
 

С 1 октября 2009 года все военные 

должности в военкоматах упразднены 

и заменены гражданскими. Привычное 

нам название «Раменский военкомат» 

звучит теперь иначе. Об итогах осеннего 

призыва мы беседуем с начальником от-

дела военного комиссариата г. Москвы 

по Раменскому району ЗАО г. Москвы 

Андреем Викторовичем Цветовым.

— Андрей Викторович, как прошла 

призывная кампания?

— План осеннего призыва на военную служ-

бу в районах Раменки, Тропарево-Никулино, 

Очаково-Матвеевское, Дорогомилово, Про-

спект Вернадского выполнен на 100%. При-

зыв проходил на основании указа Президента 

РФ и постановления Правительства Москвы. 

Все районы провели призывную кампанию на 

высоком организационном уровне, за что от-

дельное спасибо администрации этих райо-

нов — управам, муниципалитетам.

— В связи с сокращением срока служ-

бы до одного года уменьшилось ли чис-

ло уклонистов?

— 30% призывников от 18 до 27 лет це-

ленаправленно уклоняются от направле-

ния на военную службу. Органы внутрен-

них дел на основании законодательства 

занимаются розыском таких граждан. 

— Многих ли нашли и что с ними про-

исходит после этого?

— Большую часть удалось разыскать. 

Они прошли призывную медкомиссию, 

кому положена отсрочка — получили ее, 

остальные отправились в войска. Есте-

ственно, все они подверглись администра-

тивному наказанию в виде штрафа.

— Какова, по-вашему, причина укло-

нения от исполнения конституционно-

го долга?

— В большей мере виноваты СМИ — разду-

ли истерию вокруг дедовщины, а ей неоткуда 

взяться. Теперь служат только год. Образно 

говоря, только солдаты научатся портянки 

мотать — уже увольнение. А если серьезно, 

призванные на службу ребята либо отправ-

ляются на полугодовое обучение в учебную 

часть, где получают специальность и звание 

младшего сержанта, после чего их распре-

деляют в войска еще на полгода, либо непо-

средственно по месту службы. За 2—3 меся-

ца они осваивают специальность и здесь же 

дослуживают оставшееся время. Спрашива-

ется, откуда взяться «дедам» и дедовщине?

— В какие войска отправились слу-

жить новобранцы?

— 40% — в сухопутные, 10% — в ВВС, 10% — 

в ВДВ, 8% — в РВСН, 9% — в железнодорожные 

войска, меньшее число — в другие рода войск.

— Для вас в чем разница между ве-

сенним и осенним призывами?

— Весной мы призываем больше ребят, 

это связано с выпуском из средних специ-

альных и высших учебных заведений. Осе-

нью в основном призываются выпускники 

школ, которые никуда не поступили.

— Что дает проведение Дней призыв-

ника?

— Весной проходит городской, а осе-

нью — окружной День призывника. По 

многолетней традиции для будущих во-

инов и их родителей мы проводим день 

открытых дверей в какой-нибудь из воин-

ских частей, где они знакомятся с бытом, 

распорядком, обучающими программами 

военнослужащих. Мальчикам показыва-

ют вооружение, разрешают пострелять в 

тире, позаниматься на тренажерах. После 

таких экскурсий у ребят меняется отно-

шение к службе, исчезают необоснован-

ные страхи. Они понимают, что воинская 

часть — не необитаемый остров. Это 

полноценная жизнь в рамках воинского 

устава — помимо службы есть телефон-

ная связь, увольнительные, культурные 

мероприятия, дни посещений родных и 

близких. В распорядке дня отведены часы 

на «личное время», которыми солдаты 

распоряжаются по своему усмотрению: 

можно читать, готовиться к поступлению в 

учебные заведения… Ведь отслужившие в 

Вооруженных силах имеют льготы при по-

ступлении в вузы.

— Наша газета выходит накануне Дня 

защитника Отечества. Что бы вы поже-

лали сильной половине человечества?

— Я поздравляю всех военнослужащих и 

ветеранов и желаю им и их семьям здоро-

вья, благополучия, мирного неба и счастья!

Подготовила Ольга МОТОРИНА

Нет «дедов» — 
нет дедовщины

Душевные погорельцы требуют внимания

31 декабря завершилась осенняя призывная кампания 2009 года

Во все века героизм и мужество воинов России, 

мощь и слава русского оружия были неотъемле-

мой частью величия Российского государства.

23 февраля — это день воинской славы России, ко-

торую российские войска снискали себе на полях сра-

жений. Изначально в этом дне был заложен высокий 

смысл — любить свою Родину и в случае необходимо-

сти уметь ее отстоять, а защищать родную землю рус-

ским воинам приходилось неоднократно, и всегда 

русский солдат с честью выполнял свой долг.

Особое значение День защитника Отечества 

приобретает в этот год — год 65-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Нет в России ни одной 

семьи, которой бы не коснулась война. Для многих 

это величайший подвиг народа за всю мировую 

историю, и в то же время это такая трагедия, кото-

рая ни в коем случае не должна повториться.

Мы стараемся сохранить память обо всех вете-

ранах, не доживших до наших дней, стараемся под-

держать тех, кто рядом с нами.

Современная Российская армия претерпевает 

непростой процесс преобразований, но мы можем 

быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое 

небо над головой благодаря настоящим защитни-

кам и патриотам Родины.

От всего сердца поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества, желаем вам и вашим 

близким доброго здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть вашу жизнь освещает слава побед Российской 

армии, сила и мощь русского оружия, любовь и пре-

данность своей Отчизне!

С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель 
муниципального образования Раменки

Д.В. ШАРШУН, руководитель 
муниципалитета Раменки

Депутаты муниципального Собрания

Это и наша война
66 лет назад, 27 янва-

ря 1944 года, советские 

войска полностью сня-

ли блокаду с Ленингра-

да, продолжавшуюся 

900 дней. 

Началась осада города 

8 сентября 1941-го. 

С юга его блокирова-

ли немецкие войска, а 

с севера — финские. 

В осаде также принимали 

участие подразделения ис-

панской «Голубой дивизии». 

Прорвать окружение извне 

удалось 18 января 1943-го, 

в ходе операции «Искра». 

До этого предпринимались 

несколько других попыток. 

В России 2010 год посвящен педа-

гогам всех ступеней обучения. В этой 

рубрике мы будем обсуждать про-

блемы и достижения в сфере обра-

зования. Этот цикл статей открывает 

наш разговор с Ольгой Григорьевной 

Шумейко, депутатом муниципаль-

ного Собрания, директором школы 

№ 29.

— Ольга Григорьевна, каков педаго-

гический состав вашей школы?

— В школе большой процент пожилых 

учителей, администрация старается при-

влекать к учительству больше молодежи. 

Бывшие выпускники, окончив институт, 

возвращаются к нам работать педагогами. 

Но полностью омолодить состав мы не мо-

жем и не готовы: школа опустеет, да и кто 

научит молодежь? По окончании вуза они 

знают предмет, но еще не владеют мето-

дикой преподавания, и тут советы опыт-

ных учителей крайне ценны.

— Последнее время у нас и на Запа-

де стали часто говорить о проблеме 

профессионального выгорания. В чем 

суть вопроса?

— Это самая опасная профессиональная 

болезнь тех, кто работает с людьми: учите-

лей, социальных работников, психологов, 

врачей, журналистов, всех, чья деятель-

ность невозможна без общения. По сути, 

это плата за сопереживание.

К выгоранию приводят накопившиеся 

отрицательные эмоции, без соответству-

ющей разрядки они ведут к истощению 

эмоционально-энергетических и личност-

ных ресурсов человека.

— Как скоро возникает этот синдром 

и в чем выражается?

— Чаще, если педагогический стаж 

превышает 10 лет. Причем у этой болезни 

различают три стадии.

На первой возникает приглушение эмо-

ций, появляется ощущение скуки и пусто-

ты на душе, некоторая отстраненность в 

отношениях с членами семьи, возникает 

состояние тревожности. На второй стадии 

выгорания симптомы проявляются более 

регулярно, носят более затяжной характер, 

учитель начинает сопротивляться стрессу, 

но делает это с помощью уменьшения сво-

их профессиональных обязанностей и эмо-

циональной отстраненности от работы.

