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Уважаемые жители района Раменки!

Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!

Истоки этого праздника восходят к героическим событиям 1612 г. Почти четыре столетия назад 4 ноября наши
предки под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского прогнали польских интервентов из Москвы, что
положило конец так называемому Смутному времени.
Это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ, продемонстрировав образец
патриотизма, героизма и сплоченности, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в

обществе. Народное ополчение Минина и Пожарского
помогло отстоять свободу и суверенитет родной страны, положило начало выходу из политического кризиса,
создало условия для восстановления государственности на русской земле. Суть этой великой победы актуальна и в наши дни: мы сильны, если мы едины, если
умеем достигать согласия и взаимопонимания.
6 декабря 2004 Г. Государственная Дума РФ приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)», введя 4 ноября
новый государственный праздник – День народного
единства. Но не все знают, что еще в 1649 г. указом
царя Алексея Михайловича День Казанской иконы
Божией Матери (22 октября по старому стилю и 4
ноября – по новому) был объявлен государственным
праздником. И лишь революционные события 1917 г.
прервали традицию отмечать освобождение Москвы
от польско-литовских интервентов.

День народного единства – это праздник, олицетворяющий идеи патриотизма и взаимопомощи. У нас
есть все основания для осознания себя единым народом, объединенным стремлением жить в свободной,
процветающей и влиятельной державе.
Пусть День народного единства послужит дальнейшему сплочению народов России, независимо
от национальности, вероисповедания, политических
взглядов и социального статуса.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов, мира,
любви и семейного благополучия!
С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель
муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, Руководитель
муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания

П раздник

О сенний призыв

В День народного единства Русская православная
церковь вспоминает чудо, явленное от Казанской иконы
Божией Матери в 1612 г.

1 октября 2011 г. в России стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря.
Главной новостью от Министерства обороны является значительное — более чем на треть — сокращение
призыва. Если минувшей весной военную форму надели почти 219 тыс. человек, то в ближайшие три
месяца служить Родине планируется отправить менее 136 тыс. новобранцев. Об этой и других особенностях
осеннего призыва рассказал начальник отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району
Андрей Викторович Цветов

Наша заступница

Чудо чудное, диво дивное

Образ Казанской Божией Матери – один из самых почитаемых во всем православном
мире. История обретения иконы такова. Летом 1579 г. сильный пожар уничтожил большую
часть города Казани. Две недели спустя девочке по имени Матрона Онучина трижды являлась во сне Пресвятая Дева Мария. Богородица приказала Матроне сообщить Казанскому архиепископу, что в подвале сгоревшего дома Онучиных находится ее иконописный
образ. Сначала девочке не поверили, но когда начали копать в указанном месте, на метровой глубине нашли икону.
В том же 1579 г. царь Иван Грозный основал в Казани монастырь Пресвятой Богородицы, в который была помещена обретенная икона. Казанский образ Божией Матери быстро
приобрел известность в широких массах русского православного народа, а сама икона
стала одной из наиболее почитаемых в России. Памятный день явления образа (8/21
июля) стали ежегодно отмечать как большой праздник – сначала в Казани, а затем и на
всей Руси.

Азбука новобранца

– Каковы итоги весенней призывной
кампании?
– Весенний призыв прошел в рабочем
режиме, план по набору срочников выполнен на 100 %. Большинство призывников служат в Центральном федеральном округе: 80 % –в сухопутных войсках,
остальные 20 % –в других ведомствах.
Так, несколько человек по собственному желанию уехали служить за пределы РФ, в город Севастополь. Бывший

– Есть ли у призывника возможность
самому выбрать воинскую специальность? Учитываются ли его пожелания?
– Несомненно. Мы обязательно учитываем мнение призывников, которые изъявили желание служить в определенных
войсках. Например, тот, кто занимался
парашютным спортом, идет в ВДВ; у выпускника автодорожного техникума будет соответствующая армейская специ-

Конец Смутного времени

Через три десятилетия после чудесного явления иконы наша страна погрузилась в пучину Смутного времени. Поляки захватили Москву. Однако в 1612 г. ополченцы под руководством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина, имея при себе
чудотворный список с Казанской иконы Божией Матери, разгромили вражеские войска.
Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе. Архиепископу Арсению, находившемуся в плену у поляков в осажденном
Кремле, было видение Преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений,
наши молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд об Отечестве нашем преложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена».
22 октября/4 ноября 1612 г. чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом
внесли в Москву (именно это событие без малого четыре столетия спустя послужило поводом к учреждению Дня народного единства). А вскоре стараниями князя Пожарского на
Красной площади был возведен Казанский собор.
Чудеса от иконы Казанской Богородицы так поразили царя Михаила Федоровича, что
он велел праздновать чудотворный образ дважды в год: 8/21 июля, в день явления иконы
в Казани, и 22 октября/4 ноября, в память освобождения Москвы от иноземных захватчиков. В скором времени икону стали почитать как покровительницу дома Романовых, и
праздники во имя иконы из местных – московских и казанских – превратились в общероссийские.

– Известно, что с этого года планируется повышать число служащих в
армии по контракту…
– При том, что план по набору срочников в последние годы выполняется на
100 %, контрактников в армии и на флоте не хватает: сейчас потребность в них
более чем в два раза превышает число
служащих по контракту. По словам президента страны, надо стремиться к тому,
чтобы удельная доля контракта с каждым
годом возрастала. «В ближайшие 10-15
лет надо использовать совмещенную
схему комплектования Вооруженных сил
– контрактную и призывную. Это соответствует нашему законодательству, Конституции и морально-правовым основам
создания ВС РФ. При этом очень важную часть службы должны нести именно военнослужащие-контрактники, поскольку научить всему призывников за
один год службы невозможно. Поэтому
необходимо сделать все, чтобы контрактная служба была привлекательной и
престижной», – считает Д. А. Медведев.

Полтавская виктория

Петр I с почтением относился к этой иконе. В 1709 г., накануне Полтавской битвы, царю
стало известно, что в селении Каплуновка находится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери. По государеву указу образ был доставлен в стан русской армии, который расположился под г. Харьковом. Ожидая сражения, царь долго молился пред иконой
Богоматери и даже повелел пронести икону перед полками. Во время битвы 27 июня икона
стояла на поле брани. Существует предание, что еще до основания Петербурга Казанской
иконой благословил Петра Великого святитель Митрофан Воронежский: «Возьми икону
Казанскую Божией Матери, и она поможет тебе победить злого врага, – сказал святитель
императору. – Потом перенесешь эту икону в новую столицу. Казанская икона станет покровом города и всего народа твоего».
В честь Полтавской победы Петр I построил в Петербурге Сампсоньевский собор, куда
первоначально и поместил Казанскую икону.

