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КАЖДЫЙ ГОЛОС — ВАЖЕН!

— Галина Сергеевна, скажите, участ-
ковые избирательные комиссии уже 
приступили к работе?

— Да. Уже сегодня и вплоть до дня голо-
сования избиратели могут ознакомиться 
на своем участке со списком избирателей 
и проверить, включены ли они в него. От-
мечу, что эти списки постоянно обновля-
ются. Все изменения, на основании дан-
ных, поступающих из паспортных столов 
и органов Федеральной миграционной 
службы, раз в неделю фиксируются в ГАС 
«Выборы». Эта единая на всей территории 
Российской Федерации государственная 
автоматизированная система.

— Расскажите о тех, кто работает в 
участковых избирательных комиссиях.

— Это обычные люди — учителя, вра-
чи, библиотекари... Все они граждане 
РФ. У нас в комиссиях есть люди из Ир-
кутска, Смоленска, Тамбова и других го-
родов России. 

— Наверное, они проходят обучение?
— Естественно. Территориальная изби-

рательная комиссия (ТИК) систематически 
проводит обучение председателей, их за-
местителей и секретарей участковых изби-
рательных комиссий (УИК). Всех остальных 
членов комиссий председатели обучают 

на местах. Обучение проходит после каж-
дого заседания ТИК и УИК. Ведь законы о 
выборах быстро меняются. За ними необ-
ходимо постоянно следить, чтобы в ходе 
выборов не было нарушений. 

— А как становятся членами УИК?
— Формирование УИК осуществляет-

ся на основе предложений политических 
партий, общественных объединений, со-
браний избирателей по месту работы, 
учебы, службы, жительства. Эти предло-
жения поступают в период предвыборной 
кампании. Потом ТИК формирует рабо-
чую группу, которая рассматривает посту-
пившие предложения и определяет, соот-
ветствуют ли предложенные кандидатуры 
закону, нет ли нарушений. 

— Так утверждаются члены УИК с 
правом решающего голоса. Но ведь 
есть еще члены с правом совещатель-
ного голоса?

— Члены УИК с правом совещательно-
го голоса направляются кандидатом. Они 
просто уведомляют ТИК о том, что на-
правляют своего представителя с правом 
совещательного голоса. А мы принимаем 
к сведению. 

— Чем статус члена УИК с правом 
совещательного голоса отличается от 
статуса наблюдателя?

— Наблюдатель не участвует в работе 
комиссии. Он приходит в УИК по направ-
лению партии или кандидата. Ему выде-
ляется место, и он просто наблюдает за 
ходом голосования. Но не вмешивается в 
работу комиссии. Если у него возникают 
вопросы, он в письменном виде обраща-
ется к председателю УИК, просит что-то 
уточнить, либо обращает внимание на 
какие-то нарушения и т.д.  

Член комиссии с правом совещательно-
го голоса не имеет право голосовать, но 
ему предоставляется право участвовать в 
заседаниях комиссии, задавать вопросы, 
обсуждать их. Также он может запросить 
любой документ, который его заинтере-

сует, и подробно с ним ознакомиться. Для 
этого он также в письменном виде должен 
подать заявление председателю УИК, и до-
кумент будет ему предоставлен. Отмечу, 
что как наблюдатель, так и член комиссии 
с правом совещательного голоса не допу-
скаются до списка избирателей до выдачи 
и погашения бюллетеней. Это запрещено 
законом. 

— А как выбирается председатель 
УИК?

— Председатель УИК назначается вы-
шестоящей комиссией. При этом во вни-
мание принимается опыт работы и то, 
насколько человек грамотный, уравнове-
шенный,  как он относится к своему делу. 
А вот заместитель председателя и секре-
тарь выбирается на заседании УИК. 

— Как вы относитесь к принятому 
решению оснастить избирательные 
участки видеокамерами? 

— Не скрою, на прошедших выборах 
Госдумы наблюдатели и члены комиссии 
не всегда вели себя корректно. Некоторые 
наблюдатели были настроены агрессивно 
и морально влияли на членов УИК. Им 
было тяжело работать, и они тоже могли 
сорваться и допустить какие-то некор-
ректные высказывания. Поэтому я при-
ветствую решение оснастить участковые 
комиссии веб-камерами. В день голосова-
ния они дадут возможность четко видеть, 
кто и как себя ведет. 

— На каждом участке установлено 
по две камеры? 

— Да. Одна из них будет фиксировать 
подход избирателей к стационарным ящи-
кам, а вторая — выдачу бюллетеней. Но 
ни одна из камер не будет нарушать тайну 
голосования. 

— А процесс подсчета голосов каме-
ры не будут фиксировать?