На третьей стадии притупляются пред-

ставления о ценностях жизни, эмоцио-

нальное отношение к миру становится бо-

лее плоским, человек становится опасно 

равнодушным ко всему, даже к собствен-

ной жизни. Такой человек по привычке 

может еще сохранять внешнюю респек-

табельность и некоторый апломб, но его 

глаза теряют блеск интереса к чему бы то 

ни было, и холод безразличия поселяется 

в его душе.

— Что плохого в том, что человек за-

щищается от негативных эмоций, по-

давляя их? Разве это не признак силы?

— Подавляя отрицательные эмоции, он не 

перестает их чувствовать, но перестает их за-

мечать, а это означает, что эмоции накапли-

ваются внутри организма. Эта энергия со-

средоточивается в теле, в различных органах, 

таких как голова, сердце, спина, живот, мыш-

цы при этом напрягаются, и появляются боли, 

со временем переходящие в хронические.

— Суровая картина. Это неизбежное 

явление?

— Я считаю, что выгорание не является 

неизбежным, и должны быть предприняты 

профилактические меры, которые могут 

предотвратить, ослабить или исключить 

его возникновение.

— И что для этого предпринимается 

в вашей школе?

— В 2007 году мы получили статус «шко-

лы здоровья», это позволяет использо-

вать здоровьесберегающие технологии не 

только в отношении детей, но и примени-

тельно к учителям. Они посещают специ-

ально оборудованный кабинет здоровья, 

где с ними проводят занятия по ЛФК и 

общефизической подготовке, делают мас-

саж. В школе работает офтальмолог.

Психолого-педагогический центр «Живые 

потоки», с которым мы тесно сотрудничаем, 

проводит семинары, психологические тренин-

ги, направленные на борьбу с выгоранием.

Расписание занятий составляем так, 

чтобы учителям было удобно. Помимо это-

го мы 5 недель учим, 1 неделю отдыхаем, 

это помогает: в разы снизилась заболе-

ваемость учителей и детей, а усталость не 

набирает критической массы.

— Имеет ли значение психологиче-

ский климат в коллективе?

— Безусловно. У нас коллектив стабиль-

ный, сложившийся, с многолетними тра-

дициями. Опытные преподаватели очень 

доброжелательно относятся к молодым 

специалистам, и так получается, что бла-

гожелательность и доброта стали общим 

фоном для всей школы. И дети это чувству-

ют, благодарят нас адекватной отдачей, 

радуют. Это сквозит и в их сочинениях, на 

какую бы тему они ни были написаны.

— У педагогов есть возможность твор-

ческой реализации?

— В школе работают кружки драматиче-

ского, ораторского искусства, хор, баль-

ные танцы, гитара. С помощью педагогов 

дополнительного образования ребята го-

товят концертные программы, в которых 

задействованы и классные руководители, 

и другие учителя.

— Как бы вы выразили стратегиче-

скую линию в борьбе с профессио-

нальным выгоранием?

— Мы стараемся помнить: хоть педагоги 

и взрослые люди, но им тоже нужно вни-

мание.

С лужу Отечествулужу Отечеству В оенно−патриотическое воспитаниеоенно−патриотическое воспитание

Г од учителяод учителя

Все они завершились про-

валом. В начале января 

1944-го советская армия 

полностью сняла блокаду 

с города. По оценкам исто-

риков, во время осады в го-

роде от бомбежек, артоб-

стрелов и голода погибли 

около 1,5 млн человек.

Активисты Молодежной 

палаты при муниципальном 

Собрании муниципального 

образования Раменки воз-

ложили корзины с цвета-

ми к скульптурной группе 

«Скорбь» в Зале памяти и 

скорби Центрального му-

зея Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.
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Приложение 1

к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве 

от 02.02.2010 г. № 01-02/9(1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о почетном знаке внутригородского 

муниципального образования 

Раменкив городе Москве 

«Медаль «За отличие 

в патриотическом воспитании»

Статья 1. Настоящее положение уста-

навливает порядок награждения по-

четным знаком «Медаль «За отличие в 

патриотическом воспитании» (далее — 

медаль) и статус лиц, удостоенных этой 

награды. 

Награждение медалью осуществляется 

с целью признания заслуг граждан, ор-

ганизаций, общественных объединений 

перед внутригородским муниципальным 

образованием Раменки в городе Москве 

и является формой поощрения граждан и 

коллективов предприятий и организаций 

за активную деятельность в сфере патри-

отического воспитания, за высокое про-

фессиональное мастерство и многолет-

ний добросовестный труд по воспитанию 

патриотов Отечества. 

Статья 2. Основанием для награждения 

памятной медалью являются: эффектив-

ная деятельность граждан по созданию 

и практической реализации социальных 

программ патриотической направлен-

ности, по развитию интернациональной 

дружбы, по реализации идей патриотиз-

ма в области культуры, искусства, вос-

питания и образования, по охране окру-

жающей среды, памятников истории и 

культуры; военно-поисковая работа; бла-

готворительная деятельность; работа по 

духовно-нравственному возрождению и 

иная деятельность. 

Статья 3. Памятной медалью награж-

даются жители внутригородского муници-

пального образования Раменки в городе 

Москве и другие граждане России, а также 

творческие, научные и производственные 

коллективы, чьи заслуги перед внутриго-

родским муниципальным образованием 

Раменки в городе Москве в сфере патрио-

тического воспитания снискали широкую 

известность и уважение трудовых коллек-

тивов, общественных организаций и граж-

дан, получили широкое признание. 

Статья 4. Награждение памятной меда-

лью производится на основании следую-

щих принципов: 

— поощрения за заслуги и достижения в 

патриотическом воспитании; 

— равенства условий и единства требо-

ваний по порядку награждения медалью; 

— гласности. 

Статья 5. Ходатайства о награждении 

медалью представляются руководителя-

ми организаций, общественных объеди-

нений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Хода-

тайство о награждении направляется в му-

ниципальное Собрание внутригородского 

муниципального образования Раменки в 

городе Москве. Ходатайство о награжде-

нии оформляется в письменной форме и 

должно содержать биографические све-

дения о выдвигаемом кандидате и краткое 

описание его достижений и заслуг. К хода-

тайству о награждении прилагаются копии 

документов, подтверждающих достиже-

ния и заслуги кандидата. 

Статья 6. Решение о награждении па-

мятной медалью принимается муници-

пальным Собранием внутригородского 

муниципального образования Раменки в 

городе Москве. Проект решения муници-

пального Собрания о награждении меда-

лью вносится на заседание руководите-

лем внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве.

Статья 7. Решение о награждении 

медалью принимается открытым голо-

сованием и считается принятым, если 

за него проголосовало большинство от 

общего числа депутатов муниципально-

го Собрания внутригородского муници-

пального образования Раменки в горо-

де Москве.

Статья 8. Медаль и удостоверение к 

ней вручаются лицам, их удостоенным, 

не позднее двух месяцев со дня всту-

пления в силу решения муниципального 

Собрания внутригородского муници-

пального образования Раменки в го-

роде Москве о награждении. Вручение 

медали производится руководителем 

муниципального образования Раменки 

в торжественной обстановке в присут-

ствии депутатов муниципального Со-

брания или на торжественном собрании 

в трудовом коллективе. В исключитель-

ных случаях вручение медали может 

производиться по поручению руково-

дителя муниципального образования 

иными должностными лицами. В случае 

награждения медалью посмертно на-

града и удостоверение вручаются близ-

ким родственникам. 

Статья 9. Повторное награждение па-

мятной медалью одного и того же лица 

или общественного объединения допу-

скается. 

Статья 10. Расходы по изготовлению 

памятной медали осуществляются за счет 

средств местного бюджета.

Статья 11. В муниципалитете Раменки 

ведется книга награжденных медалью. В 

книгу заносятся фамилии, имена и отче-

ства награжденных, указывается решение 

муниципального Собрания о награждении, 

дата вручения медали и заслуги, за кото-

рые медаль была вручена. 