Петербург, Петроград, Ленинград

В 1811 г., при императоре Александре I, в Санкт-Петербурге было завершено строительство Казанского собора, в центральный иконостас которого перенесли Казанскую
икону Божией Матери. В следующем году началась Отечественная война. А уже 25 декабря 1812 г., в праздник Рождества Христова, в Казанском соборе пред Казанской иконой
служили первый благодарственный молебен «За избавление России от нашествия галлов
и с ними двунадесяти языков». К святому месту принесли трофеи: ключи от городов, неприятельские знамена, жезлы.
После 1917 г. Казанская икона переживала невзгоды безбожного времени. Ее оклад
отправили на переплавку. В 1929 г. Казанский
собор закрыли, и вскоре в нем был размещен
музей религии и атеизма. Казанскую икону,
чудом уцелевшую, сумели перенести в действующий Князь-Владимирский собор, в котором она пребывает и по сей день.
С Казанской иконой связана и оборона Ленинграда. Когда силы жителей блокадного города
были на исходе, чудотворную икону вынесли из
собора, чтобы пройти по городу крестным ходом. Конечно, молитвенное шествие проходило
не по блокадному кольцу, как можно услышать в
легендах, – люди шли, насколько хватило сил.
И Богородица, несомненно, прибавила людям
мужества, укрепила волю к победе.
Сегодня существует несколько почитаемых
чудотворных списков Казанской иконы. В Москве чудотворная копия Казанской Божьей матери в настоящее время установлена в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове.
Инна ГЕРГИЕВА

но собрать все необходимые документы
и своевременно явиться в военкомат. Отсрочка от армии предоставляется только
в военкомате, на заседании призывной
комиссии того района, где молодой человек зарегистрирован. Весной этого
года в соответствии с изменениями, которые внесены в законодательство, мы
предоставляли отсрочки школьникам,
поступавшим в высшие учебные заведения. Соответственно те, кто не поступил
в вузы, автоматически подпадают под
нынешний осенний призыв.

Московский военный округ вошел в состав укрупненного Западного военного
округа, образованного указом министра
обороны России осенью 2010 года в
рамках реформы Вооруженных сил РФ.
Штаб Западного военного округа расположен в Санкт-Петербурге. В состав
ЗВО включен Ленинградский и Московский военные округа, а также Северный
и Балтийский флот. Год назад в качестве
эксперимента родителям разрешили
сопровождать до места службы новобранцев, призвавшихся на Черноморский флот. Там они увидели корабли, на
которых несут службу их дети, познакомились с бытом моряков, пообщались
с командирами. Подобные нововведения в российской армии направлены на
гуманизацию и повышение престижа
военной службы. Например, родители
призывников могут принимать участие
в работе военных комиссий и получать
информацию о будущем месте службы
своих сыновей.
– Не связано ли сокращение плана
по осеннему призыву со спадом рождаемости в начале 90-х годов?
– Действительно, этой осенью число
призывников уменьшилось по сравнению
с весной – это говорит о том, что в настоящий момент именно такой призывной
ресурс в необходимом объеме обеспечивает потребности в комплектовании
соединений и частей Вооруженных сил.
Что касается возраста, кроме призывников 1992–1993 годов рождения есть
и те, кому сейчас 23–26 лет. Поэтому не
думаю, что демографический кризис мог
как-то повлиять на общее число призывников.

альность; тому, кто увлекается химией,
прямая дорога в РХБЗ – войска радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, при определении специальности и места службы учитывается
высшее (среднее профессиональное)
образование гражданина. Прежде чем
призвать молодого человека на военную
службу, с ним проводится определенная
работа. В 17 лет он встает на воинский
учет, проходит предварительное медицинское освидетельствование, и ему
объясняют, где он может служить, исходя
из состояния здоровья и наклонностей. В
18 лет – разговор уже более предметный.
Здесь важно не упустить время, ведь
за полгода до призыва мы формируем
группы для обучения на курсах ДОСААФ
по армейским и флотским специальностям, в том числе водителей, механиковводителей, радиоспециалистов.
– Как обстоит дело с отсрочками от
призыва на военную службу?
– После обязательного медицинского
освидетельствования, по результатам
которого определяется категория годности гражданина к военной службе,
призывная комиссия принимает одно из
решений, предусмотренных частью 1 статьи 28 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»: гражданину предоставляется отсрочка или он
должен быть призван на военную службу.
В статье 24 данного закона указаны все
действующие отсрочки, которые делятся
на четыре группы: медицинская, образовательная, социальная (семейные обстоятельства) и профессиональная. Если
есть основания для отсрочки или освобождения от службы, призывникам нуж-

– Какие еще нововведения порадуют призывников и их родителей?
– То, что солдатам разрешено пользоваться мобильной связью, уже не
является новшеством. Но с недавних
пор общественная организация «Совет
родителей военнослужащих России»
реализует социальный проект «Позвони
маме». Его цель – предоставление военнослужащим и их родителям равных
и доступных возможностей взаимного
общения из любого населенного пункта России. Став участником проекта,
каждый из родителей может бесплатно
получить два федеральных телефон-

ных номера – для себя и своего сына.
Специальные тарифные планы ведущих
сотовых операторов предусматривают льготные расценки на разговоры с
сыном-военнослужащим, низкие тарифы на связь внутри сети, с абонентами
других операторов и SMS-сообщения.
Информацию об этом предоставляется
в военкомате по месту призыва.
– Имеют ли преимущества те, кто
отслужил в армии, при зачислении в
вузы и устройстве на работу?
– Да. Но они касаются тех, кто вернется со службы с хорошей характеристикой. Во-первых, всех их трудоустроят по
специальности – между центром труда
и занятости и военным комиссариатом
столицы подписано совместное соглашение по данному вопросу. Таким ребятам будут предлагать рабочие места в
соответствии с полученной специальностью. Во-вторых, военный комиссариат и
Департамент образования столицы прорабатывают вопрос об оказании помощи
отслужившим москвичам с положительными характеристиками при зачислении
в вузы по результатам ЕГЭ без конкурса.
С точки зрения соблюдения законодательства здесь важно, чтобы не было нарушения прав других абитуриентов.
Беседовала Ирина ЛАЗАРЕВА
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

27.09.2011 г.
№ 01-02/43(14)

27.09.2011 г.
№ 01-02/44(14)

Об утверждение Порядка проведения О составе комиссии по проведению конкурса на право
заключения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

