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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Память

В благодарность за подвиги

С инициативой увековечения памяти героя выступили его родственники и друзья

29 мая на Мосфильмовской улице,
д. 11, корп. 4 была открыта мемориальная доска, посвященная Герою Советского Союза, генерал-полковнику
Андрею Матвеевичу Андрееву.
Как рассказал начальник Центрально
пограничного музея Н.Н.Берсенев, генерал-полковник начинал свой воинский
путь рядовым красноармейцем в пограничном отряде. Войну встретил в должности начальника 5-го Краснознаменного пограничного отряда войск НКВД в
городе Энсо на границе с Финляндией.

Участвовал в боях на «Невском пятачке»,
во многих наступательных операциях, с
ноября 1942 по декабрь 1943 годов — командир 102-й стрелковой Дальневосточной
дивизии. Закончил войну командиром 125го стрелкового корпуса 47-й армии. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено 6 апреля 1945 года за успешный прорыв
обороны противника, форсирование реки
Вислы севернее Варшавы и освобождение
сотен населенных пунктов.
По отзывам военных специалистов,
Андреев зарекомендовал себя грамот-

ным военачальником, умевшим организовывать взаимодействие и создавать
сплоченную команду. В мирное время он
был начальником Военного института
иностранных языков.
В церемонии открытия памятной доски на стене дома, в котором жил герой,
приняли участие представители ветеранских организаций, руководители военных
учебных заведений и те, с кем вместе служил и работал генерал-полковник Анд
реев. Заместитель начальника военного
университета министерства обороны
РФ, генерал-майор Е.Г.Князева выразила
огромную благодарность всем тем, кто
выступил с инициативой увековечения
памяти героя: «Имя Андрея Матвеевича
было у нас в университете у всех на устах.
Мы все видели плоды его труда в военном институте. Была прекрасная система
подготовки переводчиков, замечательные педагоги и курсанты».
На торжественной церемонии выступил глава управы Раменки Д.В. Захаров,
отметив, что главная заслуга в сегодняшнем событии принадлежит семье героя:
«Инициатором этого мероприятия — открытия мемориальной доски, посвященной памяти уважаемого жителя нашего
района, героя Советского Союза явля-

ются его родственники и друзья. Я хотел
бы поздравить их с таким знаменательным днем и поблагодарить за тот вклад,
который они внесли в организацию этой
акции. Для района это большая честь и
хотелось бы, чтобы эти мемориальные
места были известны всем, чтобы молодое поколение чтило память ветеранов и
героев».
По окончании мероприятия все желающие возложили цветы рядом с памятным
знаком.
Оксана Олейникова

На пороге взрослой жизни

Праздник последнего звонка
Выпускникам Центра образования №1448 вручили аттестаты

Как и во всех столичных
школах, 24 мая прозвенел последний звонок в Центре образования №1448 по Мичуринскому проспекту, д. 5, корп. 1.
На мероприятии присутствовали ученики образовательного учреждения, их родители и
педагоги, заместитель главы
управы А.М. Иванов. Традиционная форма «Последнего
звонка», сложившаяся в лицее №1448, сохраняется вот

уже многие годы. Под слова
приказа о допуске к экзамену каждый выпускник проходит по красной ковровой
дорожке, которая становится
символом его вхождения в новую жизнь. Под звуки гимна
учебного заведения выносится флаг лицея. Краткие напутствия и поздравления звучат
из уст почетных гостей и представителей педагогического
коллектива.

На этот раз виновники торжества подготовили и показали
замечательный капустник, посвященный учителям Центра образования. По сценарию ребята
путешествовали на машине времени, встречаясь с легендарными историческими личностями,
которые... чем-то напоминали то
учительницу истории, то преподавателя английского языка, то
шеф-повара школьной столовой.
Но у всего есть начало и конец. В этот день завершился не
только замечательный спектакль, сочиненный одиннадцатиклассниками — закончился
целый этап их жизни. Были в
этот день и небольшие подарки и смешные стихи от первоклашек, букеты цветов учителям, непрошеные слезы на
глазах родителей — как же без
этих непременных атрибутов
последнего школьного звонка!
Для ребят пройдена еще одна
ступенька на пути к взрослой
жизни. «Созвездие» из двадцати
двух нарядных юношей и девушек, может быть, и не выделяется на фоне 61 тысячи московских
выпускников этого года. Зато ка-

чество знаний этих одинадцатиклассников самой высокой пробы, говорят их учителя.
— Одна девочка у нас окончила школу с золотой медалью,
есть и аттестаты с отличием. Это
один из самых талантливых, самых лучших классов, которые
мы выпускаем, — рассказывает
заместитель директора по воспитательной работе Ольга Чубарова. — Надо сказать, что в нашем
Центре очень много дисциплин
дополнительного образования.
Так вот, эти ребята в старших
классах посещали массу кружков
и факультативов. С ними у нас

САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

получалось выигрывать немало
городских конкурсов и олимпиад.
У ребят очень сильное знание английского языка, ведь наши профильные вузы — МГИМО, МГУ.
Завершилась церемония «Последнего звонка» запуском шаров с записочками, где были
запечатлены желания ребят, покидающих стены родной школы.
Впереди ЕГЭ, учеба в вузах, но
вчерашние школьники обещали
сохранить в своем сердце память об учителях, подаривших
им путевку в жизнь.
Оксана Олейникова
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Открытый диалог

Безопасность и правопорядок —
в надежных руках
29 мая состоялась встреча главы управы района Раменки Дмитрия Владимировича Захарова с населением района. Встреча была посвящена обеспечению
общественной безопасности и правопорядка на территории района Раменки.
В начале встречи жители Раменок заслушали отчет о состоянии общественной
безопасности на территории района, который представил глава управы.
В районе Раменки постоянно проводится комплекс мероприятий по обеспечению
общественной безопасности и правопорядка. В рамках выполнения программы
«Безопасный город» в районе установлены
камеры наружного видеонаблюдения. В
праздничные дни организуется дежурство
ответственных лиц управы района, отделений полиции, подрядных организаций
и аварийных служб. На объектах потребительского рынка и предприятиях района
проводится работа по обеспечению мер
безопасности и антитеррористической защищенности объектов. На контроле находятся вопросы проверки исправного
состояния системы оповещения и информирования населения при возможной угрозе проведения террористического акта или
возникновения чрезвычайной ситуации.
Регулярно проверяется работоспособность систем оповещения и связи с правоохранительными органами (крупные
предприятия досуга и общественного
питания разработали паспорта безопасности). Осуществляется проверка готовности штаба гражданской обороны, а
также органов управления к действиям
во время чрезвычайных ситуаций.
Отдельно стоящие объекты социальной сферы района имеют огороженную
охраняемую территорию. Охрана порядка осуществляется частными предприятиями, прошедшими комплексный
осмотр окружным управлением образования, здравоохранения и социальной
защиты.
В целях обеспечения безопасности
проводится большая информационная
работа. В районной газете, на информа-