— Будут. В 20 часов, после того как закон-
чится голосование, будут погашены неис-
пользованные бюллетени, пройдет подсчет 
списка избирателей, то есть числа выданных 

бюллетеней, на место, где были установле-
ны стационарные ящики для голосования, 
установят стол, на котором как раз и будет 
производиться подсчет голосов. И камера 
все зафиксирует. Более того, при подготов-
ке протокола голосования, все цифры будут 
громко объявляться. Веб-камера ведь запи-
сывает не только картинку, но и звук. Так что 
итоги выборов на данном избирательном 
участке будут сразу озвучены. 

— Расскажите, пожалуйста, как сле-
дует поступить тем, кто 4 марта в силу 
каких-то обстоятельств не сможет про-
голосовать на своем избирательном 
участке? 

— В таком случае необходимо до 18 ча-
сов 3 марта получить в УИК открепитель-
ное удостоверение. Его можно получить 
как лично, так и по нотариально заверен-
ной доверенности. Замечу, если избира-
тель находится в лечебном учреждении 
или доме-интернате для престарелых, то 
право подписать такую доверенность есть 
у главного врача. 

— Галина Сергеевна, у вас есть воз-
можность обратиться ко всем жите-
лям Раменок.

— С удовольствием. Уважаемые изби-
ратели! Не забудьте проверить, включены 
ли вы в списки избирателей. Для этого не-
обходимо сходить или позвонить в свою 
участковую избирательную комиссию. На-
верняка, все вы знаете свои избиратель-
ные участки. Их адреса и телефоны пу-
бликовались в газете «На Западе Москвы. 
Раменки». Дополнительно мы развесим в 
районе объявления с такой информацией. 
Кроме того, вы всегда можете обратиться 
в ТИК. Она находится по адресу: Мичурин-
ский пр-т, 31, корп. 5. Тел. 8 (435) 932-34-
22. Режим работы ТИК и УИК одинаков: с 
15.00 до 19.00 ежедневно, по субботам — с 
10.00 до 14.00 (3 марта с 10.00 до 18.00).  

Приглашаю всех избирателей на голо-
сование 4 марта! Не забывайте, именно 
ваш голос может решить многое!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА РАМЕНКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

4 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. В этот же день в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных Собраний. Накануне 
этих важных событий мы побеседовали с председателем Территориальной избирательной комиссии района Раменки Галиной Сергеевной Деденевой.

Этот праздник объединяет смелых, сильных духом людей, тех, кто честно и преданно служит Отчизне, спо-
собствует укреплению ее национальных интересов и могущества, отдает все свои силы, энергию и талант на 
благо Родины. Воинская служба в России всегда была делом чести, высоким нравственным и гражданским 
долгом каждого гражданина. Мы благодарны мужественным и отважным людям, для которых служба стала 
призванием и смыслом жизни. Защищать свою страну и свой народ — почетная, но нелегкая обязанность.  

История нашей страны является ярким свидетельством великих побед, героизма, доблести, отваги, стой-
кости, преданности Родине многих поколений русских воинов. Россия никогда не жила спокойно, на ее бо-
гатства всегда посягали. Наши воины боролись с татарским игом, польскими захватчиками, французскими 
завоевателями... Именно мужчины нашей страны ценой своих жизней защитили не только свое Отечество, 
но и весь мир от фашистской угрозы. И сегодня самые теплые слова благодарности — ветеранам Воору-
женных Сил, героям Великой Победы. Перед этими людьми, отстоявшими свободу и независимость нашей 
страны, мы все в неоплатном долгу. Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях и всего самого доброго.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! От всей 
души желаю всем раменчанам счастья, благополучия, стабильности и любви близких! 

Игорь Окунев, 
глава управы района Раменки
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Уважаемые жители района Раменки!

Для детей (от 7 лет до 15 лет) из малообеспеченных семей, являющихся полу-
чателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города 
Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка» (выплаты 
УСЗН), зарегистрированных в районе Раменки, предоставляются бесплатные 
путевки в детские оздоровительные лагеря. 

Перечень необходимых документов 
к  заявлению на детский летний отдых:

1. Копия документа, подтверждающего льготную категорию лиц, являющихся 
получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом 
города Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(выплаты УСЗН); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, копия па-
спорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
4. Выписка из домовой книги;
5. Копия медицинской справки на ребенка, отъезжающего к месту отдыха и 
оздоровления (подлинники вышеуказанных документов предъявляются при 
подаче заявления).
 
Обращаться: в управу района Раменки (Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5).
Приемный день — понедельник (с 13.00 до 17.00),
тел.: 8-499-739-15-94,  8-495-932-13-00. 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ребята из военно-патриотических клубов Мо-
сквы и Калуги дружат давно и часто собираются 
вместе. Традиционно в феврале они проводят слет 
в московской школе № 37, а в мае — в калужской 
школе №4. Кроме того, юные патриоты вместе 
ходят в походы по памятным местам, организуют 
митинги и другие мероприятия.  