О численном составе конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

На основании пункта 4.3. части 4 Положения
о порядке проведения конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных
муниципальных проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, утвержденного решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
от 08.09.2011г № 01-02/37(13)
муниципальное Собрание решило:
1. Создать комиссию по проведению конкурса на
право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
2. Утвердить состав комиссии указанной в пункте
1 настоящего решения согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Дмитриева С.Н.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
от 27.09.2011 года № 01-02/43(14)
Состав комиссии по проведению конкурса
на право заключения договоров на реализацию
социальных муниципальных проектов
(программ) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с
использованием нежилых помещений,
находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве

Руководителю
муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну

Уважаемый
Дмитрий Владимирович!
Хотим от души поблагодарить руководство муниципалитета Раменки
и директора досугового центра «Ровесник» Г.А. Заляеву за организацию
и поддержку курсов компьютерной
грамотности в «Ровеснике» в 20102011 учебном году. Особую признательность выражаем преподавателю
Марии Владимировне Морозовой,
отмечая ее умелое ведение курсов и
терпеливое отношение к непростому
контингенту учащихся пожилых людей. Надеемся на обязательное продолжение занятий в новом учебном
году. Желаем здоровья и успехов
в работе.
Группа пенсионеров
и ветеранов труда:
Л.Д. ДУДНИК, А.Д. РУДЫК,
В.В. СИГАЕВ, М.С. НИКИФОРОВА,
С.А. МАСЛОВА, М.В. ХАЙТ
и другие, всего 20 подписей

Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
27.09.2011 г.
№ 01-02/45(14)
О проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве за 2011 год
В соответствии с пунктом 1.2. Соглашения об
осуществлении внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве №
119 от 22.09.2008 года
муниципальное Собрание решило:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве за 2011 год.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Кумалагову З.И. и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве Дмитриева С.Н.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

27.09.2011 г.
№ 01-02/46(14)
О перемещении денежных средств
В связи с письмом директора Муниципального
учреждения «Досуговый Центр «Ровесник» Заляевой Г.А. от 21 сентября 2011 года № 54
муниципальное Собрание решило:
1. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Шаршуну Д.В произвести перемещение денежные средства по следующим КБК:
11025190321502 225 — -350,0 тыс. руб.;
11025190321502 226 — +350,0 тыс.руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».

ству Горкина А.А. и Руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Дмитриева С.Н. и Руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
20.10.2011 г.
№ 01-02/49(15)

РЕШЕНИЕ
27.09.2011 г.
№ 01-02/47(14)
О муниципалитете внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве (далее
– муниципалитет) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве наделен правами юридического лица и является
муниципальным казенным учреждением, образованным для осуществления управленческих функций.
2. В целях государственной регистрации в качестве юридического лица, а также регистрации в
других государственных органах определить для муниципалитета:
2.1. Полное наименование: муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
2.2. Сокращенное наименование: муниципалитет
Раменки.
2.3. Место нахождения: 119607, Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корпус 4.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Дмитриева С.Н.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
20.10.2011 г.
№ 01-02/48 (15)
О рассмотрении документации по проекту
реконструкции кабельного участка «КВЛ 200
кВ Матвеевская-Пресня I цепь, II цепь» от ПП
203 до ПС Пресня с увеличением пропускной
способности до 1000А

РЕШЕНИЕ

Председатель комиссии:
Широкова Елена Гурьевна — заместитель руководителя муниципалитета Раменки
Заместитель председателя комиссии:
Кайдин Виктор Дмитриевич — директор ГОУ СОШ
№ 1119 города Москвы
Секретарь комиссии:
Гейнрихс Людмила Михайловна — главный специалист муниципалитета Раменки
Члены комиссии:
Гащенков Дмитрий Александрович — заместитель
главы управы района Раменки
Шумейко Ольга Григорьевна — директор ГОУ
СОШ № 29 города Москвы
Чуксина Елена Анатольевна – ведущий специалист муниципалитета Раменки
Дубровина Татьяна Борисовна – главный специалист муниципалитета Раменки

Б лагодарность

В соответствии со статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить общее число членов конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на
замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве в количестве 10 (десять)
человек.
2. Направить данное решение Мэру Москвы в
двухдневный срок.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Дмитриева С.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174- ФЗ «Об экологической
экспертизе»
муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с документацией по проекту реконструкции кабельного участка «КВЛ 200 кВ Матвеевская — Пресня I цепь, II цепь» от ПП 203 до ПС Пресня
с увеличением пропускной способности до 1000А.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по
градостроительству, землепользованию, развитию
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-

РЕШЕНИЕ
О проекте градостроительного плана
земельного участка для размещения автомойки
по адресу: ул. Удальцова, вл. 87
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона городе Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением окружной Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Западном административном округе городе Москвы
муниципальное Собрание решило:
1.Согласиться с проектом градостроительного
плана земельного участка для размещения автомойки по адресу: Удальцова, вл. 87.
2. Направить копию решения в Комиссию по градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Западном административном округе и управу района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по
градостроительству, землепользованию, развитию
инфраструктуры, жилищно - коммунальному хозяйству Горкина А.А. и Руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

20.10.2011 г.
№ 01-02/51(15)
О выделении денежных средств на
информирование жителей внутригородского
муниципального образования Раменки в городе
Москве
В соответствии с пунктом 11) части 2 статьи 5
Устава внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В. выделить по КБК 12 02 4500000 501 226
средства из остатка денежных средств образовавшегося на 01.01.2011г. на информирование жителей
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Выделить сумму в размере 500,0 тыс. руб. для изготовления брошюр с информацией о муниципальном образовании.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
20.10.2011 г.
№ 01-02/52(15)

20.10.2011 г.
№ 01-02/50(15)
Об участии в реализации Плана мероприятий
по развитию территории района Раменки на
среднесрочный период (2011—2016 гг.)
В соответствии с распоряжением префектуры Западного административного округа г. Москвы от 14
июня 2011 г. № 387-РК «О комплексном развитии
территории района Раменки и задачах на среднесрочный период (2011-2016гг).»
муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию главы управы
района Раменки Окунева И.П. о комплексном развитии территории района на среднесрочный период
(2011-2016гг.).
2. Органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки
принять активное участие в реализации Плана мероприятий по развитию района Раменки на среднесрочный период (2011-2016гг.).
3. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В. обеспечить ежемесячное информирование населения в газете «Раменки. Вестник местного
самоуправления» и на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Раменки о ходе реализации Плана мероприятий по развитию района Раменки на среднесрочный период
(2011—2016гг.).
4. Депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки
принимать участие во встречах с населением по
теме: «О ходе реализации Программ комплексного
развития Западного административного округа города Москвы и района Раменки» на среднесрочный
период (2011-2016 гг.).
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».