ционных стендах и официальном сайте
управы размещаются материалы Управления МВД, отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО, главного управления
МВД России по Москве и главного управления ГО и ЧС. Регулярно обновляется
информация о правилах и порядке поведения на водных объектах, на проезжей
части, а также о порядке действий при
выявлении угрозы осуществления террористического акта.
После отчетного доклада слово было
предоставлено начальнику отдела МВД
по району Раменки Сергею Николаевичу
Укращенку. Он сказал, что в последнее
время в районе наблюдается небольшое,
но все же снижение преступности. В 2012
году преступлений было зафиксировано
меньше, чем в 2011. Большинство преступлений раскрывается.
Тему продолжил начальник отделения
полиции МГУ Андрей Викторович Ильин.
— В связи с тем, что наша территория
также входит в район Раменки, вам будет
интересно, как здесь обстоят дела с правопорядком. За отчетный период на нашей
территории было зарегистрировано 32
преступления, — доложил начальник отделения полиции МГУ Андрей Викторович Ильин. — Раскрыто 19 дел, 10 направлено в суд. Остальные пока находятся в
производстве. Большую часть преступлений составляют кражи личного имущества. Подобные преступления случаются в
учебных корпусах и на остановках общественного транспорта.
Общеизвестно, что Университет это
большое количество всевозможных мероприятий: за отчетный период было проведено 52 культурно-массовых мероприятия,
14 спортивных, одно политическое. По
словам Андрея Ильина, в ходе проведения
данных мероприятий нарушений обще-

ственного порядка допущено не было.
Ведь весь личный состав был задействован
на охране общественного порядка.
Председатель Совета опорных пунктов
охраны порядка района Раменки Сергей Геннадьевич Рокотянский дополнил
картину мероприятий по обеспечению
правопорядка:
— Основной задачей общественных
пунктов охраны порядка является оказание содействия органам государственной
власти по следующим направлениям:
обеспечение общественного порядка и
личной безопасности граждан, профилактика безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, соблюдение правил пользования и эксплуатации жилых
домов, обеспечение пожарной безопасности, организация дорожного движения,
соблюдение правил благоустройства, контроль за использованием и обеспечением
санитарного состояния территории, организация содержания животных. По любому из этих направлений можно обратиться
к председателю совета ОПОП. Приемные
часы — с 16 до 20 ежедневно, по пятницам — с 16 до 17. Я являюсь и районным,
и территориальным председателем. Мой
телефон: 8(499)739-30-21.
Сергей Рокотянский дал и личный совет: в летний период люди уезжают в отпуска, квартиры остаются без присмотра.
Не секрет, что лучшей профилактикой
квартирных краж является установка сигнализации. И установка именно через полицию. Коммерческие организации, конечно, тоже могут установить охранную
сигнализацию, но, во-первых, это будет
дороже, во-вторых, время реагирования
будет дольше, так как все равно в полицию сигнал будет продублирован.

Начальник штаба народной дружины
района Раменки Алла Валентиновна Проскурина рассказала о возрастающей роли
народной дружины в сфере охраны общественного порядка. Основными функциями народной дружины являются оказание
содействия государственным правоохранительным органам в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий, поддержание правопорядка
в жилом секторе, проведение мероприятий по предупреждению правонарушений
безнадзорности несовершеннолетних, работа по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и
лиц, состоящих на учете, мероприятия по
выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.
Участие в обеспечении правопорядка и
безопасности граждан во время массовых
мероприятий является одним из важнейших направлений деятельности народной
дружины. Дружинники участвуют во всех
мероприятиях на Поклонной и Воробьевых горах. Оказывают содействие правоохранительным органам в поддержании
порядка в жилом секторе, где совершается большинство преступлений и административных правонарушений. В ходе
совместной работы с участковыми уполномоченными полиции раскрывается большое число различных преступлений и административных правонарушений.
Выступающим были заданы вопросы из
зала. На большинство из них ответы были
даны в ходе проведения встречи. Вопросы, не получившие ответа, будут проработаны сотрудниками управы отдельно
и каждый заявитель получит ответ.
Вера Шарапова

Особый почет

Подарки — в каждую многодетную семью!
В управе района состоялось поздравление многодетных семей

Каждый год 1 июня мы отмечаем замечательный
праздник — День защиты детей. Заботиться о своем
ребенке, пока тот крепко не встанет на ноги — обязанность каждого родителя. Но особого уважения и
внимания заслуживают те семьи, в которых заботятся не об одном, а о трех-четырех-пяти детях. Речь, конечно, о многодетных семьях. Особенно низкий поклон тем, кто берет на воспитание еще и приемных
детей, даря им заботу, ласку, внимание.
5 июня в здании управы района Раменки состоялось
чествование многодетных семей, приуроченное ко Дню
защиты детей. Каждая многодетная семья услышала от заместителя главы управы А.М. Иванова теплые слова благодарности за нелегкий труд по воспитанию детей, смелость

тает на совесть, говорит и то, что перед началом торжественной части семьям было сделано объявление о
возможности организации летнего отдыха. Для категории малообеспеченных семей в этом году семейный отдых может быть оформлен на льготной основе, через
портал государственных услуг. Многодетным семьям
подробно рассказали о вариантах такого отдыха.
Антонина Позднякова

и вклад в улучшение демографической ситуации, а также
получила памятные подарки и цветы.
Многие из участников встречи пришли с детьми, которым тоже было интересно посмотреть как маме вручают цветы и подарки. За мам, которые не смогли прийти
на награждение, получали подарки и букеты папы, получив наказ обязательно передать цветы женам.
Церемония награждения носила очень дружеский характер. Выходившие из зала родители улыбались, благодарили весь аппарат управы и по лицам было видно,
что они благодарны за оказанное им внимание и заботу.
О том, что управа по-настоящему заботится о многодетных семьях, а отдел по социальным вопросам рабо-
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Фестивали

Соревнования по ритмической
Лучший
город земли гимнастике превратились в... фестиваль
В Москве стартовал
общегородской
конкурс «Мой
район, мой округ»

