был найден — мы пригласили
маму к нам работать, она как раз нуждалась в
трудоустройстве. Да и дочь теперь находится
под ее постоянным присмотром.
Другая история — из серии «богатые тоже
плачут». Мальчик из обеспеченной семьи учился плохо, часто пропускал занятия. А родители
вместо того чтобы поговорить с сыном о его
поведении, встали на его защиту. Но мы не опускали руки. Видели, что мальчиком никто не
занимается, что за ним нет присмотра. Как
говорится, ребенок отбился от рук, так как
родители постоянно были в разъездах. Однако
наши регулярные напоминания и обращения в
семью возымели свое действие — сейчас
мальчик ходит в школу, и мы стараемся поднять его успеваемость в учебе.

— Скажите, пожалуйста, каким образом
к вам могут обратиться жители, где и как
часто вы проводите прием населения?
— Я веду прием населения в нашей школе
в первый понедельник каждого месяца с 17.00
до 19.00.
— Какие у вас планы на будущее?
— Сейчас у нас в школе проходит программа
«Истоки», которая направлена на духовно-нравственное воспитание детей с 1-го по 11-й классы.
Ребята узнают о своих корнях: откуда их семьи,
кем были их предки. Дети ездят по знаменитым

Космос не может не притягивать. Есть ли жизнь на
Марсе, почему Луна желтая, как падают метеориты?
Разгадать все загадки Вселенной, наверное, невозможно, да и древние египтяне предостерегали, что
если человечество разгадает все тайны звезд, то
наступит конец света. Но, к счастью, эта сфера полна
мистики и необыкновенных историй. И хотя астрологи
стараются приоткрыть нам завесу тайны небесных светил, пишут гороскопы, предугадывают события, узнать
о звездах можно, только если чаще вглядываться
в синеву неба.
К этому призывала ведущая вечера и заместитель
директора МУ «Ровесник» Светлана Анатольевна Звонарева. Она делилась своими наблюдениями, историями о
космосе. В этот вечер зрители могли узнать много удивительных вещей о необъятном пространстве.
А местные звезды, которые сияют на небосклоне
Раменок, — участники коллектива «Сударушка» — радовали собравшихся душевным исполнением песен. Их
выступления были больше похожи на театральное представление. Нарядные солистки пели «Кто тебя выдумал,
звездная страна?», «Опустела без тебя земля», «Надежда — мой компас земной». Песни звучали по-новому, но
в то же время знакомые мелодии навевали ностальгические чувства.
Жительница Раменок Клара Сотникова прочитала
великолепные стихи Твардовского о Юрии Гагарине.
Космическую тему продолжил музыкант Андрей Погонин, на фортепиано в его исполнении прозвучали мелодии из фильма «Москва-Кассиопея» и песня «Трава
у дома». Припев этой песни подпевал весь зал.

местам в Москве, посещают соборы, музеи, усадьбы. Таким образом, они с малых лет узнают о
культурных ценностях своей малой Родины.
Екатерина ЧАСОВНИКОВА

С ïîðò
Играем в флорбол
В ГОУ СОШ № 1941 в 2009 году был создан спортивный клуб «Скифы», а зародился он благодаря
команде школы по флорболу.

3-е место на Первенстве г. Москвы среди центров ФК
города (декабрь 2008г.),
4-е место в турнире по флорболу в рамках спартакиады общеобразовательных школ города Москвы
(декабрь 2008 г.),
1-е место на Первенстве г. Москвы среди спортивных
школ и клубов (февраль-март 2009 г.),
2-е место на Всероссийском турнире по флорболу
«Золотая клюшка» в г. Казани (март 2009 г.).
Все участники команды учатся в одном классе, это
хороший и сплоченный коллектив, поэтому им легче
добиваться поставленных целей.
Многие мальчишки и девчонки из младших классов
тоже стали ходить на занятия в секцию флорбола,
чтобы продолжить спортивные традиции, начатые
в школе.
Ирина ЧАСТОВА,
методист Раменок, учитель
физической культуры школы № 1941