Статья 12. Лица, награжденные меда-

лью, обладают правом ношения медали, 

вправе принимать участие в торжествен-

ных приемах, проводимых органами мест-

ного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Раменки в 

городе Москве, вносить свои предложе-

ния в органы местного самоуправления 

по улучшению патриотического воспита-

ния граждан. 

Статья 13. В случае утраты медали и 

удостоверения к ней в результате стихий-

ного бедствия либо при других обстоя-

тельствах непреодолимой силы по реше-

нию муниципального собрания выдается 

соответствующий дубликат. 

Статья 14. Лишение награды (медали) 

производится по решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципально-

го образования Раменки в городе Москве 

в случае осуждения награжденного. При 

отмене приговора, в соответствии с кото-

рым гражданин был осужден за тяжкое или 

особо тяжкое преступление, по реабили-

тирующим основаниям принятое решение 

муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Раменки в 

городе Москве о лишении награжденного 

медали признается утратившим силу соот-

ветствующим решением, а лицо считается 

восстановленным в правах на награду. 

Приложение № 2

к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве 

от 02.02.2010 г. № 01-02/9(1)

Почетный знак «Медаль «За отличие в 

патриотическом воспитании» изготовле-

на из медного сплава и состоит из двух 

частей: 

собственно медали 

(реверс, аверс) 

и колодки.

 

Медаль имеет форму круга диа-

метром 30 мм. На лицевой стороне 

(аверсе) медали расположен герб вну-

тригородского муниципального обра-

зования Раменки в городе Москве и под 

ним — рельефное изображение памят-

ника «Рубеж Славы» (расположен в пос. 

Ленино-Снегири Московской области). 

На оборотной стороне (реверсе) ме-

дали, в верхней ее части, — надпись 

«Раменки», а под этой надписью — на-

звание медали: «За отличие в патриоти-

ческом воспитании». 

Медаль соединяется при помощи 

ушка и кольца с пятиугольной колодкой 

шириной 28 мм, высотой 18 мм, на ко-

торую натянута лента, 1/5 ее ширины —

георгиевская лента (3 параллельные 

черные полосы на оранжевом фоне), 

4/5 ширины ленты — желто-зеленая 

лента, символизирующая цвета флага 

и герба Раменок. На оборотной сторо-

не колодки имеется зажим цанга для 

прикрепления медали к одежде. 

Решение № 01-02/1(1) от 02.02.2010 г. 

О работе органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образова-

ния Раменки в 2009 году 

В соответствии со ст. 12 Закона города Москвы 

от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления города Москвы» и Уставом внутри-

городского муниципального образования Раменки, 

а также заслушав и обсудив сообщения руководи-

теля внутригородского муниципального образова-

ния Раменки С.Н. Дмитриева, руководителя муни-

ципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, зав. сектором 

опеки и попечительства Г.И. Тихомировой, главного 

специалиста КДНиЗП Т.Ю. Тодер, директора муни-

ципального учреждения «Досуговый центр «Ровес-

ник» Г.А. Заляевой, главного специалиста Р.И. Яру-

линой о работе органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования 

Раменки в 2009 году, муниципальное Собрание 

решило:

1. Принять к сведению отчет о работе органов 

местного самоуправления внутригородского муни-

ципального образования Раменки за 2009 год.

2. Считать работу органов местного самоуправле-

ния внутригородского муниципального образования 

Раменки в 2009 году в целом удовлетворительной. 

3. Считать Программу развития внутригородского 

муниципального образования Раменки за 2009 год 

выполненной.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/2(1) от 02.02.2010 г. 

О выполнении решений муниципального 

Собрания, принятых в 2009 году

Заслушав и обсудив сообщение руководителя 

внутригородского муниципального образования 

Раменки С.Н. Дмитриева о выполнении решений 

муниципального Собрания, принятых в 2009 году, 

муниципальное Собрание отмечает, что депутатами 

была проделана определенная работа. За 12 меся-

цев 2009 года принято 74 решения, из них рассмо-

трено:

— бюджетно-финансовой комиссией — 35;

— комиссией по развитию местного самоуправ-

ления, территориальных общин, связям с обще-

ственностью и информированию населения о 

деятельности органов местного самоуправления, 

регламенту, организации работы муниципального 

Собрания и депутатской этике — 16;

— комиссией по градостроительству, землеполь-

зованию, развитию инфраструктуры, жилищно-

коммунальному хозяйству — 17;

— комиссией по противопожарной безопасности, 

обороне и чрезвычайным ситуациям — 4;

— комиссией по социальной политике, культуре, 

спорту, досугу и охране памятников — 2.

Муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о ходе вы-

полнения решений, принятых муниципальным Со-

бранием в 2009 году.

2. Снять с контроля 70 решений 2009 года и 1 ре-

шение 2008 года:

от 23.12.2008 № 01-02/54(12); от 10.02.2009 № 01-

02/1(1); от 10.02.2009 № 01-02/2(1); от 10.02.2009 № 

01-02/3(1); от 10.02.2009 № 01-02/4(1); от 10.02.2008 

№ 01-02/5(1); от 10.02.2009 № 01-02/6(1); от 

10.02.2009 № 01-02/7(1); от 17.03.2009 № 01-02/8(2); 

от 17.03.2009 № 01-02/9(2); от 17.03.2009 № 01-

02/10(2); от 17.03.2009   № 01-02/11(2); от 17.03.2009 г. 

№ 01-02/12(2); от 17.03.2009 № 01-02/13(2); от 

17.03.2009 № 01-02/14(2); от 17.03.2009 № 01-

02/15(2); от  17.03.2009 № 01-02/16(2); от 17.03.2009. 

№ 01-02/17(2); от 17.03.2009 № 01-02/18(2); от 

14.04.2009 № 01-02/19(3); от 14.04.2009 № 01-

02/20(3); от 14.04.2009 № 01-02/21(3); от 14.04.2009  

№ 01-02/22(3); от 14.04.2009 № 01-02/23(3); от 

14.05.2009 № 01-02/24(4); от 14.05.2009 № 01-

02/25(4); от 14.05.2009 № 01-02/26(4); от 14.05.2009 

№ 01-02/27(4); от 14.05.2009 № 01-02/28(4); от 

14.05.2009 № 01-02/29(4); от 19.05.2009 № 01-

02/30(5); от 09.06.2009 № 01-02/31(6); от 09.06.2009 

№ 01-02/32(6); от 09.06.2009 № 01-02/33(6); 

от 09.06.2009 № 01-02/34(6); от 09.06.2009 № 

01-02/35(6); от 09.06.2009 № 01-02/36(6); от 

09.06.2009 № 01-02/37(6); от 09.06.2009 № 01-

02/38(6); от 25.06.2009 № 01-02/39(7); от 25.06.2009 

№ 01-02/40(7); от 01.07.2009 № 01-02/41(8); от 

19.08.2009 № 01-02/42(9); от 19.08.2009 № 01-

02/43(9); от 19.08.2009 № 01-02/44(9); от 07.09.2009 

№ 01-02/45(10); от 15.09.2009 № 01-02/46(11); 

от 15.09.2009 № 01-02/47(11); от 15.09.2009 

№ 01-02/48(11); от 15.09.2009 № 01-02/49(11); 

от 15.09.2009 № 01-02/50(11); от 15.09.2009 

№ 01-02/51(11); от 15.09.2009 № 01-02/52(11); 

от 14.10.2009 № 01-02/53(12); от 12.11.2009 

№ 01-02/54(13); от 12.11.2009 № 01-02/55(13); 

от 12.11.2009 № 01-02/56(13); от 12.11.2009 

№ 01-02/57(13); от 12.11.2009 № 01-02/58(13); 

от 12.11.2009 № 01-02/59(13); от 12.11.2009 

№ 01-02/60(13); от 12.11.2009 № 01-02/62(13); 

от 12.11.2009 № 01-02/63(13); от 12.11.2009 

№ 01-02/65(13); от 12.11.2009 № 01-02/66(13); 

от 12.11.2009 № 01-02/67(13); от 22.12.2009 

№ 01-02/69(14); от 22.12.2009 № 01-02/70(14); от 

22.12.2009 № 01-02/71(14); от 22.12.2009 № 01-

02/72(14); от 22.12.2009 № 01-02/73(14). 