О выдвижении кандидатур в составы участковых
избирательных комиссий избирательных участков
по проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
На основании пункта 4 статьи 27 Федерального
закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Выдвинуть в составы участковых избирательных комиссий избирательных участков по проведению выборов депутатов государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва следующих кандидатов в соответствии с Приложением.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию района Раменки с
приложением заявлений выдвинутых кандидатов
о согласии на назначение членами участковых избирательных комиссий избирательных участков
по проведению выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва с правом решающего
голоса.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Дмитриева С.Н.
С.Н. Дмитриев, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

О фициально
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
О проведении открытого конкурса на
право заключения договора на реализацию социального муниципального проекта
(программы) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве (далее — конкурс) в помещении по
адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, д.
13, корп. 1, 1-й этаж, площадью 447,1 кв.м.,
предназначенном для ведения досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
1. Заказчик (организатор) конкурса - муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Адрес места нахождения: 119607,
г.Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4.
Телефон/факс: 8 (495) 932-4960/ 495-93249-60
Электронная почта Е-mail: munram@
sumail.ru
2. Конкурс проводится в соответствии
с Законом города Москвы от 25 октября
2006 г. № 53 «О наделении органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с на-

селением по месту жительства», постановлением Правительства Москвы от 31 октября
2006 г. 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. №
53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства»,
постановлением Правительства Москвы от
31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от
31 октября 2006 г. № 864-ПП и дальнейшем
взаимодействии органов государственной
власти города Москвы с органами местного
самоуправления», постановлением Постановление Правительства Москвы от 30 июня
2009 г. № 609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы и
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по реализации переданных государственных полномочий города Москвы в
работе с населением по месту жительства».
3. Предмет договора, количество услуг,
объем выполняемых услуг:
Реализация социального муниципального проекта (программы) «Познай себя,
научись многому» с использованием нежилого помещения, находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального
образования Раменки, по адресу: 119607,
г.Москва, Мичуринский проспект дом 13,
корпус 1, 1-й этаж площадью 447,1 кв.м.,
предназначенном для ведения досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
Место, условия и сроки оказания услуг и
более подробная информация указываются
в Технической части (частьVI) конкурсной документации.
4. В конкурсе могут принимать участие
социально-ориентированные некоммерческие организации:
— общероссийские, межрегиональные,
региональные местные общественные
объединения, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995
года № 82-ФЗ;
— некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ.
5. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
настоящим приглашает заинтересованных
участников конкурса (разработчиков социальных муниципальных проектов (программ)
представлять заявки на участие в конкурсе
(конкурсные заявки) (номинации указаны в
информационной карте конкурса).
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, до даты окончания
подачи заявок.
Сроки предоставления: с 28.10.2011 года
по 30.11.2011 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:

Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе может быть
получен у организатора конкурса по вышеуказанному адресу заинтересованными
участниками конкурса в рабочие дни с 10.00
часов по 16.00 часов (обед с 13.00-14.00 часов) по московскому времени, направившими по факсу заявку на получение конкурсной документации. Заявка на получение
документации должна содержать название
конкурса, наименование организации и
контактные данные. Выдача конкурсной документации производится при предоставлении доверенности.
Сайт внутригородского муниципального образования Раменки на котором размещена конкурсная документация: www.
ramenki.su.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
7. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала подачи заявок: 28 октября
2011 года.
Дата окончания подачи заявок на участие
в конкурсе: 30 ноября 2011 года.
Заявки на участие в конкурсе до даты
окончания подачи заявок (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу: 119607, г. Москва,
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб.3 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00-14.00)
часов по московскому времени.
В день окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе — 15 часов 00 минут (по московскому времени) 30 ноября 2011 года — такие заявки подаются
на заседании комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками

на участие в конкурсе по адресу: 119607,
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4,
каб.4, после объявления присутствующим о
возможности подать заявки, изменить или
отозвать поданные заявки.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Форма заявки должна соответствовать
требованиям конкурсной документации.
Подача заявок в форме электронного документа, а также почтовым отправлением не
предусмотрена.
Более подробная информация о порядке
приема заявок и прилагаемых к ней документов указана в конкурсной документации.
Контактное лицо по приему заявок: Гейнрихс Людмила Михайловна, тел. (495) 9324960, (499) 739-1677.
8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
с конкурсными заявками:
Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе производится на заседании комиссии, которое состоится «30» ноября 2011
года в 15 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.31, корп. 4, каб. 4.
9. Заинтересованные участники конкурса
могут получить дополнительную информацию и изучить конкурсную документацию в
муниципалитете внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по адресу: 119607, г.Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп.4, каб.3 в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)
часов по московскому времени
Контактные лица: Гейнрихс Людмила
Михайловна, тел. 8 (495) 932-4960, 8 (499)
739-1677.

Ю билей

Алтари Победы

Храму Живоначальной Троицы на Воробьевых горах исполнилось 200 лет
Здание уцелело и во время наполеоновского нашествия, и в «безбожные»
годы новейшей истории, когда на его
месте собирались строить Дворец Советов, а рядом сооружали новое здание
МГУ. Даже московский указ о запрете
колокольного звона не коснулся храма
Живоначальной Троицы, который находился за административной чертой города. Все эти годы храм не прекращал
молитвы ни на один день и был открыт
для желающих прикоснуться к православным святыням.
16 марта 1982 г. указом патриарха
Алексия II настоятелем Троицкого храма
на Воробьевых (тогда – Ленинских) горах
назначен протоиерей Сергий Родионович
Суздальцев.

Храм

Этот красивейший старинный храм невозможно не заметить среди густых деревьев, которыми издавна славятся холмы
над Москвой-рекой. Он хорошо виден и
посетителям смотровой площадки перед
главным зданием МГУ, и пассажирам, пересекающим реку по метромосту. Оттуда,
со стороны Лужников, каждую осень можно наблюдать сказочную картину: над разноцветной листвой природного заказника
«Воробьевы горы» медленно плывут облака, золотые купола, увенчанные крестами, устремляются в небеса на кружевном
ковре-самолете, и нарядная церквушка
кажется игрушечной на фоне гигантского
здания университета.