Накануне Международного дня защиты детей в Раменках
прошел Фестиваль детского творчества, в котором приняли
участие все детские сады района

Общегородской конкурс
«Мой район, мой округ»
даст возможность каждому
жителю стать звездой. Этот
проект — часть большого городского фестиваля
«Лучший город Земли»,
проводимого по инициативе Департамента культуры
города Москвы.
Любой житель столицы может представить на суд жюри
конкурса номера в вокальном,
инструментальном, хореографическом, театральном или
оригинальном жанре. По условиям конкурса выступление не
должно быть профессиональным.
Конкурс состоит из трех этапов.
Отборочный уже стартовал
16 мая. С этого дня москвичи
имеют возможность отправить
запись на сайт www.lgz-moscow.
ru. Для тех, кто не может записать свое выступление, в городе
будут работать специальные
площадки.
240 талантов, выбранных по
итогам районного этапа, выступят в окружном концерте.
В финале конкурса профессиональное жюри выберет 12
московских звезд — по одной
в каждом округе. Победители
выступят на гала-концерте 7
сентября в День города.
Фестиваль «Лучший Город
Земли/Мой район, мой округ»
призван помочь москвичам
наладить добрососедские отношения, получить возможность реализовать творческий
потенциал, создать в городе
атмосферу взаимного доверия
и дружбы. Проект адресован
самой широкой аудитории.
Фестиваль «Лучший Город
Земли» будет длиться все лето.
В его состав войдут гастрономические фестивали и фестивали
искусств, фестиваль граффити и
фейерверков и многое другое.
Подробная информация на
сайте www.lgz-moscow.ru.
По информации
префектуры ЗАО г. Москвы

Творчество жителей
Есть в Москве военный гарнизон.
С Мосфильмом рядом расположен он.
Много в нем заслуженных людей,
Ровесников военной юности моей:
Летчики, моряки, артиллеристы
И опаленные в огне танкисты,
И девочки, что окопницами звали,
Вместе все победу одержали.
Страшное с войною лихолетье,
Что свалилось вдруг на наше
поколение.
И хочу я всем здоровья пожелать,
Чтобы упорно, твердо и долго
Стояла на Мосфильме наша рать.
Галина Николаевна Ежкова

Смотр лучших достижений воспитанников дошкольных учреждений проходит уже много лет. По словам организаторов, когда-то он начинался с
соревнований по ритмической гимнастике на приз главы управы района, за
несколько лет вырос и получил статус
Фестиваля детского творчества.
Каждый год организаторы и участники
Фестиваля придумывают что-то новое.
Воспитатели и хореографы разучивают
вместе со своими самыми одаренными

дошколятами особенный музыкальный
костюмированный номер. Можно сказать,
что это итог работы педагогов за целый
год, потому что на фестиваль отбираются
только лучшие музыкально-хореографические композиции. Это не просто танец
или песня. Некоторые выступления продумываются как небольшой спектакль со
своими героями и сюжетом. Специально
к фестивальному номеру подбираются костюмы и реквизит. Взрослые стараются сделать этот день для малышей ярким и запоминающимся праздником. К тому же такие
мероприятия — прекрасная возможность
обменяться опытом и показать свои собственные творческие наработки коллегам
по воспитательному цеху.
Глава муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев, обратившись к участникам Фестиваля детского творчества, отметил: «Действительно, в Раменках сложилась такая хорошая добрая традиция,
что в День защиты детей проводится замечательный фестиваль, в котором принимают участие все наши детские сады.
Для нас, взрослых, День защиты детей,
конечно, должен быть каждый день в
течение года. Мы каждый день должны
помнить о нашем завтра, о будущем, ко-

торое сегодня населяет планету детства».
Самым юным участникам фестиваля
Станислав Николаевич пожелал отличного выступления и хорошего летнего отдыха, чтобы можно было набраться сил
для новых творческих достижений.
После всех выступлений, в завершении
мероприятия, педагоги и руководители
учреждений получили грамоты, сувениры
и подарки для своих юных артистов.
Оксана Олейникова

эстетическое воспитание

Природа будит фантазию

Замечательный энтузиаст своего дела Алексей Петрушин
привил навыки художественной работы по дереву не одному
поколению своих воспитанников

Семь лет на базе музея, существующего в школе № 38,
работает кружок «Природа
и фантазия», который ведет его основатель — Алексей Филиппович Петрушин.
Он обучает ребят навыкам
работы с природными материалами, в основном с
деревом. Опыт работы со
столярными и плотницкими
инструментами может пригодиться в будущем, а фантазии юным художникам не
занимать.
Для новых поделок могут
пригодиться и затейливо изогнутые сучья, и переплетенные
между собой корни, и разнообразные наросты на стволах
деревьев. Чтобы родилась оригинальная скульптура, ее природный прообраз надо лишь

минимально обработать. Заготовки для очередных поделок
Алексей Филиппович ищет сам.
Любая поездка в лес или отдых
в подмосковных пансионатах
становятся поводом для поиска
интересных форм для будущих
экспонатов. Заниматься этим
видом творчества Петрушин начал более двадцати лет назад,
когда в районе Раменки стали
возникать советы общественного самоуправления. Узнав
о его хобби, ветерана пригласили заниматься с местными
жителями корнепластикой. Так
в 1991 году на общественных
началах был организован клуб
«Природа». Ребята, которые
приходили туда, стали первыми учениками мастера резьбы по дереву. Потом Алексей
Филиппович около семнадца-

ти лет руководил кружком в
центре внешкольной работы,
в котором занимались дети со
всего района.
Он рассказал, что занятия с
детьми стали его вторым призванием: «За этот период мы
создали порядка 27 тысяч всевозможных поделок. Часть из
них есть в музее, многие хранятся в личных коллекциях у
бывших воспитанников. За 20
лет через эти кружки прошло
около тысячи мальчишек и девчонок. Много лет я вел занятия
и в оздоровительном летнем
лагере для детей сотрудников
органов внутренних дел, и там
тоже остались на хранении
наши работы. Везде, где бы я
ни отдыхал, я старался организовать детей и занять их творчеством. Когда мы устраивали
потом свои мини-выставки, все
только поражались...»
Достижения воспитанников
мастерской «Природа и фантазия» не остаются незамеченными. Многие работы отмечены дипломами и наградами
по итогам участия в различных тематических конкурсах
районного и общегородского
уровня. Алексей Филиппович
пропагандирует свое декоративно-прикладное увлечение
везде, где только может. Например, на базе коллекции
музея проводит мастер-классы
для учащихся других школ. Выездные уроки и выставки деревянных скульптур наглядно