2. Оставить на контроле 4 решения: от 12.11.2009 

№ 01-02/61(13); от 12.11.2009 № 01-02/64(13); 

от 22.12.2009 № 01-02/68(14); от 22.12.2009 

№ 01-02/74(14).

3. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования Раменки в городе Мо-

скве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/3(1) от 02.02.2010 г. 

О рабочем проекте «Перехват вод ручьев и 

регуляции стоков у набережной на территории 

ГПУ «Природный заказник «Воробьевы горы»

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы 

от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» и в связи с обращением директо-

ра Государственного учреждения города Москвы 

«Бюро экономического анализа экологических про-

ектов» Ю.А. Пономарева о рассмотрении рабочего 

проекта «Перехват вод ручьев и регуляции стоков у 

набережной на территории ГПУ «Природный заказ-

ник «Воробьевы горы» муниципальное Собрание 

рассмотрело представленный проект.

Проект предусматривает:

— устройство дренажной системы для устране-

ния избыточного переувлажнения, а также предот-

вращения выхода грунтовых вод и стоков ручьев на 

Воробьевскую и Андреевскую набережные;

— перекладку участков водостока от точек под-

ключения проектируемой дренажной системы до 

стены набережной;

— отвод воды из ручьев в систему водостока;

— работы по укреплению и благоустройству ру-

сел ручьев.

Учитывая вышеизложенное, муниципальное Со-

брание решило:

1. Согласиться с целесообразностью реализации 

рабочего проекта «Перехват вод ручьев и регуляции 

стоков у набережной на территории ГПУ «Природ-

ный заказник «Воробьевы горы».

2. Направить данное решение в Государственное 

учреждение города Москвы «Бюро экономического 

анализа экологических проектов». 

3. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя Комиссии по градо-

строительству, землепользованию, развитию ин-

фраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-

ству муниципального Собрания муниципального 

образования Раменки А.А. Горкина и руководителя 

муниципального образования Раменки С.Н. Дми-

триева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/4(1) от 02.02.2010 г. 

О рабочем проекте «Благоустройство тер-

ритории и каптаж родника в 200 м к северо-

востоку от церкви Троицы, природный заказник 

«Воробьевы горы»

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы 

от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» и в связи с обращением директо-

ра Государственного учреждения города Москвы 

«Бюро экономического анализа экологических про-

ектов» Ю.А. Пономарева о рассмотрении рабочего 

проекта «Благоустройство территории и каптаж 

родника в 200 м к северо-востоку от церкви Трои-

цы, природный заказник «Воробьевы горы», муни-

ципальное Собрание рассмотрело представленный 

проект.

Проектом предусмотрены мероприятия с учетом 

сохранения существующего рельефа с выполнени-

ем планировочных работ в местах его нарушения 

(оползневые и эрозионно-опасные участки) и увяз-

кой с существующими отметками местных проез-

дов и линиями градостроительного регулирования. 

Предусмотрены мероприятия по отводу поверх-

ностных вод, что позволит существенно снизить 

заболачиваемость территории. Благоустройство и 

каптаж родника сочетаются с прилегающей терри-

торией, не нарушая, а дополняя ее.

Учитывая вышеизложенное, муниципальное Со-

брание решило:

1. Согласиться с целесообразностью реализации 

рабочего проекта «Благоустройство территории и 

каптаж родника в 200 м к северо-востоку от церк-

ви Троицы, природный заказник «Воробьевы горы», 

учесть предложения жителей внутригородского му-

ниципального образования Раменки в городе Мо-

скве, которые поступят в ходе проведения публич-

ных слушаний.

2. Направить данное решение в Государственное 

учреждение города Москвы «Бюро экономического 

анализа экологических проектов». 

3. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя Комиссии по градо-

строительству, землепользованию, развитию ин-

фраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству 

муниципального Собрания муниципального обра-

зования Раменки А.А. Горкина и руководителя муни-

ципального образования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/5(1) от 02.02.2010 г. 

О состоянии пожарной безопасности на тер-

ритории внутригородского муниципально-

го образования Раменки в городе Москве за 

2009 год

Заслушав и обсудив сообщение заместителя на-

чальника 1-го Регионального отдела Государствен-

ного пожарного надзора Управления по Западному 

административному округу ГУ МЧС России по горо-

ду Москве Б.М. Демьянова о состоянии пожарной 

безопасности на территории внутригородского 

муниципального образования Раменки за 2009 год, 

муниципальное Собрание отметило, что положение 

дел по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах и территории остается сложным.

В целях предотвращения гибели и травмирова-

ния людей на пожарах, улучшения экологической 

ситуации муниципальное Собрание решило:

1. Руководителю муниципалитета Раменки 

Д.В. Шаршуну обеспечить размещение информа-

ции в муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и на муниципальном 

сайте о мерах пожарной безопасности на произ-

водстве и в быту, экспресс-информации о пожарах.

2. Просить ГУ «ИС района Раменки» и ГУП ДЕЗ 

района Раменки:

2.1. Продолжить работу по приведению объектов 

жилого фонда и придомовой территории в пожаро-

безопасное состояние.

2.2. Продолжить разъяснительную работу, вклю-

чая обучение рабочих, служащих и населения, по 

мерам пожарной безопасности.

3. Просить ГУ Департамента капитального ремон-

та жилищного фонда по ЗАО города Москвы, АТИ по 

ЗАО и управу района Раменки усилить контроль над 

противопожарным состоянием бытовых городков и 

прилегающих к ним территорий.

4. Предложить управе района Раменки продол-

жить работу по определению мест для размещения 

пожарных машин и специальной техники на придо-

мовых территориях.

5. Просить отдел ГИБДД УВД Западного адми-

нистративного округа г. Москвы усилить меры по 

недопущению несанкционированного перекрытия 

проездов к жилым домам, предусмотренных для 

пожарных машин и специальной техники.

6. Предложить 1-му Региональному отделу госу-

дарственного пожарного надзора Управления по 

Западному административному округу ГУ МЧС Рос-

сии по городу Москве, управе района и муниципа-

литету Раменки рассмотреть вопрос о проведении 

обучающего семинара для руководителей органи-

заций социальной сферы района Раменки.

7. Утвердить Положение о муниципальном кон-

курсе детского рисунка и плаката, посвященного 

Дню пожарной охраны России.

8. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя комиссии муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве по противо-

пожарной безопасности, обороне и чрезвычайным 

ситуациям И.А. Попок и руководителя муниципаль-

ного образования С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/6(1) от 02.02.2010 г. 

О перечислении членского взноса в Совет 

муниципальных образований города Москвы в 

размере, установленном решением IV Съезда 

Совета муниципальных образований города 

Москвы 

В соответствии с решением IV Съезда Совета муни-

ципальных образований города Москвы № 4 от 3 де-

кабря 2009 г. размер членского взноса на 2010 год для 

внутригородского муниципального образования Ра-

менки в городе Москве составляет 109,8 тыс. рублей.

Муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить на 2010 год членский взнос для вну-

тригородского муниципального образования Рамен-

ки в городе Москве в размере 109,8 тыс. рублей.

2. Руководителю муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования Раменки в городе 

Москве Д.В. Шаршуну произвести оплату членского 

взноса в Совет муниципальных образований.

3. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Раменки в го-

роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/7(1) от 02.02.2010 г. 

О перемещении бюджетных ассигнований

На основании п. 3 Постановления Правитель-

ства Москвы от 01.12.2009 г. № 1311-ПП «О нор-

мативах затрат на реализацию органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельных полно-

мочий города Москвы в сфере организации досу-

говой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в 2010 году», а 

также рассмотрев письмо (исх. № 7 от 01.02.2010 г.) 

директора МУ «ДЦ «Ровесник» Г.А. Заляевой, муни-

ципальное Собрание решило:

1. Руководителю муниципалитета Раменки Д.В. 

Шаршуну произвести перемещение бюджетных ас-

сигнований по следующим кодам бюджетной клас-

сификации (КБК):

0707 519 0311 502 226 — +320,0 тыс. руб.;

0908 519 0321 502 226 — +600,0 тыс. руб.;

0908 519 0321 502 225 — -920,0 тыс. руб.

2. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Раменки в го-

роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/8(1) от 02.02.2010 г. 

О внесении изменений в решение муници-

пального Собрания от 22.12.2009 г. № 01-

02/68(14) «Об утверждении бюджета внутри-

городского муниципального образования 

Раменки в городе Москве на 2010 год»

На основании письма Департамента финансов 

города Москвы № 23-01-61/153 от 27.01.2010 г. му-

ниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения и уточнения в приложение 3 

«Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета внутригородского муниципального образова-

ния Раменки в городе Москве на 2010 год» к реше-

нию муниципального Собрания № 01-02/68(14) от 

22.12.2009 г. «Об утверждении бюджета внутриго-

родского муниципального образования Раменки в 

городе Москве на 2010 год».

2. Направить копию данного решения в ФКУ ЗАО 

города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение и приложе-

ние к нему в муниципальной газете «Раменки. Вест-

ник местного самоуправления».

4. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Раменки в го-

роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/9(1) от 02.02.2010 г. 

Об учреждении почетного знака внутригород-

ского муниципального образования Раменки в 

городе Москве «Медаль «За заслуги в патрио-

тическом воспитании граждан»

В соответствии с Законом города Москвы от 

6 ноября 2002 № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом внутриго-

родского муниципального образования Раменки в 

целях поощрения граждан и организаций за заслу-

ги в патриотическом воспитании граждан (далее — 

муниципальное образование), муниципальное 

Собрание решило:

1. Учредить почетный знак «Медаль «За отличие в 

патриотическом воспитании». 

2. Утвердить Положение о почетном знаке 

внутригородского муниципального образования 

Раменки «Медаль «За отличие в патриотическом 

воспитании» (приложение 1), описание почетно-

го знака «Медаль «За отличие в патриотическом 

воспитании» и удостоверения к нему (приложе-

ние 2).

3. Просить муниципалитет Раменки обеспечить 

изготовление 100 штук почетных знаков и бланков 

удостоверений к ним за счет средств бюджета му-

ниципального образования Раменки.

4. Опубликовать настоящее решение и приложе-

ния к нему в муниципальной газете «Раменки. Вест-

ник местного самоуправления». 

5. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/10(1) от 02.02.2010 г. 

О согласовании схемы размещения ярмарок 

выходного дня в районе Раменки на 2010 год

В соответствии с п. 20 статьи 8 Закона города Мо-

сквы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», заслушав и об-

судив сообщение начальника отдела потребитель-

ского рынка Н.И. Калякиной о проекте схемы раз-

мещения ярмарок выходного дня в районе Раменки 

на 2010 год, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать схему размещения ярмарок вы-

ходного дня в районе Раменки на 2010 год по сле-

дующим адресам:

— ул. Мосфильмовская, местный проезд, вдоль 

д. 16, 18, 20;

— ул. Раменки, вл. 3;

— ул. Винницкая, д. 9—13.

2. Направить копию данного решения в управу 

района Раменки.

3. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на председателя комиссии по гра-

достроительству, землепользованию, разви-

тию инфраструктуры, жилищно-коммунальному 

хозяйству А.А. Горкина и руководителя вну-

тригородского муниципального образования 

С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

2 февраля 2010 г. состоялось очередное заседание муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве, на котором были приняты следующие решения. 
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Описание удостоверения к почетному знаку 

внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве «Медаль 

«За отличие в патриотическом воспитании»

Бланк удостоверения к почетному знаку внутригород-

ского муниципального образования Раменки в городе 

Москве «Медаль «За отличие в патриотическом вос-

питании» представляет собой двухстраничную книжку 

из бумаги с защитной сеткой розового цвета, наклеен-

ную на плотное складывающееся пополам основание, 

обтянутое кожей темно-красного цвета. Размеры сло-

женного бланка удостоверения — 100 х 65 мм.

На обложке сверху расположена надпись: «Внутри-

городское муниципальное образование Раменки в 

городе Москве». Ниже расположена заглавными бук-

вами надпись: «Медаль «За отличие в патриотическом 

воспитании».

Текст обложки выполняется тиснением с позолотой.

На левой странице внутреннего разворота обложки 

в центре размещено изображение герба внутригород-

ского муниципального образования Раменки в городе 

Москве, выполненного в цвете.

На правой странице книжки вверху надпись: «Удо-

стоверение № ____», под ней расположены 2 раз-

граничительные полосы, на которые впоследствии 

заносятся фамилия, имя и отчество лица, награж-

денного почетным знаком внутригородского муни-

ципального образования Раменки в городе Москве. 

Внизу располагается текст: «Решение муниципально-

го Собрания от____________ № _____», под ним распола-

гаются слова: «Руководитель муниципального образова-

ния» и место для подписи руководителя. 

Никулинской межрайонной прокура-

турой г. Москвы проанализировано со-

стояние законности и преступности на 

территории района Раменки г. Москвы 

за 12 месяцев 2009 г.

Состояние преступности на ука-

занной территории характеризуется 

следующим образом. Зарегистриро-

вано преступлений: 2009 г. — 2653, 

2008 г. — 2548. По сравнению с ана-

логичным периодом 2008 г. имеет 

место незначительный рост заре-

гистрированных преступлений — 

на 5,1%.

По категории тяжести зарегистри-

рованные преступления распреде-

ляются следующим образом: пре-

ступления небольшой тяжести — 945 

(2009 г.) и 694 (2008 г.); средней тя-

жести — 972 и 1009 (соответствен-

но); тяжкие — 681 и 808; особо тяж-

кие — 55 и 37.

Приведенные выше данные сви-

детельствуют о том, что в 2009 г. на 

51,5% увеличилось количество за-

регистрированных особо тяжких 

преступлений, а также на 41,1% уве-

личилось количество преступлений 

небольшой тяжести по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 г. Об-

щий процент раскрываемости за 12 

месяцев 2009 г. на территории ОВД 

по району Раменки составил 26,5%, 

что на 1,1% больше, чем за аналогич-

ный период 2008 г.

Анализ состояния преступности за 

указанный период показал, что на тер-

ритории ОВД по району Раменки на 

33,3% увеличилось количество пре-

ступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью, 

однако раскрываемость данного вида 

преступлений по сравнению с анало-

гичным периодом 2008 г. снизилась с 

55,6% до 50%. На 48,3% увеличилось 

количество преступлений, связанных с 

мошенничеством, их раскрываемость 

также увеличилась с 23,6% в 2008 г. до 

44,7 % в 2009 г. На 47,1% увеличилось 

количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, а их 

раскрываемость снизилась с 52,9% в 

2008 г. до 40% в 2009 г. В 2009 г. на 19% 

увеличилось количество краж, в том 

числе на 13,7% квартирных краж, рас-

крываемость данного вида преступле-

ний хотя и возросла с 11,6% в 2008 г. 

до 17,7% в 2009 г., однако работа по 

раскрытию квартирных краж, грабе-

жей, разбоев, краж личного автотран-

спорта и других имущественных пре-

ступлений остается на низком уровне, 

работа органов внутренних дел по 

профилактике таких преступлений, по 

существу, не ведется, а сводится лишь 

к регистрации уже совершенных пре-

ступлений. Несмотря на проводимую 

профилактическую работу по преду-

преждению преступлений, она все же 

остается недостаточной и не способ-

ствует улучшению криминогенной си-

туации, сложившейся в районе. 

Наиболее неблагоприятной в этом 

отношении по-прежнему является 

территория, прилегающая к магази-

нам «Перекресток», «Азбука вкуса» и 

ДК «Высотник». В указанных местах 

совершается наибольшее количество 

преступлений, связанных с кражами 

автомашин и кражами личного имуще-

ства граждан, однако усилению патру-

лирования указанной территории сила-

ми сотрудников милиции не уделяется 

достаточного внимания, что позволяет 

криминальным элементам совершать 

преступления на указанной террито-

рии, где имеется большое скопление 

автомашин и граждан.

Увеличилось количество преступле-

ний, совершенных неработающими ли-

цами (с 375 случаев в 2008 г. до 389 — в 

2009 г.) и приезжими (с 277 случаев в 

2008 г. до 374 — в 2009 г.). Количество 

преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, снизилось с 19 случа-

ев в 2008 г. до 15 — в 2009 г.