Впервые храм Троицы на Воробьевых
горах упоминается в архивных документах
1644 г. как церковь «поповского» села Воробьево. Несколько раз по мере обветшания постройки на ее месте строили новую,
пока к концу 1790-х гг. по приказу Екатерины
Великой деревянную церковь не разобрали
окончательно. Каменный храм в стиле позднего классицизма возведен по проекту архитектора А.Л. Витберга и освещен в 1811 г.
Завершение строительства Троицкой церкви на Воробьевых горах приписывают «святому доктору» Ф.П. Гаазу – главному врачу
московских тюремных больниц, филантропу
и подвижнику немецкого происхождения. В
1812 г., принимая решение о сдаче Москвы
французам, в храме молились великие полководцы М.И. Кутузов и П.И. Багратион.

М олодежная политика

Владимир Девятов:
«Подари ребенку гармонию!»

В новом учебном году по решению
столичного Департамента культуры, одобренному Правительством
Москвы, в нашем городе открылась
государственная детская народнопевческая школа.
Она расположена в Западном АО, в районе Раменки по адресу: 3-й Сетуньский пр-д,
д. 16. Ее основателем и художественным
руководителем стал выдающийся исполнитель народных песен и романсов народный артист России Владимир Девятов. По
мнению певца, посвятившего себя народной песне, «российские дети должны иметь
возможность познавать основы народнопевческой культуры своей страны, в том
числе и в школе. Тогда из них вырастут патриоты, уважающие традиции, историю и
культуру Родины, а не «клонированные» западной системой ценностей люди».
Мысль о необходимости «открытия» народной песни для российских детей пришла
выпускнику государственного музыкальнопедагогического института им. Гнесиных
(ныне – Российская академия музыки им.
Гнесиных), тогда еще начинающему певцу Владимиру Девятову, в 1990 г., во время его гастролей в далекой Австралии. По
окончании его концертного тура русские
эмигранты первой волны, покинувшие Родину еще в начале 20 в., подарили Владимиру учебники по народному пению для
российских гимназий 19 в. Тогда же певец
задался вопросом: почему в современных
образовательных учреждениях России нет
такого предмета, который бы изучал величайшее достояние народа - признанную во
всем мире народную песню?
Первым шагом Владимира Девятова к открытию государственной детской народнопевческой школы было создание детской
студии в одном из районов Москвы 10 лет
назад. В этой студии дети разных национальностей обучались основам народнопевческой культуры России. Педагогами
студии был накоплен богатый опыт работы
с детьми. Профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, доктор искусствоведения Людмила Васильевна Шамина
разработала теоретические основы метода
обучения детей народной песне. Этот метод основан на использовании скрыто-

го «этнического слуха», который ребенок
наследует и затем развивает в процессе
этнически характерного общения. Через
этнографию «своего» музыкального языка
для ребенка открывается путь к пониманию
музыки в целом.
В 2009 г. детская студия Владимира Девятова открыла благотворительный проект.
Суть проекта – обучать одаренных детей из
неблагополучных семей бесплатно, по специально разработанным для них программам. Этот проект получил жизнь благодаря
финансовой помощи Московского Английского клуба. Поскольку долгое время студия существовала только за счет средств
родителей, оплачивавших занятия своих
детей, встал серьезный вопрос по ее модернизации и развитию.
Современная реальность и активное желание Владимира Девятова приобщить как
можно больше детей к глубокому изучению
российской народно-певческой культуры естественным образом подвели его к
следующей концепции развития: «Студии
просто необходимо стать государственной
музыкальной школой. И, что самое важное, стать начальной ступенью в народнопевческом образовании, последующими
этапами которого будут музыкальное училище, колледж и Российская академия
музыки им. Гнесиных». Первое условие
концепции уже реализуется – в структуре
Государственного бюджетного учреждения
культуры и образования г. Москвы «Центр
русской культуры и искусства под управлением Владимира Девятова» (ГБУКиО г. Москвы «Центр В. Девятова») 1 октября 2011
г. открылась детская народно-певческая
школа Владимира Девятова, которая будет
финансироваться из бюджета города.
Девиз школы – «Подари ребенку гармонию!» – отражает не только необходимость
художественно-эстетического воспитания
для гармоничного развития ребенка. Мы
надеемся, что любовь и уважение к народной культуре, традициям и истории России
станут объединяющим мотивом для нашей
молодежи и помогут ей в будущем внести
гармонию в свою жизнь, в жизнь российского общества.
Елена СВИРИДОВА, директор ГБУКиО
г. Москвы «Центр В. Девятова»

Настоятель

Подробно об истории храма Живоначальной Троицы на Воробьях можно
узнать из одноименной книги отца Сергия, выпущенной к 200-летию церкви.
Этот юбилейный альбом из серии «Алтари Победы» увидел свет с благословения
ныне покойного патриарха Алексия II,
при содействии бывшего мэра Москвы
Ю.М. Лужкова, который обеспечил доступ к Центральному историческому архиву. Новому изданию предшествовали
четыре книги на исторические темы с
уникальными иллюстрациями. Авторсоставитель посвятил их строительству и
восстановлению православных святынь,
в том числе храма-памятника во имя Св.
великомученика Георгия Победоносца
на Поклонной горе и храма-часовни Св.
Архангела Михаила близ Кутузовской
избы, а также истории жизни патриарха
Алексия II и других прославленных священнослужителей. «Молодежи необходимо знать историю нашей страны, а эти
издания раскрывают перед читателями
многовековую славу русских побед, дают
пример твердой веры в Бога, – объясняет отец Сергий. – Отталкиваясь от моего
опыта, я хотел бы пожелать нашей молодежи не забывать о трудолюбии, хранить
в своих сердцах чистоту, соблюдать порядочность, быть верными русской православной церкви».
Без малого 30 лет настоятель отец
Сергий неустанно заботится о ремонте,
убранстве и обновлении храма на Воробьевых горах. Именно его стараниями
рядом с церковью вырос удобный дом для
служителей; по его заказу отлит и поднят
на звонницу новый колокол весом 1400 кг
– взамен того, который до революции созывал окрестный народ; по его инициативе коллекция храмовых святынь недавно

пополнилась несколькими благодатными
иконами.
В общей сложности под руководством
отца Сергия отреставрировано и восстановлено пять храмов – не только в России, но и за ее пределами. Повествуя
о своих трудах во славу православной
церкви и Отечества, которые невозможно переоценить, отец Сергий скромно
повторяет: «Бог милостив, а мир не без
добрых людей».