показывают, что можно сделать из доступных природных
материалов.
Казалось бы, многое сделано
и делается, можно только позавидовать такому энтузиазму
и пожелать дальнейших успехов на избранном поприще.
Но, как признался сам мастер,
не все его мечты реализованы. Он хотел бы на базе школы
создать творческие мастерские
разного направления. Сконцентрировать в одном месте
работы талантливых детей, не
важно, в каком жанре и из каких материалов они созданы.
Потому что творчество — это
активность, которая развивает
мышление и воображение, воспитывает гармоничную, всесторонне развитую личность.
Оксана Олейникова
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Социальная сфера

Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка
Эта государственная услуга предоставляется управлениями
социальной защиты населения города Москвы в электронном виде
и по экстерриториальному принципу

Законом г. Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка» предусмотрено
ежемесячное пособие в размере: 800 руб. на ребенка (на детей от 1,5 до 3 лет – 1600 руб.); 1600
руб. на ребенка одинокой матери (на детей от 1,5
до 3 лет – 3200 руб.); 1200 руб. на ребенка семьям
разыскиваемых родителей и военнослужащих по
призыву.
Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель), являющийся гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства,
зарегистрированный органами регистрационного
учета по месту жительства в городе Москве на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство), совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста 18 лет. Пособие
устанавливается семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины, ежегодно
устанавливаемой Правительством Москвы в целях
реализации Закона г. Москвы от 03.11.2004 г. № 67
«О ежемесячном пособии на ребенка», действующей
на день обращения за назначением пособия.
В настоящее время ежемесячное пособие назначается семьям с несовершеннолетними детьми, имеющими
доходы ниже 9747 руб. (Постановление Правительства
Москвы от 19.02.2013 г. № 84-ПП).
Порядок учета и начисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержден Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2004 г. № 911-ПП,
согласно которому в состав семьи, учитываемой при
исчислении величины среднедушевого дохода, включаются состоящие в браке родители, в том числе
раздельно проживающие, а также проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети.
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка к заявлению должны быть приложены следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность заявителя, с
отметкой о регистрации;
— документ, удостоверяющий личность второго родителя, с отметкой о регистрации;
— свидетельства о рождении детей или документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный в установленном порядке (в случае рождения
детей на территории иностранного государства);
— документ, подтверждающий факт совместного
проживания родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) с ребенком, на которого назначается пособие
(документ жилищных органов, справка об учебе ребенка в образовательной организации, решение суда
об определении места жительства несовершеннолетнего, справка о наблюдении в медицинской организации);
— документ о доходе членов семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса (справки о доходах физического лица по
форме 2-НДФЛ) налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), налоговых
деклараций, представляемых физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в связи с применением специальных налоговых режимов, а также
документов, являющихся подтверждением полученных
доходов физическими лицами, зарегистрированными
в установленном порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
по упрощенной системе налогообложения на основе патента);
— свидетельство об установлении отцовства (при наличии);
— свидетельство о заключении брака (при наличии);
— выписка из трудовой книжки, военного билета или
другого документа о последнем месте работы (службы,
учебы);
— справка из органа социальной защиты населения
по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации о том, что государственная услуга по месту жи-

тельства второго родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) не предоставлялась;
— оригинал и (или) заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, при несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества в
данных, содержащимся в документе, удостоверяющем
личность заявителя (второго родителя).
При отсутствии у родителей (усыновителей) либо
одного из них доходов дополнительно представляются документы, подтверждающие уважительные
причины отсутствия доходов, а именно один из
следующих:
1) справка из органа государственной службы занятости
населения города Москвы о признании одного или обоих
родителей (усыновителей) безработными (для лиц, занятых поиском новой работы, обратившихся в органы государственной службы занятости населения города Москвы
в течение трех месяцев после увольнения);
2) документ, подтверждающий родственные отношения родителя (усыновителя) с лицом, за которым
осуществляется уход (для заявителей, занятых уходом
за членом семьи, являющимся инвалидом 1 группы,
лицом, достигшим возраста 80 лет, или престарелым,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения, и получающих
ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с федеральным законодательством, а также
для лиц, занятых уходом за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет);
3) справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации о получении родителем
(усыновителем) ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, лицом, достигшим
возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения (для заявителей, занятых уходом за членом
семьи, являющимся инвалидом 1 группы, лицом, достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, и получающих ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с федеральным законодательством);
4) справка с места работы о нахождении в отпуске без
сохранения заработной платы (для заявителей, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы свыше трех месяцев).
При обращении за предоставлением государственной услуги на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для определения размера предоставляемой государственной
услуги также представляется:
— справка из военного комиссариата о призыве отца
ребенка на военную службу;
— справка из военного образовательного учреждения
профессионального образования об обучении в нем
отца ребенка (до заключения контракта о прохождении
военной службы).
При обращении за предоставлением государственной услуги на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, для определения размера предоставляемой государственной услуги — один из следующих
документов:
1) сообщение органа внутренних дел либо справку органов федеральной службы судебных приставов о том,
что в месячный срок место нахождения разыскиваемого
должника не установлено;
2) сообщение уполномоченного федерального органа исполнительной власти о неисполнении решения
суда (судебного приказа) о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве,
с которым у Российской Федерации заключен договор о
правовой помощи;
3) справка из суда о причинах неисполнения решения
суда (судебного приказа) о взыскании алиментов;

