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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

Лица района
стр.3 Он создал свое
счастье сам

На страже закона
стр.4 Орден Мужества
на женском кителе

В свете салюта
стр.6 Простые и надежные
правила безопасности

Дорогие жители
района Раменки!

Примите искренние поздравления с Новым годом!
Каждый день и каждый час все больше приближают нас
к самому светлому и радостному празднику. По доброй
традиции мы встречаем его в кругу семьи и близких.
Под бой курантов, подняв бокалы, мы мысленно подводим итоги
года уходящего, строим планы на будущее и, конечно же, надеемся
на лучшее, веря, что сделаем для этого все, что от нас зависит.
Так пусть же удача и успех всегда сопутствуют вам, достаток и
счастье придут в каждый дом, а трудности померкнут и растают
перед теплом родного семейного очага! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополучия!
Исполняющий обязанности главы управы района Раменки
Е. Г. Румянцева
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

К 72-летию битвы под Москвой

«Наследники победы»

Детский фестиваль с таким названием прошел в Раменках
Ежегодно в нашей стране 5 декабря отмечается
день воинской славы России. Мы с гордостью вспоминаем события 1941-го года, ставшие значимыми вехами в истории страны. Советские солдаты и
офицеры сумели завоевать победу в очень важном
сражении под Москвой, развеяв тем самым миф о
непобедимости немецкой армии.
Конечно же, в Раменках эта дата не была забыта,
и 5 декабря в ЦТР и ГО «Дар» состоялся гала-концерт
Фестиваля «Наследники Победы», посвященный 72-й
годовщине Битвы под Москвой. Организаторами Фестиваля стали Западное окружное управление образования, администрация муниципального округа и управа района Раменки, ГБОУ ЦТРиГО «Дар» и ГБОУ лицей
№ 1586 дошкольное отделение «ОАЗИС».
В фестивале приняли участие дети из двадцати образовательных и дошкольных учреждений района. Ребята

вместе со своими педагогами
подготовили красочные
выступления,
посвященные Великой
Отечественной
войне и, в частности, битве под
Москвой.
Перед
началом
концерта
всех собравшихся торжественно
поздравил
начальник отдела
военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Максим
Александрович Локтев. Управа района в связи с этой
памятной датой оказала ветеранам материальную помощь и подарила бытовую технику.
…Поколения сменяют поколения. К сожалению,
участники Великой Отечественной войны уходят. И далеко не у всех нынешних девчонок и мальчишек есть
возможность в кругу семьи услышать рассказы о тех
великих событиях. Фестивали, подобные тому, что
прошел в Раменках, позволяют детям пообщаться с
ветеранами, узнать много нового для себя. Такие патриотические акции не просто развивают у подрастающего поколения гордость за свою страну, но и учат
любви к ней, единению перед общей бедой.
САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

Ветераны не скрывали своих чувств: «Какие же замечательные наследники у нас растут!» И, действительно, дети
серьезно и основательно подготовили свои выступления
на этом мероприятии. Ребята выучили длинные и сложные
стихи о войне, а рассказали их с таким чувством и артистизмом, что у зрителей на лицах блестели слезы. А когда
играла веселая музыка, пожилые люди подпевали ребятам, исполняющим военные песни, притоптывали и прихлопывали. После выступлений маленькие артисты вручили ветеранам подарки: конфеты, цветы и самодельные
открытки. Дети тоже не остались без награды — каждому
коллективу достался большой сладкий подарок и грамота.
Мария Троицкая

объявление
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА РАМЕНКИ!
15 января 2014 года в 19.00 в помещении ГБОУ СОШ
№ 37 (актовый зал) по адресу ул. Столетова, д. 3. состоится встреча главы управы с населением района
Раменки. Тема встречи: «О предоставлении социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района».
Приглашаем принять участие!
Управа района Раменки
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наш район

Открытый диалог

Осенний призыв продлится до конца декабря
Жителям района Раменки рассказали об особенностях призыва на военную службу

Повестка с уведомлением
Тема очередной встречи с населением
исполняющего обязанности главы управы района Раменки Елены Румянцевой
и главы администрации муниципального
округа Раменки Дмитрия Шаршуна, прошедшая 20 ноября в школе № 1119, вызвала у жителей района неподдельный
интерес. Да это и понятно, ведь посвящалась она очередной кампании по призыву на военную службу. Слухов и кривотолков вокруг этой темы ходит много, а
каждому вместе с тем хочется получить
на свой вопрос ответ из первых рук. Вот
потому-то в актовом зале школы № 1119,
где 20 ноября проводилось это мероприятие, присутствовали не только будущие
солдаты, уже получившие повестки, но и
их сверстники, друзья, родные и близкие,
просто неравнодушные люди, имеющие
активную гражданскую позицию.
В ходе обмена мнениями выяснилось,
что многие вопросы стали неактуальны после докладов Е.Г. Румянцевой и Д.В. Шаршуна. Для сведения, Дмитрий Владимирович
является председателем местной призывной комиссии и знает об осеннем призыве в районе буквально все. Как, впрочем,
и и.о. главы управы Елена Григорьевна,
открывшая встречу. В своем докладе она
сообщила, что в отдел военного комиссариата по Раменскому району Западного
административного округа города Москвы
в рамках осенней призывной кампании
предстоит вызвать 440 граждан, подлежащих призыву на военную службу. Но это не

значит, что все они без исключения будут
направлены в войсковые части. Многие
имеют право на отсрочку, например, в связи с учебой. И 151 человек ее уже получил.
А 28 юношей признаны негодными или
ограниченно годными к строевой службе
по состоянию здоровья.
Оповещение граждан о вызовах в отдел Военного комиссариата города
Москвы по Раменскому району города
Москвы проводилось путем вручения повесток под роспись по месту жительства
граждан. Всего было отработано 1072
повестки (включая и предварительное
оповещение, проведенное в марте), из
них вручено под расписку 167 повесток.
Работа по оповещению проводилась с
привлечением подрядных организаций,
а также представителей общественных
пунктов охраны порядка (ОПОП).

Порулить машиной боевой
Особое внимание в районе уделяется работе с молодежью допризывного
возраста. Подготовка ведется на базе 14
государственных образовательных учреждений. Особо следует рассказать о
Дне призывника, который проводится
для учащихся 10-11 классов и стал уже
традиционным. В этом году окружное
мероприятие проводилось на базе 4-й
гвардейской танковой Кантемировской
дивизии, расквартированной в Наро-Фоминске. В нем приняли участие более 120
ребят призывного возраста, в том числе
10 человек — от района Раменки.

Призывников познакомили с жизнью и
бытом военнослужащих, продемонстрировали различные виды современного
вооружения и военной техники, провели
экскурсию в музее боевой славы части.
Торжественная часть состоялась на плацу.
Юношей поприветствовали заместитель
командира части Н.Г. Климанов, начальник Кунцевского ОВК г. Москвы А.В. Цветов, заместитель префекта Западного
административного округа К.Н. Сидячев,
представитель местного общественного
фонда ветеранов и инвалидов войн, военных конфликтов и вооруженных сил
в ЗАО «Лига Ветеранов». После выступления почетных гостей прошли показательные выступления разведывательной
роты воинской части.
Далее призывникам показали казармы, служебно-бытовые помещения. Юношам была предоставлена возможность
ознакомиться с различным стрелковым
оружием, образцами военной формы
одежды, среди которых маскировочные
костюмы и повседневное обмундирование. Особенно впечатлил костюм сапера
весом 60-80 килограммов.
Наибольший интерес у ребят вызвало посещение учебного корпуса дивизии. Здесь будущие призывники смогли
не только понаблюдать за тем, как их
старшие товарищи осваивают профессии механиков-водителей, наводчиковоператоров и командиров танков, но и
сами поупражняться в вождении боевой
техники. Помимо тренажеров, юношам
показали современные боевые бронемашины, среди которых не только известнейшие Т-80, но и новейшие комплексы
радиоэлектронной борьбы.
По окончании мероприятия призывникам вручили памятные подарки.

