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9 мая на площадке у домов 
№ 16 и 20 по Мосфильмовской 
улице состоялось организо-
ванное управой района празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы. В этот 
день ветераны района надели 
самые лучшие свои костюмы, 
парадные пиджаки с орденски-
ми планками. Боевые ордена 
позвякивали в такт ходьбе. 
Мальчишки с завистью смотре-
ли вслед представителям стар-
шего поколения. 

На торжества, посвященные Дню 
Победы, собралась значительная 
часть жителей Раменок. У всех 
было приподнятое настроение. 
Праздник сопровождал ансамбль 
казачьей песни «Гуляй, душа». Зву-
чали песни военных лет.

Первым слово взял глава упра-
вы района Раменки Дмитрий Вла-
димирович Захаров: 

— Год за годом наших ветера-
нов — свидетелей тех страшных 
событий — становится все меньше. 

Увы, это так,  — сказал Дмитрий 
Захаров. — Но праздник Великой 
Победы точно так же значим для 
нашей страны, как и прежде. В нем 
есть радость и боль, улыбки и сле-
зы. Хотел бы поздравить всех Вас с 
этим замечательным праздником 
и пожелать мирного неба над го-
ловой и на всей нашей планете.

— 68 лет назад завершилась 
Великая Отечественная вой-
на,  — продолжил поздравление 
ветеранов председатель Совета 
депутатов муниципального окру-
га Раменки Станислав Николае-
вич Дмитриев, — Сегодня, в этот 
праздничный и солнечный день 
мы вспоминаем тех, кто погиб 
на поле боя, мы говорим слова 
искренней благодарности нашим 
ветеранам, тем, кто восстановил 
страну в послевоенное время и 
обеспечил нашу мирную жизнь на 
многие десятилетия. Желаю до-
рогим ветеранам здоровья, как 
можно дольше оставаться с нами, 
быть источником нравствен-

ных сил и физической бодрости.  
С праздником! С Днем Победы!

Одним из самых трогательных 
было выступление первого за-
местителя председателя Совета 
ветеранов района Раменки Нины 
Ивановны Пемовой:

— Проходят десятилетия, но мы 
никогда не забудем те годы, когда 
началась война, когда мы прово-
жали своих отцов, сестер, братьев 
на фронт. А мы, молоденькие дев-
чонки, шли работать на заводы и 
фабрики, ковать Победу в тылу. 
Сегодня в нашем Совете ветера-
нов осталось около 600 участников 
войны, около 2000 тружеников 
тыла. Этот год у нас особенный, так 
как грядут сплошные юбилеи: юби-
лей прорыва блокады Ленинграда, 
юбилей Сталинградской битвы.  
В сентябре будем отмечать юби-
лей победы на Курской Дуге. И во 
всех этих страшных сражениях уча-
ствовали наши ветераны, наши за-
щитники!

Они и сегодня как будто на 
фронте. Мы посещаем шко-

лы, рассказываем детям о вой- 
не: как мы жили, как воевали, 
а после войны восстанавлива-
ли страну. Берегите то, что у нас 
есть! Берегите наш район, бе-
регите благоустроенные дворы! 
Разрешите поздравить Вас с Днем 
Победы, пожелать каждому здо-
ровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Ветеран войны Алексей Ивано-
вич Челяпин в своем выступлении 
углубился в воспоминания воен-
ных лет (Алексей Иванович про-
шел всю войну, награжден орде-
ном Боевого красного знамени): 

—...Я непосредственный участ-
ник многих военных операций: 
и в Белоруссии, и на Украине, и 

в Польше, закончил войну в Гер-
мании. Немцы практически уже 
дошли до Москвы, но российский 
народ оказался непобедим. Они 
уже готовили праздничную форму 
для парада на Красной площади, 
думали, что выиграли, но народ 
от мала до велика поднялся на за-
щиту своей страны. Было создано 
16 дивизий из ополченцев, в них 
вступали добровольцы. Вся наша 
страна поднялась на защиту Роди-
ны. Как немцы ни надеялись, что 
сломят сопротивление, но, благо-
даря усилиям всего народа, мы 
разгромили их под Москвой. Эта 
победа для нас — самый дорогой 
праздник. Я, как участник войны, 
поздравляю вас с Днем Победы! 
Желаю всех благ! С Победой, до-
рогие друзья!

В этот замечательный майский 
день со всех трибун звучали очень 
правильные слова: нужно ценить 
каждое мгновение общения с ве-
теранами, стараться перенять у 
старшего поколения его огром-
ный опыт, нравственные ценно-
сти, учиться у ветеранов настоя-
щей любви к Родине.

Елена МАЦЕЙКО

с праздником!

9 мая
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Помним, ценим, гордимся!
В Раменках прошли торжества, посвященные 
Дню Победы 
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Уважаемые жители района Раменки! 
Поздравляем Вас с Днем России!

Уважаемые жители района Раменки! 
Поздравляем Вас с Днем России!

Уважаемые жители района Раменки! 
Поздравляем Вас с Днем России!

Радостно видеть как наша страна идет вперед, постоян-
но развивается, берет новые высоты. Нам есть, чем гор-
диться. Это и революционные прорывы в науке, и успехи 
в освоении космоса, и выдающиеся достижения в обла-
сти культуры и искусства. Россия — страна с мощнейшим 
потенциалом, сильное и независимое государство, кото-
рое уважают во всем мире.

Замечательный праздник День России, отмечае-
мый 12 июня, в день принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете, занимает особое место в 

новейшей истории нашей страны. Эта дата символи-
зирует начало качественно нового этапа в развитии 
российской государственности, переход к построе-
нию общества, основанного на принципах свободы 
и демократии.

В преддверии праздника хочется пожелать всем мо-
сквичам и, конечно, жителям нашего района благополу-
чия, процветания, мира, успехов в труде и личной жизни! 
Пусть в доме всегда будут тепло и уют, а в душе — весна! 
С праздником! С Днем России!