Наши олимпийцы
В начале этого года проходила олимпиада по физической
Флорбол пришел в Россию 15 лет назад из Швеции.
культуре среди общеобразовательных школ округов Москвы.
Он покорил почти все страны Европы, США и Японию.
Кроме теории в программу олимпиады входило пять видов
А теперь в него играют и в России. Флорбол — это
спорта: легкоатлетизрелищная командная игра с мячом и клюшкой. В нее
ческий кросс, баскетможно играть на любой площадке — в школьном
бол, волейбол у девуспортивном зале и на дворовой спортплощадке.
шек, футбол у юноФлорбол развивает ловкость, выносливость,
шей, акробатические
быстроту и почти не имеет противопоказаний.
упражнения и упражУчащиеся школы на протяжении 4 лет активно
нения на гимнастичезанимаются флорболом под руководством учителя
ских снарядах.
Жительница Рамефизической культуры И.С. Частовой, а с декабря
нок, ученица школы
2007 года команды школы тренирует педагог допол№ 1214 Татьяна Перонительного образования ДООЦ «Западный», тренер
ва 14 лет, заняла 1-е
по флорболу В.А. Земцов.
место в гимнастичеВ 2008/2009 учебном году команда юношей
ском многоборье.
1994—1995 года рождения добилась хороших спорК соревнованиям ее
тивных результатов:
готовила
учитель
1-е место на Открытом кубке ЦАО по флорболу (сенфизической культуры
тябрь 2008 г.);
школы № 1214 Анна
1-е место в составе сборной г. Москвы на ВсеросСмолькова.
сийском турнире «Русская осень» в г. Фрязино МО
От всего сердца
(ноябрь 2008 г.);
поздравляем их с
1-е место в Окружной спартакиаде среди общеобразаслуженной побезовательных школ (декабрь 2008 г.),
дой!
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От музыкальной части выступающие перешли к лирической: воспитанники муниципального учреждения
«Ровесник» продекламировали стихи. Особенно запомнилось произведение Дмитрия Руматы «Звездная ночь».
Далее проводился конкурс для самых умных «Кто
лучше всех знает о космосе». Кто такие белые карлики,
страшны ли черные дыры? Какие есть названия созвездий? На эти и другие вопросы предстояло ответить
ребятам. Мальчики и девочки показывали хорошее знание небесных тел, но рекордное число созвездий назвал
Даниил Гулькин, ему 8 лет, в «Ровеснике» он посещает
секцию шахмат. Даня, как представился сам мальчик,
поразил всех своими знаниями о космосе и звездах. Как
самому эрудированному ему вручили сладкий подарок.
Не могли в этот вечер не вспомнить и о знаменитом
писателе-летчике Антуане де Сент-Экзюпери. Также
много говорилось о спутниках, ракетах, космических
кораблях.
А еще Светлана Анатольевна рассказала удивительную историю о любви, как два любящих сердца нашли
друг друга и решили связать себя узами брака именно
12 апреля, и для них эта дата стала счастливой, вот
уже 48 лет они вместе. Вот так космос творит чудеса
и на Земле.
Вскоре гостей ожидал следующий конкурс, условия
которого были непростыми. Ведущая предложила
представить, что мы оказались на другой планете, где
есть только одна гласная «и», и участникам конкурса
надо было спеть «Во поле березка стояла», поменяв все
гласные в ней на «и». Выступающие девочки могли себя
почувствовать инопланетянами, так необычно звучала
песня.
«День космонавтики в наши дни не так популярен, как
раньше, — рассказывает Светлана Звонарева, главный
организатор праздника. — А так хочется, чтобы дети все
еще мечтали стать летчиками, космонавтами, ракетостроителями! Ведь сколько интересного хранят «недра»
космоса. Эта тема бесконечна как сама Вселенная».
И хочется верить, что такой праздник надолго останется
в сердце маленького зрителя.
Екатерина ЧАСОВНИКОВА

О áúÿâëåíèå
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве объявляет конкурс на замещение вакантной должности: ведущий специалист по опеке и попечительству.
Назначение позиции:
обеспечение выполнения целей муниципалитета по осуществлению возложенных государственной властью отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки и попечительства.
Основные обязанности:
— обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, и их устройства (усыновление, патронат, приемная семья, опека или попечительство);
— защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
— контроль и надзор за деятельностью опекунов и попечителей.
Требования к кандидату:
— высшее образование
(желательно юридическое или
психологическое);
— возраст: от 28 до 40 лет
(желательно);
— хорошее владение русским языком (как устным, так
и письменным);
— знание ПК (MsOffice,
прежде всего Word — уровень
пользователя);
— опыт работы на государственной или муниципальной
гражданской службе приветствуется;
— отличные коммуникативные навыки, доброжелательность, ответственность, обязательность,
исполнительность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, обучаемость;
— развитая гражданская позиция, желание работать на благо общества, стремление помогать
людям.
Гарантии при приме на работу:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— стабильный уровень заработной платы;
— соцпакет.
График работы: полный рабочий день, 5 дней в неделю, с 9.00 до 18.00 (пт — до 16.45).
Контактный телефон — 932-1796, Галина Ивановна Тихомирова.
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