Интеллектуальный солдат
Справедливости ради надо заметить, что
российская армия сильна не только танковыми войсками. У страны есть сильный военно-морской флот, мощная космическая
группировка, авиация, ракетные войска.
Вооруженные силы сегодня оснащаются
суперсовременным оружием и техникой,
управлять которыми могут только грамотные, высококвалифицированные специалисты из самых различных областей.
— А район Раменки традиционно является одним из интеллектуальных цен-

Конференция

Евгения Лисина

Профориентация

Состав политсовета обновлен
Прошел второй этап конференции местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Раменки
18 ноября в конференц-зале поликлиники № 209 состоялся второй этап
районной партийной конференции. В
ее работе принимали участие делегаты от 33 первичных отделений партии,
члены политсовета, МКРК, депутаты
муниципального Собрания, сторонники партии.
Вел конференцию секретарь местного отделения партии Алексей Иванов.
С сообщением о работе Совета депутатов
муниципального округа за 2013 год и планах
на 2014 год выступил глава муниципального
округа Раменки, член местного политсовета
Станислав Дмитриев. В обсуждении активное участие принимали делегаты Николай
Гегамян, Елена Георкова, Лидия Алешина.
На конференцию была приглашена исполняющий обязанности главы управы
Елена Румянцева. Это была первая встреча
партийного актива с недавно назначенным
руководителем района. Елена Румянцева
не только познакомилась с партийцами, но
и ответила на ряд вопросов, волнующих делегатов, как активных жителей.

тров Москвы, заметил Д.В. Шаршун, — и
следовательно, молодые люди, проживающие здесь, являются именно теми
образованными, грамотными призывниками, потребность в которых столь
существенно возрастает в условиях технического переоснащения армии, широкого внедрения современных технологий в военное дело.
Причем, сегодня речь уже идет о том,
что молодые, подающие надежды ученые и аспиранты могут продолжать свою
работу в научных ротах. А, например,
спортсмены в армии только повышают
свой уровень в спортивных ротах.
Примечательно, что большинство новобранцев остаются служить в том военном округе, откуда они, собственно, и
призываются. И это успокаивает и самих
ребят, и их родителей.
Интересны и такие факты. Уже на сборном пункте вместе с пакетом документов
призывник получает банковскую карточку, а зачастую и сим-карту для мобильного телефона с льготным тарифом сроком
на один год.
Нововведений много. И далеко не все
подробности службы, как оказалось, известны каждому гражданину. В ходе
встречи жителям была представлена возможность задать интересующие их вопросы. Особенно интересовал присутствующих вопрос о том, как на сегодняшний
день в армии обстоят дела с дедовщиной.
Обеспокоенных родителей заверили, что
понятие «старослужащий» в армии отсутствует, поскольку ребята служат всего
год и к тому же призывы формируются
таким образом, чтобы все юноши попадали в единую возрастную группу. Кроме
того, со стороны командиров частей и
офицеров установлен жесткий многоступенчатый контроль, направленный на
недопущение малейших проявлений неуставных отношений.
В ходе встречи жители интересовались
многими аспектами воинской службы.
Говорили о случаях необъективной медицинской комиссии, об отсрочках, солдатском рационе и многом другом. На все
без исключения вопросы люди получили
исчерпывающие ответы, рекомендации и
разъяснения. А это значит, что цель встречи была достигнута.

На конференции тайным голосованием
было доизбрано 5 членов политсовета в
рамках ежегодной ротации, а также делегаты на окружную партийную конференцию.
Теперь местный политсовет на 30% состоит
из секретарей первичных отделений, что является необходимой нормой устава. Хочется пожелать дальнейших успехов обновленному политсовету!
М. Плясова

Приглашение

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ № 42 приглашает всех желающих 21 декабря 2013 года на
день открытых дверей!

Программа дня открытых дверей

13.00-13.20 (актовый зал) Информация о колледже, о специальностях,
условиях приема и обучения, перспективах продолжения образования и
трудоустройства.
13.20-13.40 (актовый зал) Выступление студенческого творческого коллектива.
13.40-18.00 (аудитории № 118, 106, 206, 207, 316, 202) Экскурсия в учебные
лаборатории. Мастер-классы, презентации оборудования кабинетов и лабораторий:
— аэрокосмическая лаборатория;
— лаборатория автоматизации технологических процессов;
— лаборатория радиоэлектронных приборных устройств;
— лаборатория станков с программным управлением HAAS;
— музей боевой и трудовой славы.
14.30-18.00 (аудитория № 114) Тестирование на определение профессиональных интересов и склонностей.
14.00-18.00 (холл 1-го этажа) Консультирование по специальностям, запись на подготовительные курсы.
Мероприятие пройдет в учебном корпусе по адресу: Береговой пр.,
д. 8, стр. 2. Начало в 13.00. Проезд: м. Фили, автобус № 653 до остановки «Береговой проезд». Дополнительная информация по телефону:
8-499-272-64-27. Сайт: pk42.ru.
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Патриотическое воспитание

Линия жизни полковника Петрушина
Офицер, не считающий себя отставным, создал свое счастье сам —
своим трудом и отношением к жизни

Ветеран войны и труда, председатель комиссии Совета ветеранов по патриотической работе, педагог первой категории, почетный
гражданин района Раменки, руководитель кружка «Природа и фантазия» в школе № 38 — это все он, полковник в отставке Алексей
Филиппович Петрушин. 87-летний ветеран — энергичный, жизнерадостный и общительный человек. Он с готовностью поведал
о своем удивительном жизненном пути, творческой работе и роли патриотического воспитания в современном обществе.

Когда в страну пришла война
— Алексей Филиппович, судя по наградам, Вы прошли славный боевой
и трудовой путь. Не могли бы хоть несколькими штрихами поведать о нем?
Даты, события, награды...
— Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 с небольшим лет.
22 июня по радио сообщили, что в 12 часов
дня будет передано важное правительственное сообщение. Все его с нетерпением ждали. И вот из репродукторов раздается голос Молотова, который и сообщил
народу черную весть. Всех, кто не имел отсрочки от службы в армии, обязали явиться
в военкомат, чтобы выступить на защиту
Родины.
Мобилизовали почти все взрослое население нашей деревни (точнее, хутор
Каменный Михайловского района). Нас в
колхозе осталось 4 мальчишки-подростка,
старики да женщины с детьми. И вот такими силами надо было хлеб убирать, пахать,
сеять, обрабатывать землю — армию ведь
надо было содержать. Каждому колхозу довели жесткий план по сдаче зерна, овощей,
мяса, молока, шерсти. Все, что производили на фермах, полях, в личных хозяйствах,
отправляли для нужд фронта. А вечерами
женщины вязали теплые варежки, носки,
другие вещи, чтобы бойцам отослать. Вот и
стал я за плужок. На лошадях пахал, косил,
сеял и убирал урожай.
Осенью немецкая армия подошла к Москве, и нам сказали, что мы должны строить оборонительные сооружения. Копали
вручную лопатами окопы, противотанковые рвы, траншеи, чтобы вражеская техника не прошла. 5 декабря началось контрнаступление наших войск. Немцев оттеснили.
Но до победы было еще очень далеко. И
только в результате ожесточенных сражений в Сталинграде и на Курской дуге удалось повернуть ход войны вспять.
В ноябре 1944 года призвали в армию.
Мне еще не было 18 лет. Служил в 5-й гвардейской стрелковой дивизии в роли минометчика.