Глава управы района Раменки Дмитрий Владимирович ЗАхАРОВ
Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки Станислав Николаевич ДМитРиЕВ
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Игорь Юрьевич едет в Злату Прагу в составе делегации — от комитета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны города Москвы.

Надо сказать, что он много лет мечтал посетить этот город. С ним у него связаны самые 
памятные сердцу воспоминания. Ведь Игорь Тупицын принимал участие в освобождении 
Праги от фашистских захватчиков.

Бои за Прагу закончились 14 мая, после подписания фашистской Германией пакта о без-
оговорочной капитуляции. Прага в те дни была сильно разрушена, так как враг оказывал 
неимоверное сопротивление. Радость достигнутой Победы, пусть даже очень дорогой ценой, 
настраивала солдат на мирный лад. Конечно же, молодым ребятам хотелось пройтись по это-
му красивейшему городу, хотя и сильно пострадавшему от военных действий: познакомиться 
с достопримечательностями, сфотографироваться на память. Но этим мечтам не суждено 
было сбыться. По приказу командования Игорь Юрьевич был направлен в Москву для уча-
стия в историческом параде Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 1945 года.

С тех пор многое изменилось в мире, в Европе, в нашей стране. Много воды утекло.  
А мечта участника исторического парада Победы 1945-го, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Игоря Юрьевича Тупицына жила в его доброй душе. Ей суждено было сбыться 
лишь в канун 68-й годовщины — наш достойный посланник от России отправляется в сто-
лицу Чехии.

Мы разделяем его радость и желаем дорогому ветерану успешной поездки и радостных 
встреч с жителями Златой Праги, которую он вместе со своими однополчанами освобож-
дал в том трудном, но победном 1945 году.

Счастливого пребывания на земле наших чешских друзей-славян, добрых впечатлений 
от интересных поездок по местам боевых событий, насыщенной программы по посеще-
нию музеев, осмотру достопримечательностей, исторических и культурных.

Желаем Вам, Игорь Юрьевич, солнечных дней, чистого ясного неба, хорошего настрое-
ния. И передайте от нас всех привет Златой Праге из Златоглавой Москвы.

К.М. СОтНиКОВА, руководитель клуба «Друзья поэзии»

Участникам парада предстояло пройти строевым ша-
гом дистанцию в 50 метров, слаженно спев при этом 
одну из военно-патриотических песен. Жюри оценива-
ло, насколько четкими и синхронными были движения 
в колонне, дисциплину в строю, форму одежды и, ко-
нечно, насколько браво и бодро звучало исполнение 
песни. Командовал смотром строя председатель Сове-
та ветеранов района Раменки, вице-адмирал в отстав-
ке В.С.Салов. В показательных строевых выступлениях 
приняли участие команды из десяти районных учреж-
дений среднего образования.

Председатель Совета депутатов муниципально-
го  округа Раменки С.Н. Дмитриев поздравил всех с 
наступающим Днем Победы, он призвал «помнить 
о том, что наши мирные дни завоевали прадеды и 
деды. Они были вместе, поэтому победили». По его 
словам, стойкость, упорство и сплоченность — каче-

ства, необходимые для того, чтобы добиться Победы 
и в мирное время. Так, в городском смотре песни, 
который состоялся 20 апреля на стадионе братьев 
Знаменских, от Раменок и  Западного администра-
тивного округа принимали участие две команды: из 
средней школы № 74 и лицея №1586. Они стремились 
выступить на максимуме своих возможностей и среди 
57 команд Москвы заняли четвертое и восьмое места 
соответственно. Это высокие результаты, если учесть, 
что их соперниками были воспитанники професси-
ональных суворовских кадетских училищ, имеющих 
самую серьезную строевую подготовку. По решению 
судейской коллегии в параде, который пройдет 7 но-
ября на Красной площади, примут участие команда 
школы №74 и лучшие «бойцы» из команды школы 
№38 района Раменки, отлично проявившей себя в 
таком конкурсе годом ранее.

Глава управы Раменки Д.В.Захаров от себя лич-
но и от членов жюри поблагодарил школьников и 
организаторов парада за отлично проведенное ме-
роприятие, посвященное 68-й годовщине Великой 
Победы в Великой Отечественной войне: «Все участ-
ники старались  — видно было, что готовились се-
рьезно. Спасибо руководителям школ и учителям за 
усилия в подготовке к смотру, а непосредственным 
участникам  — за старания и желание победить». 
Дмитрий Владимирович, как председатель жюри, 
объявил итоги конкурса. Третье место досталось ко-
манде школы № 38. По количеству очков ее совсем 
немного опередили представители школы № 37, за-
нявшие второе место. А победителями стали ребята 
из лицея №1586. Всем командам-финалистам гла-

вой управы были вручены ценные призы и почет-
ные грамоты. 

Ну а завершилось мероприятие «солдатским» обе-
дом, приготовленным в полевой кухне.

Оксана ОлЕЙНиКОВА

На Победу — равняйсь!
В Раменках прошел конкурс строевой песни, посвященный 68-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне

Пусть летит в Злату Прагу наш привет!

Солнечным утром 7 мая, накануне общенационального праздника, на межшкольном стадионе ГБОУ СОШ №1119  
и ГБОУ ЦО №1434 прошел традиционный парад-смотр строя и песни среди общеобразовательных учреждений  
Раменок, организованный управой. Это лишь одно из мероприятий, посвященных Великой Победе,  
которое проходило в эти дни на территории района. 

Уважаемые читатели, мы — участники музыкально-поэти-
ческого клуба «Друзья поэзии» при ДК «Звезда», что в Ра-
менках, хотим поделиться с вами радостью: в нашем клубе 
есть замечательный коллега, «соратник по перу»: зовут его 
Игорь Юрьевич Тупицын. В мае он отправляется в Прагу. 
Нет, не по туристической путевке, а как ветеран Великой 
Отечественной войны.