А вот дружба школьни ков с военнослужащими 
Отдельной ди визии особого назначения МВД РФ 
(ОДОН) зародилась благодаря открытому еще в 
1975 году и сегодня работающему в школе № 37 
музею. Он посвящен ОМСБОН — Отдельной мото-
стрелковой бригаде особого назначения, которая 
в годы Великой Отечественной войны состояла 
из небольших мобильных групп, формируемых 
для выполнения особых заданий в тылу врага. Эти 
группы состояли из спортсменов-добровольцев 
и бойцов НКВД. Существующая сегодня дивизия 
ОДОН — тоже соединение внутренних войск, кото-

рое до 1994 г. называлось Дивизией имени Дзер-
жинского (ОМСДОН).

На слет военно-патриотических клубов Мо-
сквы и Калуги офицеры ОДОНа всегда приезжают 
с удовольствием. Они не просто присутствуют на 
мероприятии, а принимают в нем активное уча-
стие. В этот раз они провели уроки мужества в трех 
группах (2—3 классы,  5—6 классы,  9—10 классы), 
рассказали о военной службе, оружии. Молодые 
сержанты поведали ребятам, что не стоит боять-
ся дедовщины в армии, это пережиток прошлого. 
Сегодня офицеры заботятся о том, чтобы солдаты 
служили спокойно, оставались здоровыми и не-
вредимыми возвращались к своим матерям, род-
ным и близким. Еще гости из ОДОНа рассказали 
учащимся несколько ироничных историй из жизни 
в армии, чем очень заинтересовали ребят. 

Школьники, в свою очередь, устроили для 
 ОДОНовцев концерт. В нем участвовали как мо-
сквичи, так и калужане. Они показали му  зы  каль -
но-ху до жест вен ную ком позицию, посвященную 
памяти погибших в годы Великой Отечественной 
войны, исполнили песни военных лет, прочитали 
стихи. Все выступления получились очень трога-
тельными. 

В конце вечера на сцену поднялись гости. Они 
сделали сюрприз всем собравшимся и представи-
ли на их суд песни собственного сочинения. Про 
армию, дружбу, любовь… 

Что ж, в который раз слет прошел в теп лой и 
непринужденной обстановке. Наверняка, он не 
станет последним, и вскоре друзья вновь соберут-
ся вместе.

18 февраля в школе № 37 прошел слет военно-патриотических клубов Москвы и Калу-
ги при участии военнослужащих Отдельной дивизии особого назначения МВД РФ.

ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

За 12 месяцев 2011 года зарегистрировано 22641 сообщений о 
преступлениях, из них принято решений о возбуждении уголовного 
дела — 4920, 14958 решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, 2763 решения о передаче сообщения о преступлении по под-
следственности. 

В межрайонную прокуратуру в период 2011 года поступило 3229 об-
ращений граждан, на личном приеме принят 1621 гражданин, на личном 
приеме прокурора и его заместителей принято 504 гражданина. 

За 12 месяцев 2011 года Никулинской межрайонной прокуратурой 
г. Москвы отменено: 59 необоснованно вынесенных постановлений о 
возбуждении уголовного дела, 1945 постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, 781 постановление о приостановлении предва-
рительного расследования. Межрайонной прокуратурой рассмотрено 
911 ходатайств о продлении срока дознания. Кроме того, межрайон-
ной прокуратурой внесено: 49 требований о нарушении федерально-
го законодательства, по выявленным нарушениям внесено 78 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения представлений наказано 
104 должностных лица, по уголовным делам внесено 133 указания, а 
также межрайонной прокуратурой восстановлено на учет 116 престу-
плений, ранее известных, но по различным причинам в качестве тако-
вых неучтенных. 

В суде 1-й инстанции с участием прокурора рассмотрено 346 поста-
новлений следователя, а также 49 постановлений дознавателя об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу.

Межрайонной прокуратурой направлено на дополнительное рассле-
дование для устранения выявленных недостатков 62 уголовных дела, 
поступивших с обвинительным актом (заключением),  также направ-
лено 52 материала  в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в поднадзорные                               
ОД и СО ОМВД России по г. Москве.

В поднадзорных ОМВД России по г. Москве проведено 60 проверок 
учетно-регистрационной дисциплины, по результатам которых внесено 
12 представлений, по результатам рассмотрения представлений привле-
чено к дисциплинарной ответственности 77 сотрудников полиции. 