Полигон
В 1948 году нашу часть перебросили в
Казахстан. Остановились в чистом поле.
Почтового адреса не имелось, поскольку в
голой степи намного верст окрест не было
ровным счетом никаких населенных пунктов. Уже потом узнали, что наше новое
место службы — Семипалатинский полигон. Там-то 29 августа 1949 года и была испытана первая советская атомная бомба.
Никто нам не сообщал, сколько радиации
мы на этом полигоне за время службы по-

лучили. Не так давно я направил в один из
институтов соответствующий запрос. Прислали официальные сведения — 24,3 бэра!
Это очень много, поскольку говорят, что допустимая норма для человека составляет 5
бэр. Служил же там 5 лет…
После демобилизации поступил в Московскую юридическую школу. Закончил ее,
получил диплом юриста и стал служить в
московской милиции. Проработал около
10 лет, прошел путь от следователя до заместителя, а потом и начальника отделения
милиции.
Много разных эпизодов было. Однажды, к слову, расследовал дело, по материалам которого кинокомпания «Молдовафильм» сняла картину «Обвиняются в
убийстве».
— Какая из ваших наград самая первая, а какая — наиболее памятная?
— Первая — медаль «За победу над Германией», последняя — «За боевое содружество». Был отмечен многими юбилейными. Имею медали «За безупречную службу»
трех степеней. А самая памятная… Может
быть, это диплом от союза офицеров России за патриотическую работу в школах
района Раменки? Я горжусь им. Но и званием «Почетный гражданин района Раменки» — тоже.

Растить патриотов
— Расскажите, пожалуйста, о работе в
ветеранской организации.
— Состою в ветеранской организации
УВД ЗАО свыше 20 лет. В местном отделении совета ветеранов предложили возглавить и координировать работу патриотического направления. Я дал согласие.
За год у нас проходит примерно 150 мероприятий. На них всегда приглашаются
участники войны. Школы имеют музеи боевой и трудовой славы, на базе которых
проводится работа по военно-патриотическому воспитанию с участием ветеранов
войны и труда. Учащиеся организуют для
нас концерты. А мы проводим в школах
уроки мужества. Управа района совместно
с Советом ветеранов проводят ежегодно
конкурсы школьных отрядов.
И совместные мероприятия бывают — в
год 70-летия битвы за Москву организовали поездку на места захоронения солдат и
командиров, павших в боях за Москву. Прошло возложение венков на Востряковском
кладбище. Ветераны и школьники побывали на Поклонной горе, возложили венок к
могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Так что с молодежью общаемся! Я, кстати, оформил для ребят альбом, где собраны материалы о 15-ти участниках Великой
Отечественной войны, проживающих в нашем районе.
— Как ветераны участвуют в патриотическом воспитании молодежи?
— На мой взгляд, огромную роль в этом
играют школьные музеи боевой славы.
Ежегодно в них проходят мероприятия, на
которых ветераны встречаются со школьниками. И это — тоже значимая часть патриотического воспитания. Недавно, в центре
«Дар» собрались дети из 15 дошкольных
учреждений района. Тема мероприятия —
«Наследники победы». Ребята дали концерт, пели песни о войне. Это было нам
очень приятно.
Тесно контактируем с советом ветеранов
УВД ЗАО, проводим совместные мероприятия. Например, в октябре прошла акция
под названием «Будни полиции». К нам в

гости приезжали сотрудники правоохранительных органов. Они рассказали детям о
работе полиции. Я тоже поделился своими
воспоминаниями.
— Согласны ли с утверждением, которое бытует с древних времен: молодежь испорчена, не уважает старших?
— Я так не сказал бы. Вот, например,
иду на работу — дети играют на площадке.
Обязательно приветствуют: «Здравствуйте, Алексей Филиппович!» Приятно, что и
в метро место уступают. Хотя, нужно признать, нынешнее поколение не такое, как
было наше. Дети более информированы,
развиты. Большую роль, конечно, играет
правильное воспитание.
— Существует ли вообще рецепт воспитания гражданина, патриота, достойного человека? Что в этом плане считаете самым важным, основным?
— Я могу так сказать: все начинается с семьи. Если бабушка, дедушка рассказывают,
как жили в войну, как относились к хлебу,
к старшим — это патриотично. В школе, в
свою очередь, очень велика и важна роль
педагогов. Ведь все качества человека формируются в детстве.
Разные соревнования (по району, по
округу) тоже воспитывают патриотизм —
дети стараются за честь школы, хотят победить, чтобы именно их команду наградили.
Я это хорошо знаю, поскольку около тридцати ребят из моего кружка становились
победителями различных конкурсов.

Спрятавшиеся в коряге
— Вы, как известно, являетесь основателем и руководителем кружка
«Природа и фантазия» в школе № 38.
Не расскажете ли, как или с чьей помощью появилась идея прийти к ребятам
в школу?
— К созданию музея я шел свыше 20 лет.
Начнем с того, что мы в свое время очень
активно занимались озеленением района.
Много строилось новых домов, зеленых насаждений в жилых массивах почти не было.
Вот мы, жители, по мере сил и возможностей, взялись за посадку деревьев, устраивали газоны, разбивали цветочные клумбы. У моего дома сейчас березы и липы
на уровне 5-го этажа. Таков наглядный результат наших усилий, предпринятых 20 лет
назад. Отрадно, что и сегодня эти работы
продолжаются.
В ту пору я и увлекся творчеством. Както попалась на глаза коряга. Повертел ее

в руках и вдруг увидел, что она в определенном ракурсе чем-то напоминает оленя.
Надо только какие-то черты характерные
выделить, подчеркнуть. Как оказалось, в
природном материале можно разглядеть
много чего интересного. Стал работать. Посещал музеи, творческие выставки.
Потом меня пригласили в кружок детского творчества, и 17 лет я руководил им
в качестве педагога дополнительного образования. За эти годы я научил тысячу детей
делать поделки из природного материала.
Потом создал музей в нашей школе, а на
его базе — кружок «Природа и фантазия».
Мы участвуем в различных выставках и
конкурсах. Очень часто становимся победителями, получаем дипломы и другие награды.
Кроме того, 8 лет подряд доводилось посещать ведомственную базу отдыха «Бугорок». Там тоже вел детский кружок.