В строЮ

В редакциЮ пришло письмо 

День ПОбеДы

Вот что написал игорь Юрьевич 
тупицын 6 апреля 2013 года после 
того, как узнал, что включен в со-
став делегации для поездки в Прагу.

Вспоминая 1945-й
Победный год шел, сорок пятый —
Год окончания войны
Домой мечтали мы — ребята
И ожидания полны.
 Домой хотелось днем и ночью,
 Живым хотелось быть вдвойне,
 Но надо было еще точку
 Поставить в страшной той войне.
На Прагу солнечну, красиву
Последний сделан был удар
И девушки с улыбкой милой
Кричали нам: «Наздар! Наздар!»
 Как дружно нас там принимали
 И не считали за чужих.
 И обнимали, целовали,
 Как будто близких и родных.
Освободили Злату Прагу,
Считали – кончили войну,
Но надо проявить отвагу
Еще разок, еще одну.
 Фельдмаршал Шернер отказался
 Капитулировать у нас
 И к англичанам он старался
 Бежать сдаваться в тот же час.
Мы немцев все-таки догнали,
Ведь били их не первый раз,
Но лишь четырнадцатого мая
Война окончилась для нас.
 И так хотелось, как награду,
 Златую Прагу посмотреть,
 Но, как участнику парада,
 В Москву пришлось мне улететь.

Парад Победы! Слава! Слава!
Как были мы тогда горды!
За свой народ, свою державу
Свои бессмертные труды.
 Нас славил Сталин с Мавзолея,
 Нам Жуков сделал свой доклад.
 Как будто соколы летели —
 Шел победителей парад.
С тех пор ни разу в Праге не был
Прошло так много перемен.
Хоть стали старые мы деды,
Но помним все: и где, и с кем.
 И так был рад, что делегатом
 Я в Прагу ехать приглашен
 И вспоминаю, как в сорок пятом,
 Как будто видел чудный сон.
Но нет теперь Эс-Эс-Эс-Эра,
Россия — нам родная мать,
И нет уже Че-Эс-Эс-Эра,
Член НАТО стала представлять.
 Хотя в душе я понимаю,
 Что дружбе нашей нет конца.
 Ведь в сорок пятом, грозном мае
 Объединили мы сердца.
Но все ж сомненья душу гложут.
Хоть не такой я умный спец,
Но все произойти ведь может
И дружбе нашей fin — конец.
 Теперь «Наздар!» уже не скажут
 (Теперь другие вижу сны).
 А только пальчиком покажут:
 Вон там – участники войны.
  И рад я буду, коль узнаю,
Что нас по-прежнему здесь чтут, 
И что «Наздаром!» нас встречают,
И нашу дружбу берегут.

и. Ю. туПиЦыН



Всегда приятно слышать слова 
благодарности. и мы с радостью 
публикуем письмо ветеранов, 
адресованное коллективу школы 
№1214 и лично ее директору — 
Николаю ивановичу трошкину:

Разрешите от имени всей ветеран-
ской организации № 5 сердечно побла-
годарить Вас за чёткую организацию и 
прекрасное проведение торжествен-
ных мероприятий, приуроченных к 
68-й годовщине Великой Победы.

До сих пор мы с теплотой вспоминаем 
все праздничные события и сюрпризы, 
приготовленные для нас. Незабывае-
мой стала тематическая программа 29 
апреля, на которую участников Вели-
кой Отечественной войны пригласила 
заместитель директора школы по вос-
питательной работе Е.А.Инкина. Школь-
ная студия «Вдохновение» под руковод-
ством учителя литературы А.В.Горина и 
учительницы истории Е.В.Мироновой 

подготовила литературно-музыкаль-
ную композицию «У войны не женское 
лицо». Ученики 8 «А» класса исполняли 
песни военных лет. Звучали стихи и от-
рывки из фронтовых писем. Хорошо по-
добранная фотохроника усиливала эмо-
циональное восприятие. В полутёмном 
зале, глядя на экран и слушая юные де-
вичьи голоса, седые женщины плакали... 
Потом были поздравления и цветы... 

8 мая состоялись не менее трогатель-
ные и содержательные встречи учащихся 
с ветеранским активом. В начале — на 
школьной линейке, завершившейся кон-
цертом, затем возле памятного знака 
«60 лет Победы» на Университетском 
проспекте произошла волнующая пере-
кличка поколений. Никого не оставило 
равнодушным выступление директора 
школы Н.И.Трошкина — человека с боль-
шим жизненным опытом, в недавнем 
прошлом военным моряком и ответ-
ное слово — заслуженного фронтовика 

В.Г. Зибарева, командовавшего танковым 
батальоном во время штурма Берлина. 
Минута молчания, возложение цветов к 
мемориальному камню... Митинг завер-
шился неформальным, дружеским обще-
нием; школьники вручили нам красивые 
букеты.

Благодаря Вам светлые праздничные 
дни не просто запомнились, а дали нам 
бесценный запас бодрости. Мы лишний 
раз удостоверились, как важно и по-
лезно общение ветеранов с учащимися 
подшефной школы. 

Огромное спасибо Вам лично, Нико-
лай Иванович, и возглавляемому Вами 
педагогическому коллективу за внима-
ние к нам, организаторский талант и те-
плоту наших встреч!

Председатель Совета ветеранов 
ветеранской организации № 5 

района Раменки генерал-майор в 
отставке и.Е.ПАРФЁНОВ

14 мая на Поклонной горе у храма великомучени-
ка Георгия Победоносца прошла торжественная ли-
нейка, посвященная Победе в Великой Отечественной 
войне. Дань памяти героям, не вернувшимся с полей 
сражений, тем, кто трудился в тылу и всем участникам 
войны, кто отдал свою жизнь за Победу. Мероприятие 
стало совместной акцией Русской православной церк-
ви и управы района Раменки. В торжественной линей-
ке приняли участие учащиеся общеобразовательных 
школ района. Общее построение открылось звуками 
государственного гимна России.