В случае обращения в качестве заявителя единственного родителя представляется документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя,
а именно:
1) справка из органов ЗАГС об основании внесения в
свидетельство о рождении сведений об отце (матери)
ребенка;
2) справка о неполучении опекуном (попечителем)
денежных средств на содержание ребенка;
3) свидетельство о смерти второго родителя;
4) свидетельство о расторжении брака;
5) свидетельство об установлении отцовства;
6) вступившее в законную силу решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим.
В случае обращения в качестве заявителя опекуна или усыновителя ребенка представляется документ, подтверждающий права лица, заменяющего
родителей, а именно:
1) решение (выписка из решения) об установлении
над ребенком опеки (попечительства);
2) вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) либо свидетельство об усыновлении (удочерении).
3) справка о неполучении опекуном (попечителем)
денежных средств на содержание ребенка.
С согласия заявителя свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об установлении отцовства, единый жилищный документ, выписка из домовой книги,
копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого
помещения, свидетельство о расторжении брака, решение об установлении над ребенком опеки могут быть
запрошены районным управлением социальной защиты населения.
Для перечисления ежемесячного пособия на ребенка
на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации, необходимо вместе с пакетом документов
представить реквизиты счета заявителя и кредитного
учреждения.
С 1 января 2013 г. ежегодно подтверждается право
на ежемесячное пособие на ребенка путем представления справок и иных документов, подтверждающих
доход каждого члена семьи за истекший календарный
год. Данные сведения представляются ежегодно в период с 1 января по 30 сентября в следующем порядке:
— граждане, впервые обратившиеся за назначением
пособия до 1 января 2012 года, подтверждают право на
его дальнейшее получение в период с 1 января по 30
сентября 2013 года путем представления документов о
доходе за период с января по декабрь 2012 года (за полные 12 календарных месяцев);
— граждане, обратившиеся за пособием в течение 2012
года, должны подтвердить право на получение пособия
с января по сентябрь 2014 года (путем представления документов о доходе за январь-декабрь 2013 года);
— граждане, которые обратятся за пособием в 2013
году, будут подтверждать право на его получение с января по сентябрь 2015 года (путем представления сведений о доходах за 2014 год).
Сведения о доходах членов семьи могут быть представлены в любой удобной для получателя форме. При
направлении по почте либо в электронном виде обязательно указываются ФИО родителей, ФИО ребенка, на
которого выплачивается пособие, а также адрес получателя ребенка.
В случае непредставления сведений о доходах в период с 1 января по 30 сентября соответствующего года
выплата пособия прекращается с 1 октября соответствующего года.
Для получения государственной услуги «Назначение и
предоставление ежемесячного пособия на ребенка» заявитель может обратиться в удобной для него форме:
— лично в УСЗН по месту жительства, представив полный комплект документов;
— через «Личный кабинет» Портала государственных
услуг г. Москвы httр//pgu.mos.ru, заполнив интерактивную форму заявления и прикрепив отсканированные копии документов.
По информации Управления социальной
защиты населения района Раменки г. Москвы
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Календарь

Квартирные
кражи

8 июня — день социального работника

Есть профессии, которые не созданы для людей черствых и равнодушных.
Одна из них — социальный работник. Ведь в социальные учреждения
Наступает летний период, когда большинство люди приходят, как правило, со своей бедой, надеясь на понимание, пограждан покидает свои квартиры и уезжает,
мощь и поддержку.
оставляя жилище на длительное время без
присмотра. Это самый благоприятный период для квартирных воров.

Руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а
также руководство вневедомственной охраны Западного административного округа г. Москвы обеспокоены большим
количеством квартирных краж в жилом секторе. Особенно
неблагополучны в отношении краж квартиры, расположенные на первом, втором и последних этажах зданий, квартиры, рядом с окнами которых проходят водосточные трубы,
пожарные лестницы, широкие карнизы и другие коммуникации. Именно эти квартиры привлекают наибольшее внимание преступников. Опыт показывает, что даже самые дорогие
металлические двери, крепкие решетки на окнах не способны полностью обезопасить жилище от преступных посягательств. Раскрыть данные преступления, а тем более вернуть
похищенное очень трудно. О возмещении морального ущерба вообще и речи не идет.
Для предотвращения квартирных краж рекомендуется
следующее:
— если вы увидели в подъезде, на лестничной клетке, в
лифте подозрительных граждан, обязательно проинформируйте об этом территориальное ОМВД;
— если услышали крик о помощи из соседней квартиры
или на улице, сообщите в дежурную часть территориального ОМВД или по телефону «02»;
— всегда проверяйте, хорошо ли вы заперли дверь, а также окна, балконные двери и форточки;
— если вы хотите повысить степень защищенности своей
квартиры, поставьте ее на вневедомственную охрану.
Подключение квартиры на пульт вневедомственной
охраны позволяет:
— осуществлять контроль за целостностью квартиры, когда хозяева отсутствуют;
— предотвратить пожар, затопление (при наличии соответствующих датчиков);
— оперативно вызвать наряд милиции, не только находясь в квартире, но и рядом с ней.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА – В НАШИХ РУКАХ!

День социального работника отмечается ежегодно 8 июня.
Этот день выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году
Петром I был принят Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Император России установил, что
«для десяти человек больных — в богадельне должен быть
один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
Как и много лет назад, сегодня социальный работник —
это, прежде всего, помощник. Работники социальной сферы
первыми принимают на себя волны людских проблем и в
меру своих возможностей помогают решать их.
С профессиональным праздником социальных работников Филиала «Раменки» ГБУ Территориального Центра социального обслуживания №29 поздравили Начальник отдела
по социальным вопросам управы района Раменки Светлана
Евгеньевна Хрулёва и директор Наталья Алексеевна Мамай.
Они вручили профессионалам своего дела цветы и грамоты
за добросовестный труд в системе социальной защиты населения, поблагодарили их за любовь к людям и пожелали счастья, здоровья, семейного благополучия.
Заведующий отделением дневного пребывания
Филиала «Раменки» ГБУ ТЦСО №29
Ольга Александровна Ананьева

Задачи у социальной сферы очень сложные,
Пусть на дворе и 21 век.
Но в век больших технических возможностей
На первом месте всё же человек.
В любых делах, проблемах, начинаниях,
Роль первая ей отведена.
А между тем и помощь, и внимание,
И добрая поддержка всем нужна.
На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать.
Кого-то поддержать материально,
Кому-то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем.
Успехов вам, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!