РАБОТА СОТРУДНИКОВ НИКУЛИНСКОЙ 
МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ Г. МОСКВЫ В ЧАСТИ 

НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЮСТИЦИИ ЗА 2011 ГОД
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Основными опасностями, возникающими при 
неправильном использовании электробытового 
прибора или его неисправности, являются пожар 
и поражение током. Из общего числа пожаров, 
причиной которых становятся электробытовые 
приборы, примерно 40% происходит от электро-
утюгов, такое же количество — от электрических 
каминов, рефлекторов, радиаторов и самодель-
ных обогревательных устройств, 10% — от элек-
троплиток, 4% — от электрочайников, кофеварок 
и других водонаполняемых приборов. Наиболее 
распространенной причиной пожаров в боль-
шинстве случаев является перегрев окружающих 
предметов и материалов, расположенных вбли-
зи электронагревательных приборов, продол-
жительное время находящихся во включенном 
состоянии, оставленных без присмотра или под 
«присмотром» малолетних детей. Даже техниче-
ски исправные электронагревательные приборы 
могут вызвать воспламенение горючих поверх-
ностей, на которые они установлены. Бытовые 
электронагревательные приборы необходимо 
устанавливать на негорючее основание (подстав-
ку) достаточной толщины. Ею может быть мра-
морная плита, плита из цемента, кирпичи и т. п., 
которые ни в коем случае не следует укрывать 
пленкой, клеенкой, бумагой, а также горючими 
облагораживающими покрытиями. 

Основное требование правил пожарной безо-
пасности при пользовании различными электри-
ческими нагревательными и обогревательными 
печами, рефлекторами и каминами заключается в 
запрещении использования их для сушки одежды, 
белья и т. п. Все электронагревательные приборы, 
настольные лампы, холодильники, пылесосы и 
другие токоприемники должны включаться в сеть 
только через штепсельные соединения заводского 
изготовления, каждый прибор должен иметь свою 
соединительную вилку. Категорически запрещается 
использовать вилку одного нагревательного при-

бора для соединения скруткой с соединительным 
проводом другого прибора. Внешние признаки 
неисправности проводки и электрических прибо-
ров: специфический запах подгорающей резины 
(или пластмассы), искрение у счетчика и щитка, 
перегрев штепсельных розеток, выключателей, 
мигание электроламп и т. п. Оставленные без при-
смотра электроприборы — частая причина воз-
никновения пожара. Не оставляйте без присмотра 
включенные электробытовые приборы и источни-
ки открытого огня! Не перегружайте электросеть! 
Не пользуйтесь самодельными и неисправными 
электроприборами! При покупке электротехниче-
ской продукции требуйте у продавцов сертифи-
каты, декларации соответствия требованиям по-
жарной безопасности — напоминает управление 
по надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве.

На улице сильно похолодало, и многие жители стали использовать для дополнитель-
ного обогрева своих квартир электрообогревательные приборы. Следует помнить, их 
неправильная эксплуатация увеличивает опасность пожара.  Длительное использование 
электронагревательных приборов одновременно с другими электропотребителями мо-
жет стать причиной перегрузки сети, вызвать короткие замыкания и, как следствие, при-
вести к возгоранию. 

ПРЕДОТВРАТИМ ПОЖАР!

ОБНАРУЖИВ ПОЖАР:
•  Позвоните по телефону «01» и укажите точ-

ный адрес пожара;
•  Выведите из помещений людей, в первую 

очередь детей и престарелых;
• Обесточьте электросеть;
•  При угрозе Вашей жизни покиньте опасную 

зону, плотно прикрыв за собой двери горя-
щего помещения и входную;

•  Встречайте пожарных и укажите точное ме-
сто пожара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ:  01.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 637-22-22.

Сообщаем вам единый номер операто-
ров сотовой связи для вызова пожарных 

и спасателей: Би Лайн, Мегафон, МТС, 
Скайлинк:  звонить 112.

ВСЕ ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ.

ВНИМАНИЕ!!!

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми при-
борами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии 
возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений 

(ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ).

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми 
приборами, обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.
2.  Проверять тягу до включения и во время работы газовых при-

боров с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии 
тяги прибором пользоваться нельзя.

3.  По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и 
перед ними.

4.  При неисправности газового оборудования вызвать работников 
по телефону эксплуатационного управления ГУП «МОСГАЗ».

5.  При появлении в помещении запаха газа немедленно прекра-
тить пользование газовыми приборами, закрыть краны на при-
борах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварий-
ную службу 04.

6.  Допускать в квартиру работников ГУП «МОСГАЗ» для осмотра 
и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время 
суток (постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 307).

7.  Следить за состоянием гибкого шланга (щланг не  должен быть 
перекручен, натянут, касаться бытовых  электроприборов). Гиб-
кий шланг должен быть  сертифицирован.