День двух праздников
— Какой Ваш самый любимый праздник?
— У меня такое совпадение интересное — 1 января отмечаю и Новый год, и
день своего рождения. Два таких хороших
праздника вместе — что еще человеку
надо? Я считаю себя счастливым. И создал
это счастье для себя сам — своим трудом и
отношением к жизни.
Встречаю праздники в семейном кругу.
Кстати, моя дочь — подполковник милиции в отставке. Внуки и зять — офицеры.
Такая вот у нас династия.
— Какие планы на ближайшее будущее?
— Творческая деятельность не может
остановиться на каких-то границах. Она
все время в поиске, обновлении, поступательном движении. Сейчас, например, объявлен конкурс экологической направленности: надо представить на него поделки
из бросового материала. Я все это обдумываю, ведь прежде мы работали только с
природным материалом.
— Что бы хотели пожелать жителям
Раменок в преддверии Нового года?
— Ветеранам — долгой жизни, здоровья,
работоспособности на радость детям и внукам. А молодому поколению — упорства и
настойчивости в учебе и труде. И, конечно
же, чтобы обязательно уважали старших и
были здоровы! Учеба, труд и уважение —
это три кита, на которых держится жизнь
человека.
Беседовала
Александра Гарафутдинова
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В Раменках отметили Мамин день
Теплыми и душевными нотками был пронизан концерт
«Спасибо за то, что ты есть!»,
прошедший в ДШИ «Вдохновение». Организаторами праздника выступила управа района
Раменки.
В начале вечера теплые слова поздравлений в адрес всех матерей
произнесла исполняющая обязанности главы управы района Елена
Румянцева. Она отметила, что роль
мамы в каждой семье очень важна
и значима: «Мы не просто растим
детей, но и воспитываем граждан
России. А вырастить достойного
гражданина общества — это довольно трудная работа и в то же
время большая ответственность».
Елена Григорьевна пожелала всем
мамам здоровья, любви, счастья и
успехов в воспитании маленьких
москвичей.
Концертную программу открыли юные солисты танцевального
коллектива «Серпантин» с номером «Музыкальная табакерка».
Настоящий мини-спектакль окунул
зрителей на несколько минут в волшебную сказку, где очаровательная
балерина и бравый гусар исполняли кукольные движения и дарили
ощущение сказки. Юные дарования
порадовали гостей праздника и вызвали улыбки умиления на лицах
присутствующих.
Не менее трогательно звучали в
этот вечер и песни, которые исполняли своими звонкими голосами
воспитанники ДШИ «Вдохновение».
В концерте приняли участие
солисты эстрадного отделения
Варвара Кистяева, Анастасия Веденяпина, Александра Илюшкина

и Егор Лопусов. Номер каждого
ребенка был пронизан любовью
и благодарностью своей родной
маме. Проникновенные песни
и чистые детские голоса трогали
за душу, многие в зале не смогли
сдержать слез.
Продолжали концерт солистки
хореографического
коллектива
«Серпантин», исполнившие номер
«Итальянская полька». Юные танцовщицы завораживали своими
легкими движениями и восхищали
своей воздушностью и красотой.
Еще один красочный и «вкусный»
подарок для гостей приготовил
хореографический коллектив «Романеска» — дети вышли на сцену
в народных костюмах и исполнили
песню «Сладкая ты моя, ягодка-малинка». Задорные и веселые малыши порадовали и развеселили зрителей.
Концерт завершился выступлением танцевального коллектива
«Джаз-мо». Однако программа вечера на этом не была исчерпана. Гостей ждал еще и приятный сюрприз.
Управа района Раменки поздравила 25 семей. Подарки (бытовую
технику) в праздничный день получили опекуны, одинокие матери,
родители-инвалиды, а также представители многодетных и неполных
семей, а также семей с детьми-инвалидами.
Все гости праздника остались довольны и горячо благодарили представителей управы за организацию
такой встречи, а сотрудников ДШИ
«Вдохновение» — за чудесные детские концертные номера.
Антонина Позднякова

В Центре психолого-медико-социального
сопровождения «Раменки» прошел концерт
«Мамочка моя».
На праздник, прошедший 28 ноября, были
приглашены почетные гости – первый директор
ЦПМСС Татьяна Петровна Неклюдова, настоятель
храма преподобного Андрея Рублева в Раменках протоиерей Андрей (Галухин) и Татьяна Александровна Смирнова – верный друг и помощник
центра, благотворитель (подарившая многим
детям-инвалидам специальные велосипеды, прогулочные коляски). Самое непосредственное и
активное участие в концерте приняли творческие
коллективы из ДШИ «Вдохновение» и ЦТР и ГО
«Дар». Очень порадовал своим ярким выступлением фольклорный ансамбль из школы искусств.
Благодарные зрители своими аплодисментами
долго не отпускали юных артистов со сцены. Не
меньше понравился и необыкновенно трогательный танец с зонтиками «Моя Москва», исполненный ребятами из центра «Дар».
Дети младшей группы из центра «Раменки»
прочитали стихи и спели песню. А старшая и подготовительная группы подарили оркестровое исполнение вальса И. Штрауса «На голубом Дунае».
Очень весело прошли конкурсы для мам, которые активно в них участвовали и, как всегда,
оказались на высоте. Мальчишки и девчонки пере-

живали за них и поддерживали аплодисментами.
Зрители были растроганы до слез, слушая песню
«Мы просто другие», исполненную учеником
0 класса Колей Ивановым со своей старшей сестрой Марией и мамой О.И. Ивановой.
Неожиданный сюрприз преподнесли сотрудницы одного из фитнес-клубов. Они провели зажигательную разминку в стиле «Зумба». «Вот это
да! Вот это моя мама!» – раздавались реплики.
А сколько эмоций восторга и удивления можно
было увидеть на лицах детей, когда они смотрели во все глаза на своих удивительно прекрасных,
стройных, спортивных, жизнерадостных мам.
Свои таланты родительницы показали также,
участвуя в конкурсе рисунков «СемьЯ», «Мы рисуем мир», «Осенняя мозаика». А уж какое мастерство они продемонстрировали в кулинарном состязании «Золотой каравай»! Победительницами
стали И.В. Позднякова, Н.Б. Бронина, Е.В. Марчук,
И.А. Сергеева, за свои умения они были награждены грамотами и подарками.
Настоятель храма преподобного Андрея Рублева в Раменках протоиерей Андрей поприветствовал присутствующих добрыми словами и пожеланиями. Он также исполнил песню и преподнес
по случаю праздника, как благословение центру,
ковер «Нерукотворный Спас».
Представитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Елена Александровна Русинова поблагодарила юных артистов и
их руководителей за участие в концерте, пожелала
всем благополучия и поздравила с праздником.
В теплой искренней обстановке прошло чаепитие, где мамы услышали много комплиментов,
добрых слов и восторженных отзывов в адрес их
кулинарных и творческих способностей. Пели песни под гитару, делились своими впечатлениями,
обсуждали планы на будущее.
Замечательный получился праздник. Большое
спасибо всем, кто принял в нем участие, за активность, неравнодушие, жизнерадостность, неиссякаемый оптимизм.
В.В. Сатари, директор ЦПМСС Раменки