Приведенные выше статистические 

данные свидетельствуют о том, что 

имеется незначительный рост общего 

количества зарегистрированных пре-

ступлений и наметилась тенденция к 

увеличению процента их раскрывае-

мости.

С.А. СОСНИН, 

межрайонный прокурор

Информация о состоянии 
законности и преступности 

на территории района Раменки

Ваш дом крепость?

Советы родителям

Советует начальник УВД по ЗАО 

г. Москвы генерал-майор милиции 

Алексей ЛАУШКИН

1. Не открывайте дверь незнаком-

цам, которые предлагают какие-либо 

услуги. Особенно это касается пожи-

лых людей: если к вам пришли незна-

комые люди, представляющиеся соц-

работниками, перезвоните в собес и 

уточните, работают ли там таковые. К 

сожалению, сейчас немало «волков 

в овечьих шкурах» — преступников, 

прикрывающихся добрыми делами.

2. По возможности оборудуйте свою 

квартиру тревожной кнопкой. Это за-

лог вашего спокойствия. За последние 

несколько лет в нашем районе домуш-

никам не удалось обворовать ни одной 

квартиры, поставленной на охранную 

сигнализацию в милиции.

3. Чтобы защитить свое жилище, жи-

тели первых и последних этажей долж-

ны обязательно установить решетки на 

окна. Это затруднит проникновение в 

квартиру воров. Увидев решетки, они, 

вполне вероятно, откажутся от реали-

зации своих преступных замыслов.

4. Берегите свой подъезд и не бой-

тесь сообщать в милицию о шумных 

компаниях подвыпивших молодых лю-

дей и лицах без определенного места 

жительства. Вот пример: 4 января на 

9-м этаже одного из домов был обна-

ружен труп на лестничной площадке. 

Там был установлен кухонный уголок, 

и два бродяги устроили застолье. До-

бросердечные соседи вынесли им 

салатик оливье, бутылочку. Один из 

собутыльников утром не проснулся. 

Теперь мы даже не можем установить 

его личность. А ведь его, может быть, 

кто-то ищет, ждет. Ведь не совсем 

опустившийся был человек!

5. Обращайте внимание на соседей, 

которые выгуливают собак бойцовских 

пород без намордников. Сообщайте 

участковым о таковых. В последнее 

время участились случаи, когда собаки 

бросаются на людей. Вот на днях рот-

вейлер сел перед подъездом, и никто 

не мог ни зайти в подъезд, ни выйти 

оттуда. Пришлось чуть брызнуть ему 

в морду из газового баллончика. Дру-

гой пес сел на лестничной площадке. 

Здесь уже пользоваться баллончиком 

было невозможно — помещение все-

таки. Пришлось его колбасой и салом 

отвлекать. Видимо, хозяин с друзьями 

где-то на улице распивал пиво, а псу 

наскучило, и он пошел домой.

6. Ставьте свои автомобили на охра-

няемые стоянки, не надейтесь на до-

рогостоящую сигнализацию, так как 

для профессионального преступника 

не составит большого труда вскрыть и 

угнать ваш автомобиль. 

7. Берегите зеленые насаждения, не 

паркуйте машины на газонах, на троту-

арах, уважайте жителей дома, так как 

пройти они не смогут. Также небрежно 

припаркованной машиной вы закрыва-

ете проезд для спецтехники. Недавно 

горела квартира, каждая секунда была 

дорога, уже занимались квартиры со-

седей, так милиционеры 30 метров 

шланг тащили — пожарные не могли 

проехать.

Заместитель начальника УВД по 

ЗАО г. Москвы полковник милиции 

Анатолий КОСТИН

1. Очень важно, чтобы вы сами, 

бабушки, дедушки или в крайнем 

случае старшие дети встречали и 

провожали малышей в школу. К со-

жалению, они очень доверчивы и 

преступники пользуются их уязви-

мостью.

2. В темное время суток во избежа-

ние трагедии ребенок должен нахо-

диться дома.

3. Организуйте досуг детей, чтобы у 

них было любимое дело, пусть помога-

ют вам по дому. Ребенок не может жить 

в вакууме. Пустоту он постарается за-

полнить сам или с помощью прияте-

лей. И тогда, возможно, это будет не 

самое лучшее времяпрепровождение. 

4. Вникайте в жизнь ребенка и его 

проблемы. Они могут оказаться не та-

кими маленькими, как вам кажется на 

первый взгляд. 

5. Постарайтесь быть ребенку дру-

гом, которому можно доверить все.

6. Интересуйтесь тем, какие у ваше-

го ребенка друзья. Предложите ему 

пригласить их в гости на чашку чая. 

Обязательно присутствуйте при этом. 

Постарайтесь разговорить ребят и по-

нять, что связывает их с вашим сыном 

или дочерью.

7. Постарайтесь воспитывать в ребенке 

сострадание к беде ближнего и любовь к 

родине. Расширяйте его кругозор. 

8. Воспитание — от слова «питать». 

Питайте вашего ребенка возвышен-

ным, прекрасным. Тогда он легко смо-

жет отличить хорошее от плохого, до-

брое от злого.

В плане пожарной безопасно-

сти районы Раменки, Очаково-

Матвеевское и Проспект Вер-

надского находятся в зоне 

ответственности 1-го Региональ-

ного отдела Государственного 

пожарного надзора Упавления 

по ЗАО ГУ МЧС России по городу 

Москве. По статистике, 80% всех 

пожаров происходит в жилом сек-

торе. О том, как нам защищаться 

от самих себя, рассказал заме-

ститель начальника отдела Борис 

Михайлович Демьянов.

— По сравнению с 2008 годом 

в 2009-м число погибших умень-

шилось, а пострадавших стало 

вдвое больше, и это страшно. 

Основной причиной пожара яви-

лось неосторожное обращение с 

огнем, при этом ответственность 

за пожарную безопасность в раз-

ных случаях различна. На пред-

приятиях за пожарную безопас-

ность отвечает руководитель, и 

там меньше проблем. А в жилом 

секторе ответственность лежит 

на управляющей компании и соб-

ственнике жилья. Обслуживающая 

организация (управляющая компа-

ния) выполняют функции поддер-

жания соответствующего противо-

пожарного порядка в помещениях 

общего пользования и контроля 

работоспособности систем про-

тивопожарной защиты, систем 

жизнеобеспечения, в том числе 

и укомплектованности пожарных 

кранов. Граждане, собственники 

жилья несут персональную ответ-

ственность за свое жилище.

Можно проследить сезонный 

характер возгораний. Зимой боль-

ше нагрузка на электросети —  

дольше работают осветительные 

приборы, включают дополнитель-

ные отопительные устройства, 

соответственно чаще возникает 

короткое замыкание в проводке. 

Курильщики уходят с балконов 

на лестничные клетки, а непоту-

шенные окурки бросают в мусо-

ропровод. Соответственно чаще 

горят квартиры и мусорокамеры. 

Возникает полное задымление 

подъезда. Приквартирные холлы 

жители превращают в складские 

помещения, хранят крупногаба-

ритные предметы, строймате-

риалы, что в случае их возгорания 

затрудняет эвакуацию людей из 

квартир, а значит, увеличивается 

число пострадавших.

А если все это добро копится на 

балконе? Весной с потеплением 

люди открывают окна на балконах 

и лоджиях. Курильщики с лестниц 

переходят на балконы, и опять ле-

тят окурки, а воздушные массы, 

циркулирующие вдоль стен, от-

правляют эти окурки аккурат на 

балконы нижних этажей. Поэтому 

весна и лето — сезон балконных 

пожаров. А еще весной горит топо-

линый пух. Обычно его поджигают 

дети и подростки, не понимая, что 

достаточно незначительного ду-

новения ветра, и пламя окажется 

под припаркованным автомоби-

лем, от него загорится соседний, 

а дальше — как повезет.

Летний период знаменуется ко-

страми и загораниями мусорных 

контейнеров, при этом причина 

тоже банальна — брошенный оку-

рок. А пока пожарный расчет бо-

рется с мусорным огнем, он может 

не успеть на тушение пожара в 

квартире. А ведь там люди.