К сожалению, все меньше живых свидетелей тех лет. 
Увы, уже немногие из них могут поддержать эстафету па-
мяти личным присутствием на мероприятиях и общением 
с молодым поколением. Но на этот мемориальный ми-
тинг пришли и ветераны Великой Отечественной войны, 
и воины-интернационалисты. О своем военном опыте 
школьникам рассказал ветеран боевых действий в рес-
публике Афганистан М.М.Солер. Он призвал помнить о 
цене, которой досталась Великая Победа и гордиться под-
вигом своих предков, потому что вера в Победу помогает 
выживать в самых страшных условиях войны. 

Клирик храма великомученика Георгия Победоносца 
на Поклонной горе, священник Дионисий Лукин, поздра-
вив с прошедшей 68-й годовщиной Дня Победы, обра-
тился к участникам линейки с такими словами: «Вы все 
имеете жизненный опыт, у кого-то он больше, у кого-
то — меньше. Ваш опыт пока ограничен. Но чем дольше 
живет человек, тем больше он понимает, что такое горе. 
Если спросить вас об этом, у вас будет одно понятие, а 
если спросить ветеранов войны, то они, может, даже не 
смогут выразить словами все то, что входит для них в 
это простое слово. Именно потому, что в их жизни есть 
страшный опыт войны. Для вас это, может быть, прозву-
чит странно, но известно, что в нашей стране много лет 
День Победы не праздновался: не потому что наш на-
род не помнил этот день, а потому, что он хотел забыть 
ужас войны. Вы сейчас входите в новую жизнь. Помните 
об этом опыте своих прадедушек и прабабушек, ибо но-
вые войны, по закону истории, начинаются тогда, ког-
да умирают старые ветераны, которые знают, что такое 
горе войны. Поэтому вы должны нести в сердце своем 
страшную память, чтобы никогда больше не входить в 
эту кровавую реку».

Война страшна, прежде всего, человеческими жертвами. 
Если вспомнить минутой молчания всех, кого последняя ми-
ровая война лишила самого главного  — собственной жиз-
ни, то на земле воцарилось бы безмолвие на целых пять-
десят лет. По официальной статистике 26 млн. 452 тысячи 
жизней унесла эта война только в нашей стране. Памяти по-
гибших и умерших от ран на торжественной линейке была 
объявлена минута молчания.

Оксана ОлЕЙНиКОВА

Что значит быть наследни-
ком Победы? Это, прежде все-
го, помнить о ней. Но ведь толь-
ко помнить — недостаточно! 
Нужно еще и стараться подра-
жать поколению победителей 
в силе, смелости, решительно-
сти… или, по крайней мере, 
учиться этому, чтобы суметь 
сохранить завоеванное. 7 мая 
в честь предстоящего 68-ле-
тия Победы в Великой Оте- 
чественной войне на Поклон-
ной горе состоялась ежегодная 
патриотическая акция «Я — на-
следник Победы».

Это было, с одной стороны, 
традиционное праздничное ме-
роприятие: и военный концерт, 
и торжественная встреча, на ко-
торой ветераны могли поделить-
ся своими воспоминаниями о 
фронтовой молодости, а новое 
поколение выражало почтение их 
подвигу и благодарность за спа-
сенные жизни — в общем, присут-
ствовало все то, что не позволяет 
нам забывать самое важное из 

прошлого. Но был сделан и хоро-
ший «задел» на будущее. Ведь в 
акции участвовала молодежь  — 
воспитанники учебных заведе-
ний и члены детских и юноше-
ских организаций. И участвовали 
активно: ребята по-настоящему 
соревновались в боевом мастер-
стве, показывая свою готовность 
отстаивать свободу и независи-
мость Родины. То, за что воевали 
их предки, они не просто помнят, 
но готовы это сохранить.

Надо сказать, что такая акция 
проходит на Поклонной горе 
ежегодно. В ней задействованы 
молодежь и общественные орга-
низации Западного администра-
тивного округа Москвы. Органи-
заторы акции — префектура ЗАО, 
окружное управление образова-
ния, центр по взаимодействию с 
детскими общественными орга-
низациями и органами учениче-
ского самоуправления Западного 
округа, Федерация детских и мо-
лодежных общественных объеди-
нений Западного округа. 

В этот замечательный день на 
мемориале звучали песни воен-
ных лет, слышался четкий строе-
вой шаг знаменосцев, которые 
выносили знамена своих школ, 
колледжей, вузов, организаций 
и учреждений. Право нести зна-
мя Москвы получили победите-
ли Конкурса знаменных групп.

Какой же День Победы без 
проникновенных стихов о вой-
не: их на протяжении всего ми-
тинга читали ведущие. Кто-то 

смахивал слезу, кто-то задумчи-
во смотрел вдаль, вспоминая 
пережитое.

Конечно же, не обошлось без по-
здравлений ветеранов. Героев во-
йны и труда поздравили замести-
тель префекта Западного округа 
Константин Николаевич Сидячев 
и начальник Западного окружного 
управления образования Татьяна 
Юрьевна Баринова. Также своими 
впечатлениями о войне, о празд-
нике Великой Победы поделились 

ветераны Великой Отечественной. 
Ни одного ветерана не оставили 
без внимания, одарив цветами и 
подарками.

В рамках акции «Я — наслед-
ник Победы» на территории 
парка были организованы свое-
образные «станции»: «смотр 
строя и песни», «медицина», 
«ОЗК», «туризм», «военное 
дело». Ребята, участники акции, 
передвигались от этапа к этапу, 
пытаясь вырвать у соперников 
победу. В своеобразной эстафе-
те приняли участие и школьни-
ки из Раменок. Наконец, когда 
все «станции» были пройдены 
и определились победители, 
участников пригласили для на-
граждения, которое прошло в 
торжественной обстановке. 