Дежурная часть МОВО по ЗАО: тел.: 8(499)739-35-79 /круглосуточно/.
Технический отдел МОВО по ЗАО: тел.: 8(499)240-11-01
/с 09.00 до 19.00 по рабочим дням/.
По информации УВД ЗАО г. Москвы

Важная информация

Уведомление
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Московское предприятие магистральных электрических сетей
доводит до сведения собственников, по чьим
землям проходят высоковольтные воздушные
линии электропередачи 220, 500, 750 кВ, следующую информацию:
на основании действующих Правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, предупреждаем Вас о том, что:
1. Для обеспечения сохранности, создания
нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев
отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые
расстояния от электрических сетей до зданий,
сооружений, земной и водной поверхностей,
прокладываются просеки в лесных массивах и
зеленых насаждениях.
2. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного
пространства, ограниченных вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:
220 кВ – 25 метров;
500 кВ – 30 метров;
750 кВ – 40 метров.
3. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи

производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.
4. В охранных зонах электрических сетей без
письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный
ремонт, реконструкцию или снос любых зданий
и сооружений;
б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и
кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные
ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;
в) совершать проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических
сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.
Отказ предприятий (организаций), в ведении
которых находятся электрические сети, в выдаче
письменного согласия на проведение в охранных
зонах электрических сетей работ, предусмотренных в настоящем пункте, может быть обжалован
в установленном порядке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или несчастным случаям и, в частности:
а) размещать автозаправочные станции и иные
хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;
б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых
сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;
в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных
зонах электрических сетей и вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф,
дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные
пункты общественного транспорта, стоянки всех
видов машин и механизмов, проводить любые
мероприятия, связанные с большим скоплением
людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
з) запускать воздушных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);
к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов
(в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).
Предприятия, организации, учреждения и
граждане в охранных зонах электрических сетей
и вблизи них обязаны выполнять требования
работников предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных
случаев. Предприятия (организации), в ведении
которых находятся электрические сети, имеют право приостановить работы, выполняемые
другими предприятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах
этих сетей с нарушением требований настоящих
Правил.
Организации, должностные лица и граждане,
виновные в нарушении требований настоящих
Правил, привлекаются к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности
в установленном порядке.
По всем вопросам, связанным с охраной электрических сетей, обращаться:
г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1. Телефоны: 8 (495) 234-66-61; 8 (495) 234-65-61.
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Внимание на дороге

Скутериста-нарушителя могут
препроводить в дежурную часть
Подростки, управляющие скутером, — равноправные
участники дорожного движения

4 июня сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД ЗАО проведена акция «Скутер — велосипедист», направленная
на профилактику нарушений среди несовершеннолетних. Цель подобных акций — формирование
у юных велосипедистов, владельцев скутеров и мопедов сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих во время движения по улицам города.

Согласно Правилам дорожного движения, велосипедисты моложе 14 лет
не имеют права ездить по дорогам за
исключением дорог в жилой зоне. Согласно действующему законодательству,
велосипедист не имеет права ездить по
пешеходным дорожкам и тротуарам,
двигаться, убрав ноги с педалей или не
держась за руль. Велосипед — это одноместное транспортное средство, и на

нем нельзя перевозить пассажиров. Исключение составляют дети младше 7 лет
при условии, что велосипед имеет специальное сиденье для ребенка. Также
желательно наличие подножек и щитков,
которые предотвращают попадание ноги
пассажира в спицы колеса. Если нога попадет в спицу, это принесет много неприятностей, поскольку травма, скорее всего, будет серьезной.
Комментирует инспектор группы по
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ЗАО майор
полиции Лариса Капуста: «В летний период мы планируем разъяснять ребятам
правила управления скутером, а при
выявлении нарушений ПДД (езде без
шлема, к примеру) — применять меры
административного воздействия. В отдельных случаях транспортное средство
нарушителя может быть задержано, а водитель — доставлен в дежурную часть».
Если скутеристу не исполнилось 16 лет,
на место будут вызваны его родители, а
также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В случае, если выяснит-

ся, что к нарушителю уже применялись
административные санкции, водитель
будет поставлен на учет и вызван на комиссию по делам несовершеннолетних —
в сопровождении одного из родителей.
К сожалению, у несовершеннолетних
участников дорожного движения часто
нет даже элементарных, основополагающих знаний ПДД, умений распознавать и
оценивать опасные ситуации на дорогах,
оказывать само- и взаимопомощь.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращается к жителям и гостям города с
убедительной просьбой принять участие
в акции «Скутер—велосипедист».
Если вы увидели на дороге ребенкаскутериста или велосипедиста, сообщите
об этом факте в дежурную часть ОБ ДПС
ГИБДД ЗАО по телефону 8 (495) 448-53-80,
а также ближайшему наряду ДПС. Помните — это может спасти жизнь ребенка!
По информации ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Скутер —
не игрушка
В ДТП на ул. Главмосстроя
пострадали три
подростка, решившие
покататься на скутере
без шлема
26 мая в 19 часов 15 минут на улице
Главмосстроя, напротив дома №18, женщина 33 лет, работающая бухгалтером
в одном из крупных банков, на автомашине «Шевроле» при повороте налево
совершила столкновение со скутером,
управлял которым несовершеннолетний
молодой человек.
В результате данного ДТП пострадали
16-летний водитель скутера и два пассажира-сверстника. Молодые люди передвигались на скутере без шлемов. Они
доставлены в 17-ю городскую больницу с
ушибами и травмами различной степени
тяжести.
Уважаемые родители! Покупая своим
детям скутеры, вы часто не осознаете возможных последствий. Если уж вы дарите
подростку такой подарок, позаботьтесь
о том, чтобы тот соблюдал правила дорожного движения и не забывал о своей
личной безопасности.
Дарья Маркина, инспектор
группы по пропаганде безопасности
дорожного движения

Прокурор разъясняет

«Скины» — в чем опасность?

Экстремистские молодежные объединения активно втягивают
в свои ряды подростков и молодежь

В настоящее время наиболее актуальным вопросом работы с подростковыми формированиями являются сохранение общественного спокойствия и профилактика правонарушений. Существует множество классификаций
неформальных подростково-молодежных объединений. На основании психолого-педагогических критериев подростковые формирования делятся на антисоциальные и просоциальные.
Под антисоциальным поведением
подразумевается цепь поступков, провинностей, мелких правонарушений,
наказуемых, согласно административному, а не уголовному законодательству. Основной чертой такого поведения являются совершение действий,
противоречащих этике и морали, безответственность, игнорирование законов и прав других людей.
К просоциальным относятся клубы социальной помощи, экологические, этнические, историко-патриотические
объединения и иные формирования. Из
просоциальных, с точки зрения общественного спокойствия, интерес представляют только движения и формирования, реализующие просоциальную
деятельность в экстремистских формах.
Экстремисты (радикалы) пытаются изменить ситуацию в обществе. Экстремистские (радикальные) организации обычно
декларируют, против чего они борются и
какие законные или незаконные методы
они собираются использовать.
Активная криминализация молодежной среды, ее политическая деморализация, распространение наркомании и
пьянства привели в последнее десятилетие к устойчивому росту неформальных
молодежных группировок, объединяющихся, в частности, по принципам футбольных и политических пристрастий,
расовых и национальных признаков и т.д.
Наиболее мобильный и неизученный
пласт ультрарадикальных молодежных