Прихожане

Юбилей храма – праздник миллионов
верующих людей. Многие москвичи и
гости столицы, посещающие храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, не мыслят без него своей жизни. В
юбилейном альбоме протоиерея Сергия
Суздальцева опубликованы благодарственные отзывы прихожан. Эти письма
– лучшая награда пастырю, безраздельно
отдающему себя служению Богу, церкви и
людям вот уже более полувека.
«Все члены моей семьи, начиная с прабабушки, являются прихожанами храма

на Воробьевых горах. Моя дочь крестилась здесь, я более 20 лет посещаю этот
храм. Огромное спасибо отцу Сергию,
отцу Константину, отцу Александру – замечательные люди! Храни Господь и оберегай всех!».
«В этом храме я в первый раз исповедовался, в этом храме я венчался со своей
женой, в этом храме я крестил своих детей, и сегодня я приехал со своей семьей
поблагодарить Бога и дорогого отца Сергия, благодаря которому мы стали верующими людьми».
«Хочется сказать о теплой атмосфере в
храме – атмосфере света, любви и особой
благодати! Здесь всегда рады принять
любого страждущего, здесь для каждого
найдутся самые теплые слова».
«В самом начале моего долгого пути к
Богу есть полустанок, именуемый храмом
Живоначальной Троицы, что на Воробьевых горах».
«Лучшего храма для меня нет. Он красив
и уютен. Здесь обитает Господь».
Ирина ЛАЗАРЕВА

О пека и попечительство

Путешествие во времени и пространстве
С 16 по 19 сентября 2011 г. Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы в ЗАО
провел для опекунских, приемных и патронатных семей экскурсию выходного дня в Минск
Пешеходная прогулка по Троицкому предместью,
где кипела жизнь города позапрошлого века и куда
сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое, завершило это
путешествие по белорусской столице во времени и в
пространстве.
Во время экскурсии было предложено посещение музея Дудутки – одного из наиболее посещаемых музеев
Беларуси, музея-скансен (на открытом воздухе), в котором представлены памятники народного быта, действующие мастерские белорусской усадьбы XIX в. Дети
с интересом разглядывали единственную в Беларуси
действующую ветряную мельницу, посетили старинную
кузницу XIX в., традиционную мастерскую столярного
искусства, живописную хлебопекарню, выставку старинных автомобилей.
Во время экскурсии всех ожидала дегустация в хлебопекарне.
Наши подопечные семьи увидели самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного
культурного наследия – замок в Мире, построенный в начале XVI в., и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже.
Яркий архитектурный облик древнего замка, мощные стены и башни, колоритный внутренний двор оставил неизгладимое впечатление, которое дополнило осмотр музейной

экспозиции в северном корпусе замка. Рядом с замком –
колоритная церковь-усыпальница последних титулованных
владельцев замка – князей Святополк-Мирских.
Была проведена обзорная экскурсия по Несвижу – столице ординации (владения) князей Радзивиллов: Рыночная площадь, здание Ратуши и старинных торговых рядов, Слуцкая брама. Был осмотрен дворцово-парковый
комплекс XVI–XVIII вв., основу которого заложил итальянский архитектор Джованни Мария Бернардони, семьи посетили экспозиции в дворцовом комплексе (библиотека
и архив Радзивиллов) и живописных парках. Далее был
осмотрен Фарный костел Несвижа XVI в. – первая в Восточной Европе постройка в стиле барокко. Великолепные
фрески храма середины XVIII в., находящаяся в подземелье костела крипта (склеп Радзивиллов), ставят этот храм
в число наиболее ценных в Беларуси.
По мнению родителей, сопровождавших подопечных
детей во время экскурсии, Минск очень чистый, светлый город. Белорусы – люди приветливые, отзывчивые
и дружелюбные. Экскурсоводы эрудированы, чувствуется, что любят свою страну. Поездки такого рода весьма полезны для детей, только жаль, что такой замечательный отдых очень быстротечен.
Наталья ЯКОВЛЕВА

В экскурсии приняли участие четыре семьи, состоящие на учете в муниципалитете Раменки. Дети и их приемные родители узнали о прошлом г. Минска в широких
исторических рамках: Полоцкое княжество, Великое
княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь –
таков путь, пройденный Минском за века... Они увидели
наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные – православный и католический – соборы
ХVII–XVIII столетий; Петропавловскую церковь начала
ХVII в. и Красный костел начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от деревоземляной крепости
– Минского замка, и живописный Верхний город. Величественные ансамбли главных площадей и проспектов
города, монументальные общественные здания эпохи
конструктивизма, скверы и парки предстали перед их
взором. Кроме того, трагедия жителей города в годы
Великой Отечественной войны; современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ–ХХI столетий
– все это нашло отражение в экскурсии.

В интересах подопечных

Организация работы органа опеки и попечительства в отношении лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными
На орган опеки и попечительства возложены следующие задачи:
1. Устанавливает опеку над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также
попечительство над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими веществами, назначает опекунов и попечителей.
2. Освобождает и отстраняет опекунов и попечителей от выполнения возложенных на них обязанностей в случаях,
предусмотренных ст. 39 Гражданского
кодекса РФ.
3. Выносит решение о помещении
лиц, признанных судом недееспособ-

ными вследствие психического расстройства, в психические или психоневрологические учреждения, в том
числе в психоневрологические домаинтернаты на полное государственное
обеспечение.
4. Принимает меры по защите жилищных прав подопечных.
5. Дает разрешение на отчуждение,
обмен жилой площади, совершение сделок, влекущий отказ от принадлежащих
подопечному прав.
6. Возбуждает в судах дела, связанные
с защитой прав и охраняемых законом
интересов подопечных.
Органы здравоохранения как уполномоченные службы (организации):

1. Выявляют и ведут учет лиц с психическими расстройствами, нуждающихся
в установлении над ними опеки.
2. Оказывают необходимую помощь до
установления опеки лицами, признанным
судом недееспособными вследствие
психического расстройства.
3. Подбирают лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна, готовят
материалы, необходимые для назначения опекуна, а также об освобождении
или отстранении опекуна от выполнения
возложенных на него обязанностей.
4. Ведут учет лиц, в отношении которых
установлена опека.
5. Осуществляют надзор за деятельности опекунов, оказывают им помощь в

организации медицинского наблюдения
за подопечными.
6. Осуществляют устройство лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, в психиатрические или психоневрологические
учреждения.
7. Возбуждают в судах дела о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным, о признании
выздоровевшего дееспособным, об отмене ограничения дееспособности гражданина, о признании брака недействительным в интересах лица, признанного
судом недееспособным, и другие дела,
связанные с защитой прав и охраняемых
законом интересов подопечных.