Еще раз  и от всей души хо-
чется поздравить ветеранов с 
праздником Победы и заверить: 
«Мы — ваши наследники», мы 
все — наследники Победы!

Вера ШАРАПОВА

Москва
Ты каждому своя, для всех одна.
Кому Раменки милей, 
Кому Мичуринский проспект.
Все улицы имеют имена, 
Как человек.
У одних – название героев,
Другие – название городов:
Винницкая, Удальцова, Столетова, Коштоянца.
Как не любить дома на этих улицах,
Они о многом говорят.
Как не любить парк в Раменках,
А парк, вблизи метро
Воробьевы горы, МГУ?
Цирк, где бегают лошадки по кругу.
Наш Западный округ матушки-столицы,
Где улицы названы в честь героев войны,
Поклонная Гора, Парк Победы – 

какая гордость!
Ими гордится вся страна.
А Раменки остаются со мною,
Милей в душе и сердце у меня.

09.05.2013 г.           Полковник в отставке
А.Ф. Петрушин
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Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня Победы, прошла на Поклонной горе

В акции «Я — наследник Победы» приняли участие молодежные и общественные организации  
Западного административного округа Москвы

Вечная память
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Интересно, что эта дата имеет глубокие 
исторические предпосылки: 30 апреля 
1649 года царь Алексей Михайлович под-
писал Указ о создании первой российской 
противопожарной службы: «Наказ о Град-
ском благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в Москве. 
В документе были заложены основы про-
фессиональной пожарной охраны, вве-
дено постоянное дежурство, а пожарным 
дозорам было предоставлено право на-
казывать жителей столицы за нарушения 
правил обращения с огнем. 

30 апреля в День пожарной охраны от-
крыла двери для юных экскурсантов пожар-

ная часть 54 в районе Раменки. Наглядные 
уроки огнеборцы проводили в рамках все-
российской образовательной акции «Школа 
безопасности». Ребята узнали, как машины 
ставятся на гидрант, как работают со «ство-
лами», где сушатся пожарные рукава, в какие 
приметы верят пожарные и чем они занима-
ются, когда в округе нет ни дыма, ни огня.

А некоторым школьникам повезло при-
мерить на себя экипировку спасателей.

Урок для юных посетителей пожарного 
подразделения провел Александр Ми-
хайлович Зараев — начальник 54-й по-
жарной части 27-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по г. Москве: 

— Мероприятия подобного рода про-
водятся, минимум, раз в месяц, — расска-
зывает Александр Михайлович. — При-
ходят школьники со 2-го по 11-й классы. 
Сегодня уже было четыре класса. Мы рас-
сказываем детям про нашу службу, пока-
зываем основное пожарно-техническое 
вооружение. В основном, об этом нам и 
задают вопросы: что это и как работает, 
где мы воду берем, что везем с собой на 
пожар. Я вижу конкретную пользу в том, 
что дети знакомятся с пожарной частью, 
техникой и работой огнеборцев. Может 
быть, кто-то заинтересуется профессией, 
поступит учиться в специализированное 

учебное заведение и придет в нашу часть 
работать. Плюс мы лишний раз объясня-
ем подросткам, что делать, если случи-
лось возгорание и как его предотвратить. 
В конце экскурсии мы показываем детям 
фильм о нашей службе, трудовых буднях. 
Фильм небольшой, очень динамичный и 
основан на реальных фактах. Дети с инте-
ресом его смотрят.

Расставаясь с хозяевами пожарной ча-
сти, школьники пожелали им «сухих ру-
кавов», другими словами, чтобы смена 
прошла без происшествий.

Оксана ОлЕЙНиКОВА

Официальное открытие дет-
ского садика №1366 состоялось 
в 1983 году. А уже в 1985 году на 
место заведующей пришла Римма 
Александровна, которая и по сей 
день занимает эту должность. Как 
она сама рассказывает, бывало, 
конечно, разное, но сад работает 
стабильно, потому что сотрудни-
ки любят детей, любят свою рабо-
ту. В коллективе всегда говорят: 
«Никогда не подводили и не под-
ведем. Будем работать, как всег-
да работали». И это удается уже 
«немаленькому» детскому саду 
на протяжении долгих лет. За это 
время его выпускниками стало 
более 700 ребят.

Поздравить юбиляра пришли 
глава муниципального округа 
Раменки Станислав Николаевич 
Дмитриев, заведующие других 
детских садов района, а также 
директор школы №38, с которой 
в ближайшем будущем «сольет-
ся» садик №1366. 

Юбилейный концерт открыва-
ли воспитанники детского сада. 
В нарядных костюмах и с яркими 
мячиками в руках дети пели пес-
ни про любимый садик и танце-
вали, радуя своих воспитателей, 
родителей и гостей. Ведущие 
праздника напомнили, как по-
явился на свет этот детский сад.  
Песней «про манную кашу» вер-
нули гостей в детство. Взрослые 
вспомнили, как, будучи детьми, 
терпеть не могли «тихий час» и 

ни в какую не хотели ложиться 
спать. А ведь сейчас многие бы с 
удовольствием вздремнули днем 
часок-другой. 

С улыбками и хорошим на-
строением свой детский сад по-
здравили и сами сотрудники. 
Молодые специалисты, выпуск-
ники детского сада, подготовили 
замечательный номер, в котором 
сказали спасибо всему дружному 
коллективу, который в свое время 
их воспитал, а теперь уже и по-
дружески принял в свою семью.

Много цветов и подарков было 
вручено заведующей Римме Алек-
сандровне Дроновой, так как 
именно она является олицетво-
рением этого детского сада. При-
ятные слова и добрые пожелания 
прозвучали в поздравлении главы 

управы района Раменки Дмитрия 
Владимировича Захарова. Это по-
здравление было  зачитано в тор-
жественной обстановке.