группировок — движение скинхедов.
Именно это течение получило большую
популярность среди молодежи в нашей
стране и является самым массовым. По
своим идейным убеждениям скинхеды
являются суррогатом патриотической
идеи, известной своей близостью к неофашистским и расистским организациям.
Скинхеды — молодежное движение,
различные группировки которого часто
находятся под влиянием экстремистских
идеологий. Свое экстремистское мировоззрение они пропагандируют посредством печатных и интернет-изданий,
а также аудионосителей. Существует некоторое количество журналов, циркулирующих в этой субкультурной среде,
имеющих небольшой тираж. В движении
существует некая социально-возрастная
иерархия. При этом скинхеды из различных иерархических слоев имеют устоявшиеся самоназвания: малолетки, молодняк, старшаки и т.д.
«Малолетки» — подростки 12-14
лет. Эта категория активно использует
внешнюю атрибутику движения скинов — кельтский крест, нацистскую
символику. Хотя надо заметить, что
одного единого устоявшегося образца
униформы на сегодняшний момент не
существует.
«Молодняк» — подростки 14-16 лет,
активно участвующие во всевозможных
неонацистских митингах и сборищах, собирающиеся в большие группы. Эта категория бритоголовых обладает более

четко оформленной политической ориентацией и умением более или менее
связно изложить главные принципы движения скинов.
«Старшаки»: помимо участия в митингах, сходках и сборищах обладают твердой, вполне сложившейся политической
ориентацией, умеют не только связно
изложить основные пункты программы
своего движения, но и ведут агитационную работу.
Скинхеды используют традиционную
нацистскую символику: изображения свастики, нацистского орла, черепа с перекрещенными костями, символ «SS», другие символы 3-го Рейха, также различные
модификации изображения так называемого кельтского креста. Его изображение
используется в качестве эмблемы расисткой организации «White Power». Главное
предназначение атрибутов скинхедов —
максимально увеличить подвижность и
неуязвимость в столкновениях.
Одним из отличительных признаков
одежды скинхеда является ремень с тяжелой пряжкой, который может служить
оружием в драке. Некоторые носят подтяжки, причем спущенными. Скинхеды носят футболки с символикой HCдвижения (кельтский крест, руна Отар,
изображение орла, бульдога). Могут
встречаться изображения свастики, портрета Гитлера, числа 88 или 14, букв «WP»
(«White Power»). Скинхеды, в основном,
носят армейские брюки (альтернативой
таким брюкам служат узкие подверну-

тые, высоко закатанные джинсы). Идеальным цветом считается белый или
бледно-голубой, как символ белой расы.
Обувь — тяжелые, шнурованные белыми
нитками армейские ботинки.
Вся эта «красота» привлекает неопытных, неоперившихся юнцов, которые хотят
пощеголять с кельтским крестом, в «берцах» и со стильной бритой прической. Часто все начинается с внешнего подражания, а идеология усваивается потом.
Родители должны очень внимательно отнестись к своим подрастающим
чадам — особенно «тревожный» возрастной интервал между 12 и 14 годами.
Нужно разъяснять своим повзрослевшим
детям, что таится за некими «эффектными» внешними проявлениями, и что
скинхэдовская символика может значить
для русского человека. А воспринимать
ее можно только в одном варианте —
как глубокое оскорбление национальных
чувств.
По информации
прокуратуры ЗАО г. Москвы

№ 6 (40) июнь 2013

Муниципальные вести
Юридические тонкости

Если 18 еще
не исполнилось

Подробнее
о трудоустройстве
несовершеннолетних
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В центре внимания

Предупредить правонарушения
среди несовершеннолетних
30 мая в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Дар» состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки

При устройстве несовершеннолетнего гражданина на работу необходимо разрешение
органа опеки и попечительства, в котором
указываются продолжительность и другие
условия работы (ч. 4 ст. 63 и ч. 5 ст. 348.8
Трудового кодекса Российской Федерации).

Основанием для дачи согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора может
быть личное обращение несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей).
Список необходимых документов для получения разрешения на работу:
1. Заявление несовершеннолетнего.
2. Заявление-согласие родителей несовершеннолетнего.
3. Копия паспорта несовершеннолетнего.
4. Копия паспорта родителя несовершеннолетнего.
5. Справка из учебного заведения о том, что несовершеннолетний не имеет академических задолженностей
по предметам учебного плана (по месту требования).
6. Медицинская справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего.
7. Единый жилищный документ по месту регистрации
несовершеннолетнего.
8. Запрос из Московского центра труда и занятости
молодежи «Перспектива» или иного работодателя.

СоВет депутатов

Внеочередное
заседание

Обсуждалась тема «О совершенствовании межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
В заседании приняли участие заместители по воспитательной работе и социальной защите, социальные педагоги образовательных учреждений района, входящих
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Раменки,
приглашенные — представители органов и учреждений
системы профилактики.
Со вступительным словом о важнейших задачах в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Раменки, о порядке действий различных органов и учреждений системы профилактики по
выявлению, ведению учета и организации работы с семьей, оказавшейся в неблагополучной или трудной жизненной ситуации, выступила ответственный секретарь
КДНиЗП района Раменки Тодер Т.Ю.
О принятии профилактических мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о тесном взаимодействии с учреждениями системы профилактики с докладом на тему: «О состоянии
правопорядка среди несовершеннолетних на территории района Раменки по итогам 2012 года и задачах по
повышению эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013
год» выступила начальник ОДН ОМВД России по району
Раменки г. Москвы Магомедова В.Н.
О соблюдении правил безопасности несовершеннолетними вблизи железнодорожных путей, причинах детского травматизма с докладом на тему:
«Организация деятельности ОДН ЛУ УТ МВД России

по ЦФО по профилактике детского травматизма на
объектах транспорта и пресечению противоправных
действий молодежи, занимающейся трейнсерфингом на железной дороге» выступила начальник ОДН
ЛО МВД России на ст. «Москва-Павелецкая» Коновалова Н.Н.
О совместной деятельности учреждений системы профилактики в сфере организации профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ несовершеннолетними с докладом на тему: «Комплексная
организация работы по раннему выявлению потребителей психоактивных веществ среди несовершеннолетних» выступила медицинский психолог филиала № 8
(НД № 8) ГКУЗ «Московский научно-практический центр
наркологии ДЗМ» Климович В.Ю.
О направлениях деятельности отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних
и сопровождения замещающих семей ГБУ ЦСПСиД
«Доверие» с докладом на тему: «Организация деятельности по сопровождению и поддержанию жизнедеятельности неблагополучной семьи с учетом
требований законодательства по защите прав детей»
выступила заведующая отделением профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и сопровождения замещающих семей ГБУ ЦСПСиД «Доверие»
Губарева Ю.В.
Об организации деятельности учреждения здравоохранения по выявлению семейного неблагополучия
и работы с семьями, находящимися в социально опасном положении с докладом на тему: «О работе учреждения здравоохранения по выявлению неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей»
выступила врач-методист филиала № 2 «ДГП № 131
ДЗМ» Карлина О.Ю.