И вот мы снова и снова взываем 

к человеческому разуму и созна-

тельности: не провоцируйте пожа-

роопасные ситуации, объясните 

детям, к чему приводит сожжение 

пуха, тушите окурки прежде, чем 

выбросить, не растаскивайте для 

хозяйственных нужд пожарные 

рукава и стволы из подъездов.

В современных квартирах уста-

новлены автономные пожарные 

извещатели. Если вы услышите 

пищащий звук, то осмотрите по-

мещение — возможно, у вас по-

жар, а если вы ничего не нашли, 

смените батарейку, но не разу-

комплектовывайте прибор. Быть 

может, ночью в случае пожара 

хотя бы он вас разбудит и тем со-

хранит жизнь.

Квартирный огнетушитель — 

хорошая вещь, если уметь им 

пользоваться. Если во время по-

жара вы впервые берете его в 

руки, то рискуете своей жизнью. 

Сдледует научиться применению 

первичных средств пожаротуше-

ния. Для квартиры оптимально 

приобрести небольшой огнету-

шитель типа ОП или ОУ (порош-

ковый, углекислотный), но надо 

учесть, что потушить очаг возго-

рания можно только на начальной 

стадии. А если горит большее 

пространство, надо вызывать по-

жарных, они профессионалы.

И самая нелепая сложность — это 

когда пожарные не могут подъехать 

к горящему зданию из-за того, что 

внутридворовые проезды заставле-

ны припаркованным транспортом. 

А если необходимо развернуть по-

жарную лестницу? Как быть в этом 

случае? И если вы видите подобную 

ситуацию, не поленитесь переме-

стить свой автомобиль в другое ме-

сто, чтобы не мешать пожарным.

И чтобы там ни говорили, а рос-

сийская пожарная охрана работа-

ет как «скорая помощь».

Чтобы не было беды

1 января 2010 года в 4.22 в квар-

тире на 15-м этаже д. 21, корп. 4, 

по Мичуринскому пр-ту загорелись 

вещи и мебель на площади 10 кв. м. 

Женщина и двое детей отравились 

продуктами горения. Наиболее ве-

роятная причина пожара — тепловое 

проявление электрического тока при 

аварийном режиме работы электро-

гирлянды в оконном проеме кухни.

11 января 2010 года в 2.43 

в квартире на 8-м этаже д. 42, корп. 1, 

по ул. Матвеевской загорелись 

личные вещи и мебель на площади 

2 кв. м. Женщина получила ожоги 4% 

поверхности тела. Вероятная причи-

на — перегрев аварийного электро-

нагревательного прибора.

19 января 2010 года в 13.08 

в квартире на 12-м этаже д. 94а по Ле-

нинскому пр-ту загорелись вещи и ме-

бель на площади 4 кв. м. Пожилая жен-

щина отравилась продуктами горения. 

Вероятная причина — неосторожное 

обращение с огнем при курении.

23 января 2010 года в 20.47 на 

территории бытового городка по 

адресу: ул. Пырьева, д. 5а, — горе-

ла двухъярусная бытовка. 9 мужчин 

отравились продуктами горения и 

получили ожоги различной степени 

тяжести. При разборе завалов был 

обнаружен труп мужчины прибли-

зительно 30 лет. Вероятная причина 

пожара — нарушение правил эксплу-

атации электрообогревателя.

Пожарная хроника января
Госпожнадзор 
напоминает!

Будьте внимательны при обра-
щении с огнем, при курении, не 
используйте неисправное электро-
оборудование, выключайте токо-
приемники перед уходом из дома, 
не оставляйте малолетних детей 
без присмотра.

Обнаружив пожар:
позвоните по телефону 01 и со-• 
общите точный адрес пожара;
эвакуируйте людей, а в первую • 
очередь детей и престарелых;
попытайтесь обесточить элек-• 
тросеть;
плотно закройте двери горя-• 
щего или задымленного поме-
щения;
встречайте пожарных и укажи-• 
те место пожара.

1-й Региональный отдел Госпож-
надзора управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве. Тел. 932-9411

Дополнение к приложению № 3

к решению муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Раменки в городе Москве от 2 февраля 

2010 г. № 01-02/8(1)

Изменения и дополнения к перечню главных администраторов доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в го-

роде Москве на 2010 год

Код бюджетной 
классификации Наименование главного админи-

стратора доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования 
и виды (подвиды) доходов

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования

Дополнить перечень кодом бюджетной классификации

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

Исключить из перечня код бюджетной классификации

900 11632030030000140

Возмещение сумм, израсходованных 
незаконно или не по целевому назна-
чению, а также доходов, полученных 
от использования части бюджетов вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение к решению 

муниципального Собрания 

внутригородского муници-

пального образовании Ра-

менки в городе Москве от 

02.02.2010 г. № 01-02/5(1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном конкурсе 

детского рисунка и плаката, 

посвященного

Дню пожарной охраны 

России, 

который отмечается 

30 апреля 2010 года

Сроки проведения: 

15 февраля — 30 апреля 

2010 года.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

КОНКУРСА

1. Профилактика пожаров 

из-за детской шалости с ог-

нем, воспитание у детей пра-

вильного отношения к источ-

никам огня, формирование 

чувства ответственности и 

расширения кругозора детей, 

понимание опасности пожара 

и воспитание уважения к не-

легкому труду пожарных. 

2. Популяризация твор-

чества школьников, обмен 

творческими достижениями 

и опытом участников.

3. Укрепление дружеских 

связей между образователь-

ными и досуговыми организа-

циями. 

УЧРЕДИТЕЛИ 

И ОРГАНИЗАТОРЫ 

КОНКУРСА

Муниципалитет внутриго-

родского муниципального об-

разования Раменки в г. Москве, 

Молодежная палата при муни-

ципальном Собрании ВМО Ра-

менки в г. Москве.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Газета жителей муници-

пального образования «Ра-

менки. Вестник местного са-

моуправления», молодежная 

газета «Раменки. Голос мо-

лодых».

МЕСТО 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Территория муниципального 

образования Раменки.

Итоговая выставка работ 

в МУ «ДЦ «Ровесник», г. Мо-

сква, ул. Пырьева, д. 5.

Работы принимаются до 15 ап-

реля 2010 года.

ЖЮРИ КОНКУРСА

В состав жюри входят: ру-

ководитель внутригородско-

го муниципального образо-

вания Раменки в г. Москве 

С.Н. Дмитриев, руководитель 

муниципалитета внутриго-

родского муниципального 

образования Раменки в г. Мо-

скве Д.В. Шаршун, предста-

вители 1-го Регионального 

отдела Государственного по-

жарного надзора УГПС ЗАО 

г. Москвы, руководитель изо-

студии МУ «Досуговый центр 

«Ровесник», художники, вете-

раны пожарной охраны.

УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА

Учреждения образования, 

досуговые и социальные 

организации, расположен-

ные на территории муни-

ципального образования 

Раменки.

Работы, представленные на 

конкурс, могут быть выпол-

нены как индивидуально, так 

и коллективно.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

1. РИСУНОК по теме «Герои-

ческие будни пожарной охраны»

1-я возрастная категория — 

воспитанники детских садов, 

дошкольники

2-я возрастная категория — 

начальная школа

3-я возрастная категория — 

средняя школа

2. ПЛАКАТ по противопожар-

ной безопасности

1-я возрастная категория — 

воспитанники детских садов, 

дошкольники

2-я возрастная категория — 

начальная школа

3-я возрастная категория — 

средняя школа

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Актуальность и полнота 

раскрытия темы, уровень вла-

дения техникой исполнения, 

творческий подход.

НАГРАЖДЕНИЕ

 УЧАСТНИКОВ

Награждение проводится 

на основании решения жюри 

по номинациям с учетом воз-

растных категорий.
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Называется музей «Прошлое не забыто. 

Будущему быть!», и организовал его пре-

подаватель рисования и черчения Михаил 

Евдокимович Болдырев. Посоветовавшись 

с ветеранами района Раменки, решили не 

посвящать экспозицию какой-то одной вой-

сковой части, поскольку собрать полно-

ценную выставку не получится — слишком 

мало экспонатов, а вот идея посвятить му-

зей основным сражениям Великой Отече-

ственной войны нашла поддержку у всех. 