В столь радостный день нельзя 
было не отметить сотрудников, 
которые работают в садике с са-
мого открытия и тех, кто уже бо-
лее 20 лет трудится в этом детском 
саду. Памятные знаки от муници-
пального образования района 
Раменки получили: заведующая 
детского сада Дронова Р. А., Ткачук 
Т. В.,Павлова Л. А., Уваровская Л. В. 
и Исламова Р.Ф. А благодарствен-
ные письма руководителя муни-
ципального образования были 
вручены Безруковой О.В., Казар-
менковой Е.С., Поповой И.Ю., Гав-
риловой Н.А. и Новгородовой В.В., 
Новожиловой Л.С.

Очень тепло прозвучали сло- 
ва одной из родительниц: «Ког-
да выбираешь для ребенка дет-
ский сад, не важно ведь, сколько 
в нем игрушек, есть ли курсы ан-
глийского или бассейн, главное, 
что важно для каждого родите-
ля  — это уважительное отно-
шение к маленькому человеку. 
В нашем садике это есть, и наши 
дети с радостью идут сюда».

Завершил концерт лиричный 
номер воспитателей и воспи-
танников детского сада о том, 
что все впереди, и 30 лет —  
лишь начало пути. После чего 
под громкие аплодисменты был 
вынесен торт с горящей на нем 
цифрой «30».

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Конкурс был приурочен ко 
Дню Победы и проводился 
при поддержке управления 
социальной защиты населе-
ния Западного администра-
тивного округа города Мо-
сквы. Его открыла начальник 
управления социальной за-
щиты ЗАО ирина львовна ха-
шимова, пожелав всем участ-
никам успехов и везения. 
Целью мероприятия, по сло-
вам ирины львовны, стало 
укрепление семейных тради-
ций, воспитание уважения к 
старшему поколению семьи.

В конкурсе приняло участие 
13 конкурсантов. За звание луч-
шего дедушки боролись участ-
ники в возрасте от 60 до 80 лет, 
состоящие на учете в центрах 
социального обслуживания и 

филиалах Западного админи-
стративного округа. Соревную-
щимся предстояло преодолеть 
несколько этапов: первым ис-
пытанием для них стал этап 
«Визитная карточка». Дедушки 
рассказывали о себе, своей се-
мье, личных увлечениях, дости-
жениях. Второй этап назывался 
«Ловкость рук» — это было со-
ревнование по дартсу. На тре-
тьем этапе пожилые участни-
ки наглядно демонстрировали 
свои таланты — пели, танце-
вали (подготовка номера худо-
жественной самодеятельности 
была домашним заданием).

Район Раменки представлял 
конкурсант под номером 6  — 
Александр Павлович Чуркин. Он 
исполнил авторское стихотво-
рение «Я помню этот день вой- 

ны…» и песню «Журавли» на 
стихи Р. Гамзатова, аккомпани-
руя себе на гитаре. Александр 
Павлович — глава рода, храни-
тель семейных традиций. У на-
шего конкурсанта трое детей, 
четверо внуков и одна правнуч-
ка. Александр Павлович пре-
красно владеет музыкальным 
инструментом, рисует, пишет 
стихи. Он член клуба хорового 
пения «Осенний блюз», который 
действует в филиале «Раменки» 
ТЦСО № 29. 

Александр Павлович расска-
зал: своим примером он хотел 
показать всем, что жизнь после 
70-ти только начинается! Кон-
курсанта пришла поддержать 
супруга, Вера Алексеевна. Под-
держивали отца и давно по-
взрослевшие дети. 

25 мая Александру Павлови-
чу Чуркину исполняется 75-лет. 
Хочется от всей души поздра-
вить его с этой датой. Желаем 
здоровья, творческих успехов, 
долголетия и участия в новых 
конкурсах! 

В заключение всем участни-
кам вручили дипломы и призы. 
Дедушки получили не только 
подарки, но и огромный заряд 
бодрости и оптимизма. Своим 
примером они показали, каки-
ми активными и жизнерадост-

ными могут быть люди этого 
возраста. Но главное, что по-
сле конкурса у каждого участ-
ника стало, как минимум, на 12 
друзей больше. Участники по-
благодарили организаторов. 
С нетерпением ждем конкурс  
«А ну-ка, дедушки-2014»! 

Ольга АНАНьЕВА,  
заведующая отделением  

дневного пребывания  
Филиала «Раменки»  

ГБу тЦСО № 29.

Я б в пожарные пошел… 
Школьники примерили на себя экипировку 
спасателей

Детский сад № 1366 отметил 
30-летний юбилей
за эти годы его выпускниками стало более 700 ребят

За звание лучшего дедушки 
боролись 13 участников

30 апреля 1999 года был учрежден профессиональный праздник одной из самых 
жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарной охраны.

Три десятилетия назад открыл свои двери для маленьких жителей Раменок детский сад 
№1366. Этим дошкольным учреждением заведует Римма Александровна Дронова. 

15 мая прошел окружной этап конкурса «А ну-ка, дедушки-2013»
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открытый диалог

С 25 апреля 2013 года стартовала запись де-
тей льготных категорий на летний оздорови-
тельный отдых через московский портал гос-
услуг.

Оформление сертификата в детский лагерь реализо-
вано максимально комфортно. Зарезервировать место 
отдыха необходимо на московском портале госуслуг 
http://www.pgu.mos.ru. Обработка заявки происходит 
в течение 5 рабочих дней. Далее нужно явиться с ори-
гиналами документов в управу района и в тот же день 
получить путевку в детский лагерь. Отслеживать ход 
рассмотрения заявления можно в «Личном кабинете» 
на портале. Там же размещена информация о льготных 
категориях детей, документах, необходимых для резер-
вирования, и прочее. 

Для граждан создан максимально удобный механизм 
получения госулуги: зарегистрировавшись на Портале, 
заявитель приходит в управу района только один раз за 
получением путевки для ребенка. 

Чтобы зарезервировать путевку, необходимо пройти 
удаленную регистрацию на московском портале госу-
дарственных услуг, указав номер пенсионного страхо-
вания (СНИЛС), адрес электронной почты и мобильный 
телефон. 