Акция

Один день без вредной привычки

30 мая 2013 года состоялось внеоче31 мая в Раменках прошло два мероприятия, посвященных Всемирному Дню
редное заседание Совета депутатов муборьбы с табакокурением
ниципального округа Раменки
На площади перед магазином «Перекрёсток» по адре- ный выбор, иметь возможность вовремя сказать
Повестка дня включала следующие вопросы:
1. Об утверждении положения об администрации муниципального округа Раменки.
2. О структуре администрации муниципального округа Раменки.
3. О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «ТОЛЕДО» по адресу: Ломоносовский пр-т, 29, корп. 1.
4. О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Легистар» по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 17/25.
5. Разное.

су ул. Раменки, д. 3, муниципальным бюджетным учреждением «Досуговый Центр «Ровесник»» была проведена акция «День без табака». Одетые в ростовые куклы
организаторы акции раздавали листовки и предлагали
прохожим «...конфетку вместо сигаретки».
Порадовало то, что большинство прохожих оказались
некурящими. А те, кто курит, с удовольствием меняли
дымящуюся сигарету на сладкий презент. Оригинальная
инициатива общественности по пропаганде здорового
образа жизни вызывала у людей добрые улыбки и приятное удивление.
В тот же день комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки совместно
с ГБУ ЦСПСиД «Доверие» и ГКУ СРЦ «Возрождение»
провели на детской площадке между жилых домов,
расположенных по адресу Мичуринский пр-т, д. 25,
корп. 1, 2, 3, 4 мероприятие под названием «Здоровое поколение будущего», посвященное Всемирному
Дню борьбы с табакокурением. В этом мероприятии
приняли участие дети и подростки, для которых были
организованы занятия с элементами тренинга по
профилактике табакокурения, интерактивные игры,
направленные на развитие мышления, логики и пропаганду здорового образа жизни. Цель акции — помочь подрастающему поколению сделать правиль-

«нет» вредной привычке.
Дорогие жители муниципального округа Раменки!
Призываем и вас отказаться от курения. Берегите свое
здоровье!
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Творчество

Вернисаж на асфальте
31 мая малыши перевоплотились в художников

В преддверии праздника в парке на площади Индиры Ганди прошел конкурс
рисунка на асфальте «Здравствуй, мир!», посвященный Дню защиты детей.
Его организатором стал МБУ «Ровесник».

Ясная, солнечная погода собрала на праздник множество ребят. Юные художники пришли со своими
мамами, папами, бабушками. После приветственно-

го слова участники конкурса дружно занялись творчеством. Дети с энтузиазмом расписывали цветными
мелками скучный серый асфальт. Спустя некоторое
время у девочек появились красивые вазы с цветами, умильные собачки и кошечки и даже упитанный
кот-баюн. А мальчишки все больше рисовали технику:
космические корабли, крейсеры, танки, автомобили.
Самым маленьким художникам помогали воодушевленные взрослые.
В завершении конкурса ребята получили заслуженные
призы и воздушные шарики. А еще через минуту связки воздушных шаров, которыми была украшена территория парка, были запущены в небо под крики «ура» и
всеобщие аплодисменты.

С праздником вас, дорогие наши ребятишки, пусть
улыбка никогда не сходит с ваших уст, доброго вам здоровья и счастливого будущего!

Физкульт-ура!

Волейбол для всех!
29 мая в спортивном комплексе «Динамо» в Крылатском прошли окружные соревнования по волейболу в
рамках Спартакиады «Спорт для всех» среди мужских
команд 40 лет и старше.

Фитнес-зарядка зарядила
энергией и хорошим
настроением
30 мая на спортивной площадке по адресу ул. Раменки,
д. 9, корп. 4 состоялась фитнес-зарядка «Всем двором за
здоровьем!», посвященная Дню защиты детей.
Веселые аниматоры провели с ребятами и взрослыми состязания и забавные
эстафеты. Азарт в этот день
на спортивной площадке
царил нешуточный — всем
хотелось выиграть. Поэтому отдавались состязанию
полностью.

За команду «Раменки» выступали
Шмелев Б.Б., Слуцкер Б.Л., Катунин Г.,
Якубов А.А., Разин А., Дмитриев В.В., Кочин М.Ю. Мужчины показали настоящий
класс владения мячом. Хотя многим из
них пришлось хорошенько потренироваться перед ответственным стартом,
ведь участниками соревнований были
непрофессионалы.

На старт эстафеты вышли дети самых разных возрастов. Подключились и
родители. И как же приятно было малышам чувствовать рядом такое родное плечо мамы, папы,
старшего брата. Кроме
того, за участников эста-

фет болели соседи — ведь
мероприятие проходило
практически в родном
дворе!
Фитнес-зарядка удалась
на славу. Все участники мероприятия получили заслуженные призы и подарки.

Между тем, спартакиада прошла на
подъеме, отличалась высоким боевым
духом, стремлением к победе. А спортсмены-любители вспомнили бурную
спортивную молодость.
Муниципалитет Раменки выражает
благодарность всем участникам команды и желает им дальнейших спортивных
успехов.

Учредитель — Управа района Раменки города Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Ответственный от управы — А.С. РЫБАЧЕНКО, тел.: 8 (499) 739-1941. Ответственный от муниципалитета — Е.Г. ШИРОКОВА.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-531 от 28 января 2010 г. Адрес редакции: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 5.
Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА», Ген. директор А.М. ТЕРЕХОВ: Кутузовский пр-т, д. 33, тел.: (495) 932-9532. Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА.. Верстка — А.Ю. УЛЬЯНЫЧЕВ.
Газета отпечатана в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Нижполиграф»: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32.
Тираж: 35 500 экз. Подписание в печать по графику 17.06.13 г., 16.00. Фактически подписано в печать 17.06.13 г., 16.00. Зак. №
Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