8. Не закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа.
9. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
10.  Ремонт газового оборудования производится работниками 

эксплуатационных управлений ГУП «МОСГАЗ» на платной 
основе (постановление Правительства Москвы от 10.12.2008 
№ 1112-ПП). 

ГУП «МОСГАЗ» напоминает, что:
•  Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и 

замена газовых приборов;
•  Пользование неисправными газовыми плитами, водонагрева-

телями;
• Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
•  Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными 

газами
может привести к взрыву газа, пожару в квартире 

и разрушению дома!!!



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В российском государстве создана целая совокупность 
государственных органов, общественных объединений, 
которые обладают широкими полномочиями в области 
соблюдения прав несовершеннолетних и их реализации.

Наиболее полно эта совокупность указана в ст. 4 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (основополагающего нормативно-
правового акта, регламентирующего основы деятельности и 
взаимодействия соответствующих органов) — это комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защитой населения, органы управ-
ления образованием, органы опеки и попечительства, орга-
ны по делам молодежи, органы управления здравоохране-
нием, органы службы занятости, органы внутренних дел.

Указанные органы, например, проводят профилак-
тическую работу с родителями, не осуществляющими 
должного надзора за своими детьми, не занимающимися 
их воспитанием. Сначала они действуют методами убеж-
дения. Если не помогает, или если родители допускают, 
чтобы их несовершеннолетние дети совершали антиоб-
щественные действия и тем более, если склоняют своих 
детей к совершению таких действий, то их привлекают к 
ответственности, предусмотренной семейным, админи-
стративным или уголовным законодательством.

В этот список можно отнести также и органы прокура-
туры, местного самоуправления и иные органы государ-
ственной власти.

Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в пределах своей компетенции обе-
спечивают:

1) осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, выяв-

лению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) осуществление мер, предусмотренных законода-
тельством РФ и законодательством субъектов РФ, по ко-
ординации вопросов, связанных с соблюдением условий 
воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, 
а также с обращением с несовершеннолетними в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

3) осуществление мер, предусмотренных законода-
тельством РФ и законодательством субъектов РФ, по ко-
ординации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

4) подготовку совместно с соответствующими оргнами 
или учреждениями материалов, представляемых в суд, 
по вопросам, связанным с содержанием несовершенно-
летних в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также по иным вопросам, преду-
смотренным законодательством РФ;

5) рассмотрение представлений органа управления об-
разовательного учреждения об исключении несовершенно-
летних, не получивших общего образования, из образова-
тельного учреждения и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных Законом РФ «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содей-
ствие в определении форм устройства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
осуществление иных функций по социальной реабилита-
ции несовершеннолетних, которые предусмотрены зако-
нодательством РФ и законодательством субъектов РФ;

7) применение мер воздействия в отношении несовер-
шеннолетних, их родителей или иных законных представи-
телей в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Первое полномочие комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав отражает основные задачи дея-
тельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних. Данное полномочие 
отражает само название этих комиссий. Меры по защите 
прав несовершеннолетних, предпринимаемые комис-
сиями, носят разнообразный характер и заключаются, в 
частности, в информировании органов прокуратуры и си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, о нарушении прав детей; постанов-

ке на учет семей и несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, оказание им методической 
и иной помощи, ведение разъяснительной работы.

Выявление несовершеннолетних, в отношении которых 
должна проводиться индивидуальная профилактическая 
работа, может производиться различными путями, в т. ч. 
проведением подворных обходов семей, в которых прожи-
вают несовершеннолетние; сопоставлением фактического 
количества детей дошкольного и школьного возраста в со-
ответствующем муниципальном образовании и количества 
детей, посещающих дошкольные и школьные учреждения, 
и изучением причин, почему некоторые дети не посеща-
ют эти учреждения, условий их жизни в семье, состояния 
здоровья. Также ст. 9-ФЗ «О профилактике...» возлагает 
обязанности тех органов, которые выявили лиц, указанных 
в ст. 5 исследуемого Закона,  информировать об этом орга-
ны и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних. Статья 122 
ч. 1 СК РФ содержит обязанность должностных лиц учреж-
дений (дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных, лечебных и др.) и иных граждан, располагающих све-
дениями о детях, оставшихся без попечения родителей, в 
т. ч. и безнадзорных, беспризорных, сообщить об этом в 
органы опеки и попечительства по месту фактического на-
хождения детей. Несоблюдение такой обязанности влечет 
ответственность, установленную законом.