4
70 -летие Битвы под Москвой

Город героев

Битва за Москву относится к событиям, которые коренным образом изменили ход мировой истории. Специалисты называют оборону столицы «победным началом конца» Великой Отечественной
войны. Триумфальная искра, сверкнувшая в Московской битве,
разгорелась под Сталинградом в 42-м и запылала ярким огнем на
Курской дуге в 43-м. Пламя Победы опалило оккупантов на всей
территории Советского Союза и окончательно уничтожило фашистов в 1945 г.
Московское сражение началась 30 сентября 1941 г. и продолжалась до 20 апреля 1942 г. За это время противник потерял более
500 тыс. солдат и офицеров, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15
тыс. автомашин и другой техники. Продолжением Московской битвы стали жестокие бои под Ржевом. Гитлер придавал особое значение удержанию этого города, считая его воротами на Москву и
планируя через них снова двинуться на столицу. Но 3 марта 1943 г.
наши войска распахнули эти ворота в другую сторону, и угроза захвата Кремля окончательно миновала. Победа под Москвой имела
крупное международное значение – она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и ослаблению блока фашистских
государств. Нацистская Германия потерпела первое серьезное поражение с начала Второй мировой войны.
1 мая 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
учреждена медаль «За оборону Москвы». Среди других наград,
украшающих парадные мундиры фронтовиков, ее легко узнать по
полосатой красно-оливковой колодке, да и сам латунный кругляш
воспроизводит знакомые с детства силуэты – кремлевскую стену,
флаг на куполе здания советского правительства, памятник Мини-

Старт – на Запад!
Враг подошел к Москве,
Но город не сдавался.
И стар, и млад
Слились в единый строй.
Отцы ушли на фронт.
На фабриках, заводах
Остались жены, матери и дети.
Трудились для Победы,
Позабыв покой.

ну и Пожарскому. На фоне столичных символов на лицевой стороне медали изображены танк Т-34 с красноармейцами, самолеты и
лавровый венок с пятиконечной звездой. Реверс украшают лишь
серп с молотом и крупная надпись «За нашу Советскую Родину».
Право на получение медали «За оборону Москвы» имели военнослужащие, не менее одного месяца принимавшие участие в обороне столицы в период с 20 октября 1941 г. (когда в городе было
объявлено осадное положение) по 25 января 1942 г. (когда враг
был отброшен от Москвы). Этой награды удостоены и гражданские
лица, участвовавшие в противовоздушной обороне, строившие
противотанковые укрепления вокруг столицы, а также защитники
города-героя Тулы. 20 июля 1944 г. состоялось вручение первой
медали «За оборону Москвы» и удостоверения № 000001 главе
правительства Советского Союза.
Московская победа – результат героических усилий не только артиллеристов, танкистов, летчиков, пехотинцев, но и женщин, подростков, стариков. Всем миром они боролись с врагом, не жалея
сил, глядя в лицо смерти. Родина высоко оценила подвиги солдат и
тружеников тыла: более миллиона защитников города награждены
медалью «За оборону Москвы», 3 миллиона 626 тысяч воинов удостоены различных орденов, 110 солдатам присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1965 г., к 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Москве присвоено звание «Город-герой».

Поздравляем!

На приз Руководителя ВМО

«… Достойными будьте
сынами Отчизны,
Ведь вами гордится страна!
Освободителей миссия ныне
Лишь в ваши руки дана.
Мужество предков пусть вновь
вдохновляет,
На подвиг ведет оно вас.
Мы нашу свободу –
весь мир это знает –
Отстаиваем сейчас…»
За речью – салют и дробь барабанов,
Под марши курсанты идут,
В строю моряки, за ними пехота –
Алые стяги несут.

Диана Афанасьевна КАЛУГИНА,
культорг Совета ветеранов
района Раменки

На поднятых пиках
плывут штандарты,
Цоканье слышно копыт,
Сливаются с седлами кавалеристы,
Снег на папахах лежит.
Грохочут тачанки, пушки и танки…
Колонны идут прямо в бой.
И понимают солдаты, что надо
Устоять любою ценой.
И жизнь не жалея, будут сражаться:
Дзоты собой закрывать,
Под танки бросаться,
в гранит обращаться
И на смерть, не дрогнув, стоять.
Война – это страшно,
война – просто жутко!
Земля с небесами дрожат;
Здесь грохот снарядов, бомбы, осколки
И пули свистят и визжат.
Геройскую стойкость, силу, отвагу,
Величье народ проявил.
Сквозь кровь, пробиваясь
к победному шагу,
Он славу в боях заслужил.
Победа досталась нелегкой ценою –
Мы все оплатили сполна.
Священной любовью и верой святою
Гордятся народ и страна.
Зоя Михайловна ЕМЕЛЬЯНОВА,
член Союза писателей
и литфонда Москвы, первичная
ветеранская организация № 10

Д ень старшего поколения

Спортивное долголетие

29 сентября 2011 г. в МУ «Ровесник» прошел праздник, посвященный Дню старшего поколения.
В этом году, который объявлен Годом спорта и здорового образа жизни, муниципалитет Раменки
чествовал активных участников программы «Спортивное долголетие».
Это прекрасно, что есть в нашем календаре особый день – день уважения к
старшим и заботы о них. День, который
заставляет нас отвлечься от повседневных забот и обратиться к нашим дорогим
ветеранам, людям старшего поколения, к
нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам со словами благодарности и любви!
Слова эти мы храним в наших сердцах
всегда, пусть сегодня каждый из нас произнесет их вслух.…
Дорогие наши, добрые, терпеливые, мудрые! Ведь это вы дали нам жизнь, научили
преодолевать трудности, любить свою Ро-

Победа на домашнем поле

Слон и конь, ладья и пешка

На мавзолее: правительство, Сталин.
Все стихло. Парад открыт.
Традиционно звучит поздравление…
С бойцами вождь говорит:

И, отмечая праздник юбилейный,
И вспоминая грозные года,
Мы верим, что потомки не допустят
Врага... любого! В столицу – ни-ког-да!

14 октября 2011 г. на спортивной площадке по адресу: ул. Лобачевского,
д. 100, корп. 3, прошли соревнования по мини-футболу среди
дворовых команд «Раменки» и «Малая земля».
Соревнования проводились в дождливую погоду, но это не испортило настроения юных футболистов. Игра закончилась со счетом 6:5 в пользу команды «Малая земля».

18 октября 2011 г. юные шахматисты собрались в школе
№ 1214 – здесь прошли соревнования по шахматам на приз Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки.
В соревнованиях принимали участие команды из девяти школ
района. После упорной борьбы победу завоевала команда школы
№ 1434. II место заняли школьники из 1214-й, III место – ребята
из 1941-й школы.