Родителям, у которых нет свободного доступа в ин-
тернет, будет предоставлена возможность подать элек-
тронное заявление в учреждениях социального обслу-
живания Департамента социальной защиты населения 
города Москвы. 

Все интересующие вопросы о детском летнем оздоро-
вительном отдыхе можно задать уже сейчас по телефону 
«горячей линии»: 8-800-333-17-70. 

С вопросами по оформлению заявления на московском 
портале госуслуг можно обращаться по телефону «горя- 
чей линии» портала 8-495-539-55-55 . 

По информации Департамента  
культуры города Москвы  

РайОнная мОзаика 5

15 мая состоялась встреча главы управы района 
Раменки Дмитрия Владимировича Захарова, главы 
муниципального округа Раменки Станислава Ни-
колаевича Дмитриева с жителями района. темой 
встречи стала организация образовательного про-
цесса на территории района Раменки. В разговоре 
приняла участие директор школы №38 людмила 
Юрьевна Поповцева.

Первым слово взял  глава управы района Раменки Дми-
трий Владимирович Захаров.

— В Раменках сейчас действует 41 образовательное 
учреждение: 21 дошкольное, 14 государственных обще-
образовательных, две частных школы, центр психоло-
го-медико-социального сопровождения «Раменки», 
колледж сферы услуг № 44, — отметил глава управы 
района Дмитрий Захаров, — Есть еще 4 учреждения до-
полнительного образования — ЦВР «Раменки», ДШИ 
«Вдохновение», ЦВР студия «Март», Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Дар». Контин-
гент учащихся школ составляет 6938 человек. Общее ко-
личество выпускников в этом году — 442, выпускников-
медалистов — 36 человек (22 золотых и 14 серебряных 
медалей). 

— Как известно, район испытывал дефицит мест в детских 
садах, — продолжил Дмитрий Захаров. — Сейчас, в рамках 
реконструкции 5-го и 6-го кварталов, введены в эксплуата-
цию 2 детских сада. В соответствии с адресной инвестицион-
ной программой до 2016 года планируется построить еще 
1 детсад на пересечении Ломоносовского проспекта с про-
спектом Вернадского. 

К жителям обратилась директор ГБОУ СОШ №38 Люд-
мила Юрьевна Поповцева. Она рассказала, что в 2012 году 
школа №38 отметила 40-летний юбилей. За эти годы она 
вместе со всей страной переживала взлеты и падения. 
Было время, когда школа входила в десятку образцово-по-
казательных учреждений города. А затем на время утрати-
ла свои высокие позиции. Но во все времена неизменным 
было одно – искреннее, внимательное и доброжелатель-
ное отношение к учащимся.

Дети получают в школе крепкое базовое образова-
ние — основу, позволяющую продолжить обучение в 
вузах Москвы. Среди выпускников школы есть студен-
ты МГУ, ВШЭ, МГИМО. Особой популярностью поль-
зуется АТиСО, из-за близости к месту проживания вы-
пускников.

Школа, как рассказала Людмила Юрьевна, работает в 
тесном сотрудничестве с объединениями дополнитель-
ного образования, что позволяет полностью раскрыть 
талант каждого ученика. Воспитанники объединений 
физкультурно-спортивного направления принимают 
участие во многих районных, окружных и городских со-
ревнованиях (самые крупные из которых — Кубок Мо-

сквы по тэквандо). Второй год подряд учреждение об-
разования занимает 3 место в районной спартакиаде. 
Сформирована команда школы, успешно показавшая 
себя в городских, окружных и районных смотрах строя и 
песни, а также принимавшая участие в параде 7 ноября 
2012 года на Красной площади. 

В школе есть дополнительные образовательные услуги: 
это секция тэквондо, дополнительная программа по ан-
глийскому языку и бальные танцы.

Школа активно сотрудничает с расположенным в микро-
районе центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Дар»: учащиеся школы посещают большое 
количество разнообразных кружков, а также принимают 
участие в викторинах, массовых мероприятиях, днях проф- 
ориентации, фестивалях, организованных специалистами 
ЦТРиГО «Дар». Летом в центре «Дар» заработает лагерь, 
питание и сон будут организованы на его базе.

За последние годы в школе № 38 произошло множество 
позитивных изменений:

— в 2011 году проведен выборочный капитальный 
ремонт (преобразились кабинеты, коридоры, окна и 
двери, входная группа, фасад здания, столовая, спор-
тивный и актовый залы, раздевалки, также проведен 
ремонт вентиляции, электрооборудования и работы по 
благоустройству); в 2012 году отремонтированы библи-
отека и тренажерный зал;

— школа располагает территорией более 2 га. В 2012 
году оборудовано футбольное поле с ограждением и во-
ротами, летом этого года планируется дальнейшее благо-
устройство территории (реконструкция волейбольной и 
баскетбольной площадок, малые формы, уличные трена-
жеры).

— поставлено новое оборудование (кабинеты физи-
ки, химии и биологии, ОБЖ, начальной школы, игровая, 
пищеблок), мебель, компьютерная техника, тренажеры и 
спортинвентарь;

— школа активно использует электронные ресурсы: 
создан сайт, во всех классах ведется электронный журнал; 
кроме того, происходит внедрение элементов дистанци-
онного обучения в учебном процессе и воспитательной 
работе;

— в 10-11 классах реализуется социально-экономический 
профиль обучения, со старшеклассниками работает препо-
даватель МГУ кандидат юридических наук Арбузкин А. М.;

— с 2010 года в школе работают подготовительные клас-
сы с 12-часовым пребыванием для детей 5 и 6 лет;

— в 2011 году школа стала работать с новыми формами 
обучения: семейная форма и экстернат.