При системном анализе работы комиссий по делам 
несовершеннолетних можно выделить следующие фор-
мы выявления семей группы риска и семей, находящихся 
в социально опасном положении:

— выявление в ходе выполнения основных служебных 
обязанностей специалистами системы профилактики;

— активное выявление: рейды по брошенным, полу-
разрушенным домам, подъездам, подвалам, чердакам, 
теплотрассам, в места массового отдыха, на рынках, яр-
марках и т.д.;

— привлечение граждан и общественных организаций;
— проведение выступлений в СМИ по проблемам без-

надзорных детей.
Комиссии по делам несовершеннолетних по каждому 

случаю выявления несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении, координируют, совместно 
с другими органами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, действия, 
связанные с соблюдением надлежащих условий воспита-
ния, обучения, содержания несовершеннолетних. 

(Из методических пособий 
Московской городской межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав)

Защита прав детей — одно из приоритетных направлений не только российского государства, но и мирового сообщества. Государство, возлагая на 
родителей основную обязанность по воспитанию детей, заботе о них, в тоже время создало многочисленные инструменты, позволяющие пресекать на-
рушения прав несовершеннолетних.

ПРАВА РЕБЕНКА
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•  Московская городская межведомственная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13., 
факс (495) 620-29-95.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, 
т. (495) 633-65-77 (в рабочее время).
E-mail: kotov@uksp.mos.ru

•  Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве: 
Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 15, а/я 49. 
Т. 8-499-957-05-85 (в рабочее время).
Е-maiI: info(@)ombudsman.mos.ru

•  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Западного административного округа 
города Москвы:
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12.
Председатель комиссии: Сидячев Константин Николаевич.
Ответственный секретарь: 
Бутюгина Светлана Вячеславовна, 
т. 8-499-140-44-34, факс 8-499-140-52-05.
E-mail: okdnzao@yandex.ru

•  Межрайонный центр «Дети улиц»:
Почтовый адрес: 119620, г. Москва, ул. Волынская, д. 3.
E-mail: mczao@ mail.ru
www. mczao@.ru

•  Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Раменки:
Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 4. 
Председатель комиссии: Широкова Елена Гурьевна.
Ответственный секретарь: Тодер Татьяна Юрьевна, 
т. 8-499-739-16-76.
E-mail: kdn_kdn@mail.ru

•  Городской центр профилактики 
безнадзорности, преступности, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних 
«Дети улиц» ЗАО города Москвы — 
консультирование, информирование 
несовершеннолетних: 
т. (495) 738-02-02 (в рабочее время).

•  Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно). 

•   Московская служба психологической помощи 
населению: 051 (круглосуточно).

•  Городская круглосуточная приемная 
для несовершеннолетних Департамента 
социальной защиты населения города Москвы 
(оказание социальной и психологической помощи 
несовершеннолетним и их родителям): 
8-499— 975-27-50, (495) 607-17-19, 
(495) 607-00-63, 8-926-11-11-40.

•  Городская круглосуточная мобильная 
служба по оказанию экстренной социальной 
помощи несовершеннолетним: 
8-926-211-11-50.

•  Горячая линия по решению проблем 
беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних: 
8-499-201-06-50 (в рабочее время).

•  Горячая линия по вопросам оказания 
социально-психологической помощи детям 
и семьям мигрантов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 
8-499-201-59-47 (в рабочее время).

•  Детский телефон доверия Департамента 
образования города Москвы:
(495) 624-60-01 (круглосуточно).

•  Горячая линия Департамента семейной 
и молодежной политики города Москвы: 
8-499-722-07-26 (9:00—21:00).

•  Управление Уголовного розыска: 
(телефон службы доверия): 8-499-250-98-10, 
(495) 299-46-14 (круглосуточно).

•  Телефон доверия Управления наркоконтроля 
по городу Москве: (495) 316-86-55 
(круглосуточно).

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Состязания горнолыжников ПОД ЗВУКИ МАРШЕЙ

Бабушка-онлайн Успехи юных чтецов

Незабываемый праздник

Веселые старты 

В состязаниях принимали участие ре-
бята из восьми общеобразовательных 
учреждений муниципального образова-
ния. Первое место заняла команда центра 
образования № 1941, второе место доста-
лось команде ЦО № 434, а третье — ко-
манде школы № 1214.

Муниципалитет Раменки поздравляет 
всех победителей и желает им хорошо 
выступить на окружных соревно ваниях!

Жители Раменок, в возрасте от 
55 и до 80 лет, два раза в неделю 
спешат на занятия, оставив до-
машние дела и заботы. Конечно, 
не всем взрослым ученикам зна-
комство с «мышкой» и интерне-
том дается просто, но некоторые 
весьма преуспели. Самые «про-
двинутые» подготовили матери-
ал на тему «Наполеон — гений 
или злодей», с помощью педаго-
га Морозовой М.В. смонтирова-
ли слайды и представили свою 

работу 14 февраля на вечере, 
посвященном, пожалуй, самой 
неординарной личности 19 ве-
ка — Наполеону Бонапарту. С ин-
тересным рассказом о нем высту-
пила методист МБУ «Ровесник» 
Звонарева С.А. Вечер получился 
очень познавательным и запо-
минающимся. А теперь в «Ровес-
нике» готовятся к новой теме — 
«Женские тайны». Бесспорно, это 
самая подходящая тема в пред-
дверии праздника 8 Марта.