И верят с трудом, что это возможно,
В лихую годину – парад!
Войска стоят слева и стоят справа,
Парад всем дороже наград.

И дан был старт
Войскам нашим – на Запад!
И отступил фашист,
Хоть были и бои:
И в Курске, и в Орле,
На Одере и Висле.
Но первый свой удар
Враг получил в Москве!

В октябре празднуют юбилеи Лидия Ивановна
Панкова, председатель первичной ветеранской организации № 9, и Лидия Алексеевна Филякина, председатель первичной ветеранской организации № 11.
Совет ветеранов района Раменки сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, семейного счастья и дальнейших творческих
успехов!

12 октября 2011 г. в спортивном зале школы № 1118 любители бадминтона разыграли приз Руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки.
Соревнования проводились по двум возрастным категориям.
Среди старшеклассников I место заняла команда школы № 1119,
II место – команда школы № 37, III место – команда школы №
1214. В младшей возрастной категории призовые места распределились так: I место – школа № 1434, II место – школа № 1941, III
место – школа № 1214.

Красная площадь.
Пробьют вновь куранты,
Как в мирное время, точь-в-точь.
И ожидают парада солдаты,
Не спавшие прошлую ночь.

И наступили дни:
Бежал фашист коварный –
Нам помощь подошла
В лице сибиряков.
И стал тот бой
Не сказкой легендарной,
А битвою народной
Под Москвой!

Инна ГЕРГИЕВА

С порт

Они
отстояли Москву

дину! Вы и по сей день для нас неиссякаемый кладезь жизненного опыта, душевной
щедрости и доброты, вы делите с нами
наши трудности и поддерживаете в трудную минуту. Вы по-прежнему неравнодушны к происходящему в стране и занимаете
активную гражданскую позицию.
Мы перед вами в неоплатном долгу. Наша основная задача - поддержать
старшее поколение, оказать ему реальную помощь. Пусть станет в вашей жизни больше светлых и радостных дней,
а беды и невзгоды обойдут вас стороной!
С праздником!

Д оска объявлений

1 ноября 2011 г. в 17.30
МУ «Ровесник» приглашает вас

на Фестиваль национальной кухни,
посвященный Дню народного единства
Приходите к нам!

Знай наших

Принесите с собой любимое блюдо,
приготовленное своими руками.
Мы вместе будем дегустировать и делиться рецептами!
Каждому участнику будет выделено половина стола.
Свое место нужно сервировать, украсить.
Надо продумать также, как представить свое блюдо
(например, можно рецепт рассказать в стихах, можно спеть
песню, сделать фото процесса приготовления и т. д.).
Любые элементы национальных костюмов приветствуются!
Ждем вас по адресу: Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1,
тел. 8 (495) 932-4400.

9 и 16 октября 2011 г. в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» прошли соревнования по настольному теннису в рамках окружных спартакиад «Московский двор, спортивный двор» и «Спорт для всех».
Команду жителей муниципального образования Раменки в
возрасте до 18 лет представляли М. Прописнова, ? Мамонтов,
Т. Абрамцева, А. Багдасарян, А. Краснов, М. Мустафаева; в команду от 18 лет и старше вошли Е.А. Дубленков, Э.Н. Воробьева,
А.Л. Сирвида, Н.Н. Юдкина, А.О. Виноградов, Г.О. Любезнова.
Евгений Дубленков в возрастной категории 18-30 лет занял
III место. Муниципалитет Раменки поздравляет призера соревнований и желает всем участникам дальнейших спортивных успехов.

Ш ахматы

П оздравляем!
Юбиляры сентября
95 лет
Григорьева Зинаида Васильевна
Тарамыкина Клавдия Калиновна
90 лет
Баженова Нина Петровна
Зотова Зинаида Арсентьевна
Киселёва Клавдия Еремеевна
Лебедева Людмила Ивановна
Молодцова Елена Павловна
Никитина Мария Ивановна
Родионова Антонина Ивановна
Смирнова Зинаида Михайловна
Соломатина Тамара Иосифовна
85 лет
Андреев Владимир Сергеевич
Баранова Зинаида Александровна
Бордачева Евгения Васильевна
Власов Андрей Петрович
Гляненко Яков Кузьмич
Головина Анна Ивановна
Дмитриева Елена Андреевна
Зайцев Василий Данилович
Кабанова Зинаида Михайловна

Козловская Галина Сергеевна
Кузнецова Мария Александровна
Лебедева Татьяна Николаевна
Осекин Александр Анатольевич
Слука Зинаида Алексеевна Старченко
Анатолий Александрович
Устинов Николай Федорович
Храпов Иван Степанович
Шаталова Тамара Ивановна
80 лет
Аполлонова Наталья Аркадьевна
Ефремова Анна Ильинична
Колесник Ирина Владимировна
Колеченок Антон Кириллович
Лисин Дмитрий Иванович
Литвин Зоя Николаевна
Михеева Маргарита Михайловна
Николаева Людмила Павловна
Пахомова Мария Васильевна
Салина Вера Дмитриевна
Муниципалитет Раменки
и Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров !
Желаем вам здоровья, благополучия и хорошего настроения!

Допечатная подготовка −
ООО «Агентство ОТЛИЧНО!»
Телефон/факс 938-4580

Задание девятое

Задача № 49

Задача № 50

Задача № 51

Задача № 52

Задача № 53

Задача № 54

Предлагаем решить очередные шесть двухходовок Валентина Руденко (задачи № 49, 50, 51 и 52 –в соавторстве с
В. Чепижным, еще одним выдающимся мастером шахматной
композиции, задача № 53 – с И. Ляпуновым).
Приводим первые ходы решения задач восьмого задания.
Задача № 43 – 1. Фh 4
Задача № 44 – 1.   d 5
Задача № 45 – 1. Фе 6
Задача № 46 – 1. Фb 1
Задача № 47 – 1. Лc 3
Задача № 48 – 1. Cf 4

На чемпионат по шахматам —
всей семьей!
В ноябре ожидается проведение очередного чемпионата Западного округа г. Москвы по шахматам среди семейных команд. В состав семейной команды входят ребенок (моложе 18 лет, три возрастных категории) и взрослый,
причем взрослый может быть не только прямым родственником, но и дядей или тетей. Желающие участвовать в
этих соревнованиях могут обратиться к тренеру досугового центра «Ровесник» Владимиру Евгеньевичу Забродину
по адресу: Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1, по вторникам
и четвергам с16.00 до 19.30 (телефон 932-4400) или в
службу физкультурно-спортивной работы муниципалитета
внутригородского муниципального образования Раменки
в г. Москве по телефону: 932-7608.

Желаем успеха!
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