На страже закона и порядка

Орден Мужества на женском кителе
Мать троих детей и образцовый полицейский
Кто-то и когда-то разделил профессии на мужские и женские. Одни,
как, например, охрана законности и
общественного порядка, испокон веков считались прерогативой сильного
пола. Естественно, что в правоохранительных органах издавна доминируют
мужчины. Однако, все чаще мы убеждаемся в том, что и представительницы
прекрасной половины человечества
достойно несут эту нелегкую службу,
что повседневно доказывает своим
примером сотрудница московской полиции Вера Николаевна Магомедова.
Был самый обычный поздний будничный вечер. Она сидела за столом в своем кабинете и разбирала рабочие бумаги. Внезапно в дверях появился статный
мужчина с охапкой роз. Робко поглядывая на Веру, он, точно школьник, переминался с ноги на ногу.
В воздухе повисло тягостное молчание.
Немая сцена длилась с минуту, пока он
прерывающимся от видимого волнения
голосом не произнес, наконец:
— Вера Николаевна! С Восьмым марта!
Это вам! — Незнакомец протянул ей цветы. Женщина вздрогнула при звуках этого
голоса. Хоть и подвела ее зрительная память, но этот голос… Она узнала его. Перед
ней стоял старый враг. Тот, кто пытался ее
оклеветать, угрожал и всячески изводил.
Встав из-за стола, решительно и твердо
приказала:
— Вон! Уходите отсюда и цветы свои забирайте!
Растерянно потоптавшись на месте,
мужчина, понурившись, ушел. А она обессиленно опустилась на стул. И тут же в ее
памяти возникли те события, которые

она никогда уже не забудет… Это было
в ноябре 2008 года. Вместе с коллегой
она патрулировала территорию. Вдруг
женщины заметили двух подростков, которые покупали в палатке пиво. Сотрудницы ПДН зашли в магазинчик.
— Кто хозяин торговой точки? — спросили продавщицу.
Но та, ничего не ответив, лишь смерила полицейских насмешливо-презрительным взглядом.
Женщины принялись за составление
протокола.
Внезапно послышался шум автомобильного двигателя и специфический звук тормозов. К палатке подъехал «мерседес», из
которого выбрались два здоровяка.
— Та-ак, че тут происходит?! — угрожающе рявкнул один из них. Полицейские
поняли, как будут в дальнейшем развиваться события, и вышли на улицу. Однако местные «авторитеты» увязались за
ними, выкрикивая угрозы и оскорбления.
Один из мордоворотов даже попытался
ударить Веру. Вокруг было многолюдно,
но прохожие предпочитали не вмешиваться в разгорающийся конфликт. Неизвестно, чем бы все это тогда закончилось,
если бы вовремя не подъехал наряд полиции. Мужчин доставили в отделение.
Выяснилось, что самый свирепый из
них по имени Владимир оказался «грозой района», а по совместительству еще
и владельцем целой сети торговых палаток. В отношении бизнесмена возбудили
уголовное дело за угрозы в адрес представителя власти.
С этого момента жизнь Веры, которая
тогда ко всему прочему находилась на
ранних сроках беременности, превра-

тилась в сущий кошмар. «Предпринимателю» очень не хотелось за решетку.
Используя все свои связи, он начал прессинговать женщину, откровенно и издевательски запугивать ее.
Веру буквально принуждали, заставляли
отказаться от показаний против незадачливого бизнесмена. Но принципиальная
сотрудница ПДН стояла на своем. Однако
женщина даже и не подозревала, насколько подл, коварен и изворотлив может оказаться ее враг. Владелец палаток и ларьков
начал давать показания против Веры. Мол,
сотрудница органов нечиста на руку. Она
едва не лишилась работы. Все закончилось
очной ставкой, куда «гроза района» явился
с адвокатом.
— Недавно Магомедова вместе со своей
коллегой пришли в один из моих магазинов и стали нагло требовать с моей сотрудницы «дань» для полиции. В противном
случае они грозились поколотить бедную
девочку дубинками, — заявил якобы «пострадавший».
— Неужели это правда?! — не растерялась Вера. — Тогда, как законопослушный
гражданин, почему же первым делом, узнав о таком поведении представителей
власти, вы не позвонили по «02» и не пожаловались?
— Ну, почему же не сообщил… Я позвонил и все рассказал, — сконфуженно пробормотал заявитель.
В этот момент адвокат чувствительно
пнул бизнесмена по ноге. Даже ему стало
ясно, что мужчина бездоказательно врет.
И действительно, позже были проверены
записи телефонных звонков в дежурной
части — ни о чем подобном в это время
вообще никто не сообщал.

В назначенный день состоялся суд.
Вера знала, что у Владимира тоже есть
дети. И… пожалела своего обидчика. На
суде она сделала все, чтобы бизнесмену
смягчили приговор. В итоге он отделался
лишь условным сроком.
…Вспомнив весь этот кошмар, Вера
слегка улыбнулась. Забавно, что былой
враг принес ей букет роз. Вся его дерзость куда-то испарилась. Робеет, точно
школьник…
Но на одном этом случае послужной
список отважной женщины не заканчивается. Это та самая Вера Магомедова (храбрый полицейский и мать троих детей),
которая в 2006 году была удостоена ордена Мужества. Все газеты тогда писали
о том, как хрупкая женщина на седьмом
месяце беременности пустилась в погоню за бандой барсеточников.
Такая вот она — героическая и простая
вместе с тем женщина…
Ольга Митина
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Прокурор разъясняет

Что такое коррупция?

Непорядок
в аптеках

Противодействие коррупции – одно из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры

Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и реализует комплексные меры по ее противодействию. С 2008 года образован совет
при Президенте по противодействию
коррупции, разработаны и утверждены
Национальный план по противодействию
коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов Президента, расширяющих контроль над деятельностью государственных и муниципальных служащих,
руководителей государственных корпораций. Федеральный закон от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
установил принципы и основы борьбы с
коррупцией.
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества или услуг имущественного характера.
Как ни активна роль прокуратуры в
принятии мер по противодействию коррупции, она не сможет обойтись без помощи граждан. В обществе всегда есть
люди, которые уважительно относятся к
закону и действующему правопорядку, избегают коррупции и стремятся соблюдать
все предписанные нормы закона.
К сожалению, для большинства дача
взяток для решения бытовых вопросов
не противоречит мировоззрению и нравственным ограничениям.
Коррупция — это преступление, которое влечет уголовную ответственность!
Кроме того, законодательством предусмотрены экономические меры наказания
в виде крупных штрафов.
К коррупционным деяниям относятся
следующие преступления: злоупотребление служебным положением (статьи 285 и

286 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья
290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), коммерческий
подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные
деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанное выше.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет как за получение
взятки, так и за дачу взятки.
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и взяткополучатель.
Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, государственный и муниципальный служащий, который «продает» свои
полномочия заинтересованным людям.
От него могут ожидать исполнения, а
также неисполнения его обязанностей,
передачи информации и т.д. При этом
он может выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими лицами,
используя свое положение, влияние и
власть.
Человек, дающий или берущий взятку,
получает сиюминутную выгоду. Как правило, взяткодатель или взяткополучатель
не думает о том, какими последствиями
для него самого это может обернуться.
Рано или поздно встанет вопрос о законности совершенных действий, легальности полученного дохода, диплома об
образовании и прочего. Тогда все результаты быстро решенной проблемы в лучшем случае исчезнут, как мираж, а скорее
обернутся гораздо более серьезными
проблемами. Решение своей проблемы
в обход закона или существующего порядка — создание бессрочного риска потерять все приобретенные блага при выяснении оснований возникновения прав
на них в будущем.

Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если имело
место:
а) вымогательство взятки со стороны
должностного лица;
б) если лицо добровольно сообщило
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Необходимо знать, что получение взятки — одно из самых общественно опасных должностных преступлений, особенно если оно совершено в крупном
размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с
вымогательством взятки. Таким образом,
попытка получить блага, преимущества,
избежать неприятностей при помощи
взятки имеет своим последствием уголовное преследование и наказание. Борьба с
коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан участвовать
в коррупционных отношениях.
Прокуратура является самым универсальным органом, призванным осуществлять противодействие коррупции и
коррупционным правонарушениям средствами прокурорского реагирования.
С учетом того, что прокуратура может
комплексно воздействовать на причины
коррупции, осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствующей сфере, ее роль в антикоррупционных мероприятиях возрастает по мере
развития законодательства о противодействии коррупции.
В случае вымогательства взятки или
отсутствия возможности отказать в даче
взятки (например, при угрозе жизни и
здоровью) об этом необходимо сообщить
в правоохранительные органы.
Прием населения в межрайонной
прокуратуре осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до
16.45. Обед с 13.00 до 14.00.

Никулинская межрайонная прокуратура добивается устранения
нарушений лицензионного законодательства в аптечных пунктах.
Никулинская межрайонная прокуратура совместно с сотрудником
Департамента здравоохранения г.
Москвы провела проверку соблюдения лицензионного законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности в аптечных
пунктах.
Установлено, что в ООО «ЭкоФарм»,
расположенном по адресу: г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 86Б предпринимательская деятельность осуществляется с грубыми нарушениями условий,
предусмотренных лицензией. Так, на
витринах имеется многочисленная выкладка лекарственных препаратов, отпускаемых исключительно по рецепту
врача, при хранении лекарственных
средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры, не
соблюдается температурный режим.
В ходе проверки ООО «ТСФАРМА», расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 7/1,
установлено, что аптечный пункт осуществляет фармацевтическую деятельность без лицензии.
Никулинским межрайонным прокурором в отношении юридических лиц
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 14.1 (осуществление
предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Материалы направлены в Арбитражный суд г. Москвы для рассмотрения.

Я.С. Старовойтова, Никулинский
межрайонный прокурор

Я.С. Старовойтова, Никулинский
межрайонный прокурор

Служба Отечеству — не просто громкие слова
В части 1 статьи 59 Конституции
РФ закреплено, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Согласно части 2 статьи 59
Конституции граждане России несут военную службу в соответствии
с Федеральным законом от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
В данном законе дано определение понятия военной службы,
установлен порядок призыва на
военную службу, основания освобождения от призыва на военную
службу. Призыв на военную службу объявляется указом Президента Российской Федерации.

Часть 3 статьи 59 Конституции
предусматривает, что в случае
если несение военной службы
противоречит убеждениям или
вероисповеданию гражданина,
а также в иных установленных
федеральным
законодательством случаях, предоставляется
право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Прохождение альтернативной
гражданской службы регламентируется Федеральным законом
от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об
альтернативной гражданской
службе», согласно которому в
понятие альтернативной гражданской службы входит особый

вид трудовой деятельности в интересах общества и государства,
осуществляемый гражданами
взамен военной службы по призыву. Указанным законом регламентирован порядок ее прохождения.
Основания освобождения от
призыва на военную службу, а также категории граждан, не подлежащих призыву, указаны в статье
23 Федерального закона № 53.
Хочется предупредить, что для
тех, кто умышленно уклоняется от
прохождения службы, статьей 328
Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена ответственность.

Часть 1 статьи 328 УК РФ
предусматривает уголовную
ответственность в случае уклонения от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Уклонением от призыва считается неявка
гражданина без уважительных
причин по повестке военного
комиссариата о призыве на военную службу в указанный в ней
срок либо к месту сбора для отправки в войска, совершаемая
как активными действиями (получение подложных документов для незаконного освобождения от призыва, причинение

себе телесного повреждения,
симуляция болезни), так и бездействием (неявка на медицинское освидетельствование,
отказ от получения повестки
военного комиссариата).
Ответственность за уклонение
от прохождения альтернативной
гражданской службы граждан, освобожденных от военной службы,
предусмотрена частью 2 статьи
328 УК РФ.
Я хочу обратиться к призывникам и напомнить, что защита Оте
чества является Вашим долгом и
обязанностью!
Я.С. Старовойтова,
Никулинский межрайонный
прокурор

полиция информирует

Мужчина, пытавшийся получить кредит по
поддельным документам, задержан

22 ноября в 12.30 в одном из магазинов, где продаются мобильные телефоны, экипажем ОР ППСП ОМВД России по району Раменки г. Москвы был задержан 23-летний уроженец Алтайского края, который, имея умысел на хищение денежных
средств, путем обмана предоставил банку заведомо ложные
сведения, воспользовавшись общегражданским паспортом
на другое лицо, с целью получения кредита на сумму более
30 000 рублей.
По данному факту дознавателем ОМВД России по району
Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения: подписка о
невыезде.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых за
нанесение побоев
22 ноября в 09.00 в ОМВД России по району Раменки г. Москвы обратился
41-летний москвич.
Мужчина рассказал, что 21 ноября в 22.40 у одного из домов по Мичуринскому проспекту двое неизвестных мужчин без всякого повода для конфликта, из хулиганских побуждений умышленно нанесли
ему побои.
22 ноября в 10.00 в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-2» УУП ОМВД России
Материалы подготовила Анна Барышева

по району Раменки г. Москвы были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались неработающие 31-летние
москвич и уроженец Ставропольского края.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 116 УК РФ (побои) и избрана мера пресечения: обязательство о явке.
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служба «01»

Улыбка праздника в свете салюта
Готовясь к встрече Нового года, позаботьтесь, чтобы ничто не омрачило
любимого торжества

Новогодние праздники у большинства из нас ассоциируются не только с хвойной елью, конфетти и серпантином,
но и бенгальскими огнями, петардами, фейерверками и салютами. Меж тем далеко не все эти забавы безобидны. Известно немало печальных случаев, когда праздничные гулянья оборачивались бедой, а их первопричиной
становились пиротехнические изделия. Именно поэтому в канун долгожданных и любимых в народе праздников
советуем вам ознакомиться с простыми и надежными правилами безопасности.
1. Заранее определите место проведения фейерверка (лучше осмотреть его в
дневное время). Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при
проведении фейерверка. Над площадкой
не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
При сильном и порывистом ветре лучше
отказаться от проведения фейерверка.
2. Помните, применение пиротехники
в ненастную погоду небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника
простоит под дождем 3-5 мин., даже если
вы сохранили сухим фитиль, — гарантии
успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей.
Так, например, промокшие ракеты могут
отклоняться от вертикального полета, а
заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту
и срабатывать (разрываться) в опасной
близости от зрителей.
3. Определите место расположения
зрителей. Зрители должны находиться
за пределами опасной зоны. Наилучший
эффект от фейерверка наблюдается в
том случае, если ветер дует от зрителей
и относит в сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не
более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.