Впервые подготовка смотра строя и 
песни заняла полтора месяца не только 
у команд, но и у организаторов — муни-
ципалитета и районной пионерской ор-
ганизации Раменки. Работы было много. 
Сразу после январских каникул начались 
мастер-классы для знаменных групп и 
барабанщиков, которые проходили на 
территории Пионер-клуба МБУ «Ровес-
ник». Эти занятия не прошли даром. Во 
время смотра прозвучали четкие бара-
банные марши. (Кстати, юные барабан-
щики, посещавшие мас тер-клас  сы, реши-
ли в будущем не отказывать ся от занятий 
и продолжить со вершенствовать свое 
мастерство.) 

И вот, смотр начался. Под звуки марша 
«Моя Москва» команды вошли в зал и по-
строились. Слово взяли ведущие. Несколь-
ко приветственных слов — и в зал торже-
ственно внесли Знамя Победы (копию, 
конечно, но торжественность момента бы-
ла самой что ни на есть настоящей). Далее 
участникам представили жюри конкурса, 
которое возглавлял майор запаса Михаил 
Александрович Бородин из Детского (юно-
шеского) центра «Патриот». 

После этого команды стали демонстри-
ровать свое мастерство: построение, по-

вороты, прохождение строевым шагом и 
под барабан, ответ на приветствие… Бы-
ло видно, что ребята готовились серьезно. 
В заключение лучшие представители ко-
манд в составе знаменных групп приняли 
караул у Знамени Победы.

Когда выступления закончились, а 
жюри приступило к подсчету голосов, на 
экране, расположенном в зале, возник 
величественный силуэт Родины-Матери, 
что стоит на Мамаевом кургане в Вол-
гограде. Документальная лента, под-
готовленная районной Пионерской ор-
ганизацией, была посвящена 70-летию 
Сталинградской битвы.

Итоги смотра, объявленные жюри, зву-
чали так: 

Младшая подгруппа: 1-е место — ГБОУ 
СОШ № 38, 2-е место — ГБОУ СОШ № 74, 
3-е место — ГБОУ ЦО № 1434. 

По сумме баллов: 1-е место — ГБОУ 
СОШ № 29, 2-е место — ГБОУ СОШ № 38, 
3-е место — ГБОУ СОШ № 74.

Старшая подгруппа: 1-е место — ГБОУ 
«Школа здоровья» СОШ № 29, 2-е место — 
ГБОУ лицей № 1586, 3-е место — ГБОУ 
СОШ № 1119. 

Победители конкурсов смотра строя: 
лучший командир — ГБОУ СОШ № 74, 
Хижняк Александр; лучший барабан-
щик — ГБОУ СОШ № 74, Печникова Да-
рья; лучшая одиночная строевая под-
готовка — ГБОУ СОШ № 29; лучшая 
пес ня — ГБОУ СОШ № 74. 

Согласно решению жюри, команда 
ГБОУ «Школа здоровья» СОШ № 29 будет 
представлять Раменки на окружном смо-
тре строя и песни, а команда ГБОУ СОШ 
№ 38 — на городском.

В.Р. Пилер, 
ведущий специалист 

муниципалитета Раменки

Наше муниципальное образование пред-
ставляли занимающиеся в театральной сту-
дии «Маска» МБУ «Ровесник» Аня и Саша 
Елисеевы и Ваня Новожилов. Они достой-
но выступили на конкурсе, прочитав стихи 
Дениса Давыдова и басни Ивана Крылова, 
посвященные событиям 1812 года. Юные 
чтецы получили дипломы конкурса «Оча-
рованный странник», но они не собирают-
ся останавливаться на достигнутом. Теперь 
в их планах участие в городском фестивале 
«Россия начинается с тебя». Пожелаем же 
ребятам новых успехов!

Во дворе школы № 38 прошел 
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Было довольно морозно, но как 
только заиграла веселая музыка 
и ди-джей поздравил всех с насту-
пающим праздником Дня защитни-
ка Отечества, ребятня и взрослые 
с интересом стали подтягиваться 

к празднично украшенной площадке. 
Начался праздник с веселой фитнес-
зарядки. Мальчишки, девчонки и да-
же бабушки повторяли за ведущими 
незатейливые движения. Затем на-
ступил черед веселых забав. Ребята 
играли на снегу, прыгали кто выше 
и кто дальше. А потом перетягивали 
канат — мальчики против девочек. 