Основную массу экспонатов собрали за 

первые три года. Откликнулись выпускни-

ки школы, ученики, их родители, ветераны 

района — приносили экспонаты из дома, 

что-то находили на дачах, привозили из 

экспедиций. Собрали коллекцию гранат, 

касок, штыков, оружия, снарядов. Здесь 

есть такие, каких не встретишь ни в одном 

школьном музее, например, каска фин-

ского воина с Ленинградского фронта.

Есть экспонаты, посвященные Чечен-

ской войне. Отдельный стенд посвящен 

выпускнику школы Юрию Заславскому.

Ученик школы Иван Акимов в своем со-

чинении написал: «…После войны с фа-

шистами на нашей земле много лет царил 

мир. Но отдельные личности, чтобы за-

хватить власть, втянули людей в военный 

конфликт. Война в Чечне — это горькая 

страница нашей истории. Разрушение го-

родов, терроризм, захват заложников — 

все это происходит сейчас. Когда детей 

учат воевать против своих братьев, то из 

них могут вырасти только бандиты. Дети 

этой республики живут недетской жизнью. 

Злоба и страх не могут сделать человека 

хорошим, добрым и умным… Но в жизни 

всегда есть место подвигу, который в на-

стоящее время совершают люди. При-

мером может служить подвиг выпускника 

нашей школы Юрия Заславского».

На стенде помещен материал о его ко-

ротком жизненном пути. После окончания 

школы служил в армии, потом поступил в 

военный институт. Ему предлагали остать-

ся на службе в Москве, так как он был ме-

далистом — из 180 выпускников только 

6 человек окончили вуз с золотой меда-

лью, но он выбрал службу в спецбатальо-

не. Юрий часто повторял: «Есть такая про-

фессия — Родину защищать». 

Поступление в военный институт мама 

не приветствовала, но и не отговаривала. 

А после окончания института напутство-

вала: «Сынок, помни, что солдат в армии 

беззащитен. Будь им хорошим команди-

ром, отцом, матерью, братом и другом».

По отзывам старших командиров, Юрий 

был требовательным, но солдаты его лю-

били и уважали за то, что он прошел ар-

мейскую службу, за доброту, щедрость, за 

его песни о солдатской жизни, о Родине, о 

любви и о дружбе, ведь еще в школе Юрий 

начал писать стихи и музыку.

Пройти путь Суворова от солдата до ге-

нерала было его заветной мечтой. Но судь-

ба распорядилась иначе. Отдельную бри-

гаду специального назначения перевели 

в Чечню. Горная подготовка закалила бри-

гаду: прибыв в Чечню 1 апреля 2004 года, 

она выполняла задания командования, а 

28 апреля, возвращаясь с очередного за-

дания, разведгруппа под командованием 

лейтенанта Заславского попала в засаду. 

Завязался бой, в котором Юрий погиб. 

Юрий Алексеевич Заславский посмертно 

награжден орденом Мужества.

Совет музея организует встречи уча-

щихся с матерью Юры. Ребята посещают 

его могилу на Востряковском кладбище, 

1 сентября и 9 мая приносят цветы. 

Каждый год, посещая Востряковское 

кладбище, школьники ухаживают и за мо-

гилой Героя Советского Союза полковника 

Николая Федоровича Корнюшкина — уби-

рают мусор, выкапывают сорняки, поднов-

ляют мемориал.

Еще в 1985 году пионерская дружина 

школы стала носить имя Зои Космоде-

мьянской, тогда и теперь ребята посеща-

ют мемориал в Петрищево, могилу Зои 

на Новодевичьем кладбище и по сей день 

ухаживают за могилой ее мамы и брата 

Саши. 

Также в музее проходят беседы о Герое 

России Д. Кожемякине, тоже погибшем в 

Чечне. Его родители проживают в Санкт-

Петербурге. Они поделились с учащимися 

воспоминаниями и передали личные вещи 

сына в дар музею.

Наполнять экспозицию музея и вести 

патриотическую работу М.Е. Болдыре-

ву помогает старейший учитель школы, 

преподаватель ОБЖ Павел Павлович Ан-

дреев.

Это школьная легенда, и о нем хочется 

рассказать подробнее. Павел Павлович 

Андреев имеет звание «Почетный работ-

ник общего образования РФ», 20 государ-

ственных наград, лауреат премии имени 

И.Н. Яковлева, является победителем 

московского городского конкурса «Учи-

тель года — 2005» в номинации «За честь 

и достоинство», награжден 2 орденами, 

28 медалями, а также многочисленными 

нагрудными знаками.

Работая в школе, Павел Павлович воспи-

тал настоящих героев и защитников Роди-

ны. Среди его учеников: Андрей Антонов, 

обладатель медали «За отвагу» и ордена 

«За военные заслуги»; Андрей Ганичев, 

заслуживший орден Мужества; Юрий За-

славский, удостоенный звания Героя Рос-

сии. И это неполный список заслуженных 

учеников 29-й школы — воспитанников 

П.П. Андреева.

Каждые юбилейные пять лет в канун 

праздника Победы Павел Павлович про-

водит общешкольный парад, на котором 

присутствуют ветераны района.

Анкетирование учащихся школы показа-

ло, что каждый из учеников видит в Павле 

Павловиче замечательного человека – му-

дрого, отзывчивого, понимающего и гото-

вого в трудную минуту прийти на помощь. 

Музей стал не только собранием экс-

понатов — это школьный центр патриоти-

ческого движения. Здесь создан военно-

патриотический клуб. Члены клуба водят 

экскурсии по музею — как обзорные, так и 

тематические, посвященные главным сра-

жениям Великой Отечественной войны. 

А их слушатели — не только ученики 29-й 

школы, но и учащиеся других школ, воспи-

танники детских садов.

Михаил Евдокимович проводит в музее 

уроки истории, вахты памяти, классные 

часы. Каждый стенд — это целый урок, а то 

и не один. Через музей проходит вся шко-

ла. Здесь собрано много исторических, 

публицистических книг, документальных 

фильмов о Великой Отечественной войне.

Дети участвуют во всевозможных кон-

курсах и выставках рисунка, выигрывают 

призы и награды. Михаил Евдокимович 

не только талантливый художник, но и хо-

роший педагог. Ребята выполняют почти 

профессиональные рисунки, которые тоже 

украшают музей. Есть пластмассовые мо-

дели военной техники, склеенные детьми.

Экспонаты можно брать в руки, но каски, 

пробитые пулями, ребята не трогают – это 

святое. 

Лучшие письменные работы о род-

ственниках — участниках войны «Я на-

следник победы», «Моя родословная» 

хранятся в музее. Ежегодно, в канун 

23 февраля 10—11-е классы проводят 

военно-историческую викторину. 

Сейчас ученики школы собирают ма-

териалы о 30 ветеранах, проживающих в 

микрорайоне, на основе этих материалов 

будут изготовлены плакаты, которые к 

Дню Победы разместят на всех остановках 

общественного транспорта.

«Недавно в 5—8-х классах проводилось 

анкетирование на тему «Что такое патрио-

тизм?», — рассказывает Александра Оре-

стовна Борисова, заместитель директора 

по воспитательной работе. — Оказалось, у 

нас правильные дети. Им никто не подска-

зывал, и они сами ответили на все вопросы. 

В душах у них все в порядке, а нашумевший 

сериал «Школа» не про наших детей».
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С портпорт

Снежные гонки
29 января 2010 года в парке за школой 

№ 1119 и ЦО № 1434 более 100 жителей 

района участвовали в соревнованиях по 

лыжным гонкам на приз руководителя 

внутригородского муниципального об-

разования Раменки. Самыми активными 

оказались ребята из школы № 1119, ЦО 

№№ 1434, 1941.

Колыбель патриотизма

Сейчас во многих школах есть свои музеи боевой славы, 
но тот, что организовали в 2001 году в школе № 29, — осо-
бенный. Он стал общешкольным центром притяжения. 
О том, как это происходит, и будет наш рассказ.