Игра, дающая
знания

Детям рассказали о правилах
пожарной безопасности
В ГБОУ «Детский сад № 1430»,
расположенном на улице Удальцова, инспектором 1-го РОНД
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве Анастасией Михайловной Наседкиной проведены
занятия с воспитанниками учреждения по соблюдению правил пожарной безопасности.
Обычно при проведении такого
рода занятий инспекторам приходится
(в виду юного возраста аудитории) использовать особые формы общения,
чаще всего игровые. Заинтересовать малышей, рассказывая о первичных средствах пожаротушения или действиях
при пожаре, нелегко, но именно в этом
возрасте закладываются основы безопасного поведения. Ребята с легкостью
запоминают, что в случае ЧП их главная
задача — привлечь внимание взрослых.
До них доводятся и такие важные сведения, что нельзя, например, пользоваться лифтом при пожаре. Не следует также
тушить водой электроприборы. И, что
самое главное, — ни в коем случае не
стоит баловаться с огнем.
Судя по отзывам педагогов и родителей, инспекторам удается достичь
намеченной цели. Так было и на этот
раз. Детям понравилось необычное занятие, во время которого они узнали
много нового.
1-го РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

4. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен
быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, —
реакция при запуске фейерверков нужна не
хуже, чем при управлении автомобилем.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в
соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. Нельзя допускать на
пусковую площадку посторонних лиц во
время и после стрельбы. Самый лучший
вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы
Вы ни были асом в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие может иметь
свои особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин). Все фейерверочные изделия, предназначенные для
продажи населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните: перед тем как поджечь фитиль, вы
должны точно знать, где у изделия верх и
откуда будут вылетать горящие элементы.
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с неболь-

шой площадью основания следует закрепить,
подсыпав с боков землей, или установить в
плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.
10. Ракеты и летающие фейерверочные
изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами
или открытыми чердаками.
11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт,
асфальт, гладкий бетон.
12. Устроитель фейерверка должен
после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись
спиной к работающим изделиям.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам моложе 16 лет без присутствия взрослых.
• курить рядом с пиротехническим изделием.
• использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии.
• механически воздействовать на пиротехническое изделие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в
огонь.
• применять пиротехнические изделия
в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).

• разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на
расстоянии меньшем радиуса опасной
зоны.
• находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на
меньшем расстоянии, чем указанное
в инструкции и считающееся безопасным.
• наклоняться над пиротехническим
изделием во время поджога фитиля, а
также во время работы пиротехнического изделия.
• запускать пиротехнические изделия
при постоянном или порывистом ветре
(ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного
изделия).
• в случае затухания фитиля поджигать
его еще раз.
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием
в течение минимум 10 минут после
окончания его работы.
1-го РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий
Никогда не ленитесь
лишний раз прочитать
инструкцию на изделии.
Помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие
может иметь свои особенности.

Фитиль следует поджигать
на расстоянии вытянутой
руки.

Категорически запрещается:

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

Применять пиротехнические изделия в помещении.
Держать работающие
пиротехнические изделия в
руках.
Использовать пиротехнические
изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем
радиуса опасной зоны.
Производить запуск пиротехнических
изделий в направлении людей, а также
в место их возможного появления.

Наклоняться над
работающим
пиротехническим
изделием и после
окончания его
работы, а также в
случае его несрабатывания.
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Физкульт-ура!

Ко дню рождения Деда Мороза
7 декабря на спортивной площадке, расположенной по адресу
Мичуринский проспект, д. 31, прошла, ставшая традиционной
для жителей района Раменки, фитнес-зарядка.
Проводилась она в игровой форме. Веселые
клоуны-пираты собрали детей разных возрастов и увлекли их в мир игры и улыбок. Ребята
играли в футбол, городки, искали разноцветные
предметы, учились танцевальному движению
«волна» и даже состязались с родителями в перетягивании каната. Нелегко оказалось взрослым одолеть азартных и упорных малышей и
подростков.
Веселый спортивный праздник, посвященный Дню рождения всеми любимого Деда Мороза, поднял настроение, дал заряд энергии и,
конечно же, чуть-чуть прибавил здоровья. Ведь
навряд ли кто-то, сидя дома, делал бы самостоятельно зарядку. А в дружной компании спортив-

ные упражнения кажутся увлекательной игрой
и забавой.
Форма проведения фитнес-зарядки весьма
интересна, а потому она приемлема для всех
возрастных категорий граждан. МБУ «Ровесник» приглашает жителей района к участию в
таких мероприятиях.
Фитнес-зарядки проводятся один раз в месяц на разных спортплощадках района. Информацию о месте и времени проведения можно
получить на сайте администрации муниципального округа Раменки или в центре «Ровесник»
по телефону: 8(495)932-44-00. Ждем взрослых
и детей, готовых весело и с пользой проводить
свое время!

Первые спортивные
трофеи
добыли малыши из Раменок

23 ноября в спортивном зале школы № 38
состоялись районные соревнования на приз
главы муниципального округа Раменки
«Школа веселого мяча».

Как всегда, праздник начался с
парада участников. В соревнованиях принимали участие команды 12ти детских садов и центров развития: № 818, 640, 1820, 1544, 37, 2312,
2523, 797, 1382, 2696, 1623, 1430.
Затем дети показали свою ловкость, выносливость, сноровку,
быстроту в 6-ти разных эстафетах:
«Передача мяча», «Ведение баскетбольного мяча змейкой», «Передача двумя мячами в круге»,
«Футбол», «Эстафета с мячом»,
«Броски в баскетбольное кольцо».
В результате упорной и напряженной борьбы по итогам судей-

К 72-летию битвы под Москвой

Досуг

Песня в солдатской шинели
Вечером 5 декабря МБУ «Ровесник» собрало любителей песен суровой эпохи, названной историками и народом Великой Отечественной войной.
Кинохроника огненных сороковых, обсуждение историй создания лучших
произведений той поры и, конечно же, исполнение этих проживших десятилетия мотивов создавали особую атмосферу.
Песенное творчество в годы войны
пережило невиданный расцвет. И эти
произведения всем знакомы и любимы. Но нашлось чем и удивить старшее поколение. Некоторые из ветеранов с удивлением услышали один из
фронтовых вариантов легендарной
«Катюши». Загорелись желанием выучить новые слова.
Разные судьбы были у песен. Например, всем известная и до сих пор
популярная «В землянке» была одно
время официально запрещена. В опалу она попала из-за слов «До тебя мне
дойти нелегко, а до смерти четыре
шага», показавшихся кому-то, очень
уж «бдительному», пессимистическими, даже крамольными. И все-таки
песня, ставшая народной, потому что
передавалась из уст в уста, победила
цензуру. Вместе с солдатами она дошла до Берлина и была исполнена у
стен поверженного рейхстага.
Сложные судьбы и у многих других произведений военной тематики. В том числе и у написанных
уже после Победы. Замечательная
песня «Бухенвальдский набат» тоже
в свое время встретила активное
неприятие и сопротивление официальных идеологов. Слова «Сотни
тысяч заживо сожженных строятся,

строятся в шеренгу к ряду ряд...»
не понравились «рупору ЦК КПСС»
газете «Правда». По очень веской,
как казалось редколлегии, причине — автор текста оказался беспартийным. Тогда поэт А.В. Соболев
понес стихи в газету «Труд», являвшейся изданием советских профсоюзов. В сентябре 1958 года «Бухенвальдский набат» был напечатан.
Уже через два дня композитор Вано
Ильич Мурадели позвонил автору по
телефону и сказал: «Пишу музыку и
плачу... Какие стихи!»
С только что написанной песней
Мурадели пошел в редакцию радиовещания. Художественный совет Всесоюзного радио воспринял текст, что
называется, в штыки. Более того, один
очень известный в то время поэт-песенник заявил безапелляционно: «Это
же не стихи, а мракобесие!..». Но предначертанную свыше счастливую судьбу песни не дано было перечеркнуть
никаким советским чиновникам. В
Вене, на Всемирном фестивале молодежи и студентов, она была впервые
исполнена хором студентов и буквально покорила всех и сразу. Это был
триумф. Слова песни тут же перевели
практически на все языки, и участники фестиваля разнесли ее по миру.