Пробовали четыре раза и каждый раз 
девочки побеждали! 

Набегавшись и повеселившись вво-
лю, ребята угостились поп-корном, 
получили заслуженные призы и стали 
нехотя расходиться по домам. Конеч-
но, уходить им вовсе не хотелось. Уж 
очень интересным и зажигательным 
получился праздник!

17 февраля 2012 года в спортивных залах центра образования № 1941 прош-
ли «Веселые старты». Эти соревнования на приз Руководителя муниципаль-
ного образования Раменки проводились среди детей 2001–2002 гг.р. 

10 февраля 2012 года на территории СК «Воробьевы горы» прошли откры-
тые соревнования по горным лыжам на Кубок Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Раменки. Эти состязания, организован-
ные учреждением дополнительного образования «Русская горнолыжная 
школа — Столица» и муниципалитетом Раменки, проводились среди дево-
чек и мальчиков 1998–2004 гг.р. и младше.

16 февраля 2012 года в школе №38 раздавались военные команды, звуча-
ли марши и барабанная дробь — проходил Третий муниципальный смотр 
строя и песни «Мы доверили сильным и смелым крылья наших победных 
Знамен», в котором приняли участие школьники внутригородского муни-
ципального образования Раменки.

Именно так называется студия компьютерной грамотности для 
людей старшего возраста, работающая в МБУ «Ровесник».

В Центральной детской библиотеке состоялся литературно-ху до жеств ен ный ко нкурс-
фес тиваль «Очарованный стран ник», посвященный 200-летию войны 1812 года.
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Соревнования по гор-
ным лыжам на Кубок Руко-
во дителя внутригородского 
муниципального образо ва-
ния Раменки проходят не в 
первый раз, они уже ста-
ли традиционными. Юные 
спорт смены с большим 
удо вольст вием принима-
ют в них участие. Красивый 
зо ло тистый кубок хочется 
по лу чить всем. Но победа, 
ко неч но, достается только 
тем, кто не жалеет сил и 
упорно тренируется. 

В нынешнем году заяв-
ки на участие подали 126 
спортсменов: 79 мальчи-
ков и 47 девочек. Но на 
старт вышли только 93 
(52 мальчика и 41 девоч-
ка). Главным судьей сорев-
нований был  Усович Г.А., 
а главным секретарем — 
Баскакова Н.А.

Кубками и почетными 
грамотами наградили по-
бедителей личного пер-
венства. 

Девочки 2003–2004 г.р. и 
мл.: 1-е место — Куропат-
кина Устинья, 2004 г.р., 
2-е место — Березина Ми-
шель, 2003 г.р., 3-е место — 
Мартышова Катя, 2003 г.р.

Мальчики 2003–2004 г.р.
и мл.: 1-е место — Гра-
новский Павел, 2003 г.р., 
2-е место — Яшуков Ки-
рилл, 2004 г.р., 3-е место — 
Ерохин Иван, 2004 г.р. 

Девочки 2001–2002 г.р.: 
1-е место — Мельникова 
Полина, 2001 г.р., 2-е ме-
сто — Гирина Виталина, 
2001 г.р., 3-е место — Фе-
дорова Ксения, 2002 г.р.

Мальчики 2001–2002 г.р.:
1-е место — Солдатов Егор, 
2002 г.р., 2-е место — Кон-
нов Олег, 2001 г.р., 3-е ме-
сто — Сальников Филипп, 
2001 г.р.

Юноши 1999–2000 г.р.: 
1-е место — Андрианов Ар-
тем, 2000 г.р., 2-е место — 
Яшуков Артем, 1999 г.р., 
3-е место — Пантелеев Ар-
кадий, 1999 г.р.

Девушки 1999–2000 г.р.: 
1-е место — Чипурина Вар-
вара, 2000 г.р., 2-е место — 
Маслова Мария, 1999 г.р., 
3-е место — Солдаткина 
Варвара, 1999 г.р.

Поздравляем 
победителей!

19 февраля 2012 года примерно в 13 часов 25 минут неустановленный водитель, управляя 
транспортным средством предположительно марки «Мазда», светлого цвета, следовал по тро-
туару Мичуринского проспекта от улицы Винницкая в сторону улицы Лобачевского и у дома № 44 
корп. 1 совершил наезд на пешехода, которая стояла на троуаре. Водитель, совершивший наезд, 
с места ДТП скрылся.

Группа розыска 5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве просит оче-
видцев данного ДТП сообщить имеющуюся информацию по телефонам 8 (499) 246-02-77 или 
8 (499) 246-97-13.
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