ства первое место заняла команда детсада № 2523 «Академия
детства». Команда детсада № 797
(ГБОУ СОШ № 12) стала второй.
Третье место по праву досталось
юным спортсменам из детсада
№ 818 (ГБОУ СОШ № 38).
Команды-победители и призеры были награждены кубками,
дипломами, а участники — грамотами и медалями. Все без исключения дети стали обладателями
призов. Поздравляем всех участников соревнований и желаем им
новых спортивных достижений,
побед!

На Родину она вернулась в документальном фильме «Весенний ветер над
Веной». Теперь остановить ее распространение было уже невозможно.
Судьбы песен тесно переплетались
с судьбами людей. В них заложены
такие сильные чувства, которые понастоящему помогали жить, воевать,
унять тоску по родным и душевную
боль. Вдумайтесь: «Верю в тебя, дорогую подругу мою…», «Пусть ярость
благородная вскипает, как волна…»,
«В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует
мой голос живой», «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз…», «А мне
б до Родины дотронуться рукой…», «А
я в Россию, домой хочу, я так давно не
видел маму!», «Но пусть и смерть — в
огне, в дыму, бойца не устрашит, и что
положено кому — пусть каждый совершит». Сколько в этих строках любви к родным, к Родине!
Песни военных лет не забудутся
никогда. Эти песни любят не только
ветераны, но и молодежь. Мы чаще
должны слышать их. Причем не только в памятные дни, но и в повседневной жизни. Ведь они напоминают
нам об истинных ценностях и глубоких чувствах людей, подаривших нам
право на жизнь.

Сквозь призму рифм
и образов — зима
МБУ «Ровесник» начало цикл музыкально-литературных гостиных на тему «Природа. Родина. Искусство». Первое такое
мероприятие состоялась 6 декабря. За
«круглым» столом собрались любители
поэзии, профессиональные поэты и люди,
желающие отдохнуть душой от будничной
суеты.
Тема оказалась очень интересной, помимо
творческих работ, стихов о красоте зимнего времени года, обсудили и «технические» вопросы.
Что такое снег, современные исследования снежинок... Оказалось, что многие научные центры
мира весьма серьезно и длительное время занимаются как раз такой работой.
А уж в творчестве русских талантливых авторов зима с ее снегом и морозом — и вовсе
волшебное, загадочное явление. Природа засыпает, красиво одеваясь в белые наряды, и таинство этого времени года навевает задумчивое
настроение, желание медленнее и спокойнее
проводить свое время. Нет весенней торопливости, летнего азарта, осенней унылости. Природа ждет…
И все эти чувства отражены были на мероприятии в стихах, прочитанных участниками этой
встречи. Все с удовольствием слушали детские
стихи о морозе, взрослую лирику, смотрели отрывки из старых мультфильмов о зиме, слушали
классическую музыку Чайковского, Свиридова.
При свечах, с чашечкой чая, вечер прошел
незаметно, но подарил каждому драгоценные
минуты нежности и красоты. Спасибо всем
участникам этого незабываемого мероприятия! А особенную благодарность хочется выразить проживающей в Раменках поэтессе Софье
Ивановне Хрусталевой, поделившейся со всеми
своим творчеством.

№ 12 (46) декабрь 2013

8

Муниципальные вести

Конкурс

Итоги подведены

Муниципальный фотоконкурс «Раменки в любое время года»
продолжался несколько месяцев. И, право, жаль, что он завершился
Члены жюри — люди, жизнь которых
неотрывно связана с фотографией,
профессионалы и ценители фотоискусства. По ходу конкурса они без устали
анализировали,
отбирали работы. И
сегодня мы поздравляем победителей, благодарим за прекрасные работы и стремление совершенствовать свое
мастерство:
— Атаулин Александр Владимирович;
— Евлахов Иван Олегович;
— Емельянов Михаил Владимирович;
— Извольская Мария;
— Иванов Евгений Геннадьевич.
Приглашаем всех желающих на выставку работ победителей конкурса, которая открылась в МБУ «Ровесник» по
адресу: Мичуринский проспект д. 27,
корп. 1.

Фото Иванова Евгения Геннадьевича

Фото Евлахова Ивана Олеговича

МЧС разъясняет

Брызги фейерверка
Могут принести и радость и… беду
Новогодние фейерверки и салюты, расплескивающиеся огненными гроздьями в темном
полуночном небе, завораживают
своей красотой. Порой настолько,
что мы забываем об элементарной осторожности. А ведь давно
известно, что одной только огненной капли этого праздничного
зрелища достаточно для прихода большой беды. И тогда сказка
оборачивается трагедией. Новогодняя ночь не раз уже озарялась
пожарами и омрачалась сиреной
кареты скорой помощи. А виной
всему — наша беспечность. Поэтому накануне новогодних гуляний
сотрудники МЧС предлагают каждому из нас ознакомиться с простыми правилами, касающимися
применения бытовых пиротехнических изделий.

Где купить и как хранить
Пиротехнические изделия подлежат
обязательной сертификации. В комплекте обязательно должна присутствовать
инструкция по применению с указанием
адреса и телефонов производителя (для
российских предприятий) или оптового
продавца (для импортных фейерверков).
Это в какой-то степени гарантирует качество и безопасность вашего приобретения.
Наилучший вариант — наличие товарного
знака, поскольку каждый производитель
дорожит своим именем и знаком.
Приобретайте фейерверки только в магазинах (на рынке или в киосках, скорее
всего, вам предложат контрафакт), а храните — в недоступных для детей местах и
в оригинальной упаковке. Запрещено держать фейерверки во влажном или в очень
сухом помещении с температурой воздуха
более 30°С и вблизи горючих и легковоспламеняющихся предметов и веществ, а

также обогревательных приборов. Помните, из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. При этом категорически запрещается сушить их на батареях
отопления, рефлекторах, бытовых обогревателях и т.п., а также с использованием
нагревательных устройств (строительных и
бытовых фенов, паяльных ламп и т.п.).

Запретные места
В соответствии с п. 13 Постановления
Правительства Российской Федерации
от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении
требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий» запрещается применение пиротехнических изделий:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской
Федерации,
памятников
истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и
национальных парков.

Действия в случае отказов,
утилизация негодных изделий
В том случае если фитиль погас или
прогорел, а фейерверк или салют не начал работать, следует выждать 10 минут,
чтобы удостовериться в отказе, после
этого подойти и убедиться в отсутствии
тлеющих частей (при этом категорически
запрещается наклоняться над фейерверком). Только после этого можно собрать
и уничтожить не сработавшее устройство.
Уничтожают фейерверочные изделия,
поместив их в воду на срок не менее 24 часов. Затем можно выбросить их вместе с
бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать такие изделия на кострах.
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