В коллектив приходят молодые талантливые учи-
теля, мастерство которых развивается и совершен-
ствуется при поддержке опытных знающих педагогов. 
Общими усилиями в школе создается удивительная 
доброжелательная атмосфера второго дома для де-
тей, в котором каждому ребенку уделяется особое 
внимание. 

Школа обновляется, изменяется к лучшему как внеш-
не, так и внутренне, идет в ногу со временем, отвечая 
его требованиям, активно принимает реформы обра-
зования, но при этом сохраняет лучшие из своих старых 
традиций. 

В заключение встречи глава муниципального округа 
Раменки Станислав Николаевич Дмитриев рассказал о 
промежуточных результатах реформы в системе об-
разования и перспективах ее дальнейшего развития.

В ходе встречи жителями были заданы животрепе-
щущие вопросы. Особенно интересовал присутствую-
щих в зале родителей вопрос организации школьной 
охраны. Не секрет, что вопрос безопасности детей в 
последнее время выдвигается на первое место — и 
надо быть уверенным, что дети Раменок надежно за-
щищены. 

Были и другие вопросы, не относящиеся к теме встре-
чи, однако на во них были даны соответствующие ответы 
и разъяснения. 

Елена МАЦЕЙКО

Жители Раменок узнали о новых 
детских садах, школьных секциях, 
организации охраны учеников

Важная информация

В Москве появятся  
два новых веломаршрута
Департамент Москвы по конкурентной политике опубликовал 

извещение о проведении открытого аукциона на выполнение 
работ в 2013 году по устройству велосипедных дорожек от пар-
ка «Музеон» до парка Победы и от Фрунзенской набережной до  
ул. Лужники.

Работы по устройству покрытия затронут улицы Минская,  
У. Пальме, Довженко, Мосфильмовскую и Лужники, а также 
Парк Горького, Воробьевскую, Фрунзенскую и Лужнецкую на-
бережные.  

Общая протяженность маршрута от парка «Музеон» до парка 
Победы составит 11 км, от Фрунзенской набережной до ул. Луж-
ники — 5,2 км.

Работы согласно контракту должны быть выполнены в течение 
61-ого дня с момента его подписания.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 мая 2013 
года. Аукцион назначен на 3 июня.

По материалам информационного бюллетеня «Москва»

Глава управы района Раменки встретился  
с жителями микрорайона по мичуринскому 
проспекту и ответил на их вопросы 

В Москве продолжается запись детей на летний отдых 
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6 ВыбОРы
актуальное интерВьЮ

пульс города

— Галина Сергеевна, с какого времени Вы являй-
тесь председателем территориальной избиратель-
ной комиссии (тиК)?

Я участвую в подготовке и проведении выборных кам-
паний с 1993 года. Была председателем окружной изби-
рательной комиссии №201 по Университетскому изби-
рательному округу города Москвы с 1993 по 2005 годы. 
С 2006 года по настоящее время — председатель терри-
ториальной избирательной комиссии района Раменки.

— Расскажите о том, как организуется работа тиК 
и кто входит в ее состав. 

Территориальная избирательная комиссия является 
коллегиальным органом, который организует и обе-
спечивает подготовку и проведение выборов, подсчет 
голосов, установление итогов голосования, определе-
ние результатов выборов.

В ТИК есть члены комиссии, которые имеют большой 
опыт работы в подготовке и проведении выборов всех 
уровней. Например, Лидия Александровна Цыбулько, 
Надежда Васильевна Юшенкова, Галина Васильевна 
Бушмина работают в ТИК с 1997–1999 годов. С 2006 года 
в ТИК района Раменки работают Евгений Михайлович 
Котиков, Валерий Александрович Симонов. 

С 2006 года избирательные комиссии стали работать 
на постоянной основе, то есть, на период деятельности 
Государственной Думы.

Все члены комиссии в период выборных кампаний и 
в межвыборный период совмещают свою трудовую дея-
тельность с общественной нагрузкой — то есть, исполня-
ют свой гражданский долг, не щадя личного времени.

— В октябре 2012 года был принят федеральный 
закон № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях»» и Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Что изменилось с приняти-
ем данного закона?

Действительно, данный закон внес много изменений, 
таких как:

Днем голосования на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекают сро-
ки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов.

Одномандатные  или многомандатные избиратель-
ные округа образуются сроком на 10 лет на основании 
данных о численности избирателей.

Избирательные участки образуются сроком на 5 лет 
с учетом местных и иных условий, исходя из необхо-
димости создания максимальных удобств для избира-
телей.

Для обеспечения процесса голосования избирате-
лей и подсчета голосов избирателей на избирательных 
участках формируются участковые избирательные ко-
миссии (УИК). Срок их полномочий составляет пять лет.

— Скажите, пожалуйста, как осуществлялось 
формирование уиК и ее резервного состава?

Формирование УИК осуществлялось на основе пред-
ложений политических партий, избирательных блоков, 
общественных объединений, представительного органа 
местного самоуправления, собраний избирателей по 
месту жительства, работы, учебы.

— Сколько уиК было сформировано в районе Ра-
менки?

Распоряжением управы района Раменки № 221-Р от 
21.12.2012 года в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», на осно-
вании решения Московской Городской Избирательной 
Комиссии от 20.12.2012 года № 35/1 «Об установлении 
на территории города Москвы единой нумерации из-
бирательных участков» на территории района Раменки 
было образовано 38 избирательных участков по месту 
жительства избирателей с № 2753 по № 2790. 

Решением территориальной избирательной комиссии 
района Раменки от 21.12.1013 года № 10/61 «Об обра-
зовании избирательных участков в местах временно-
го пребывания» было образовано два избирательных 
участка — №3763 и №3764.

Сведения об образовании избирательных участков и 
графическое изображение их границ было опубликова-
но в газете «На Западе Москвы. Раменки». № 12 (34) в 
декабре 2012 года.

На основании поступивших предложений ТИК было 
сформировано 38 участковых избирательных комис-
сий из членов комиссий с правом решающего голоса и  
40 резервных составов УИК.

Председатель участковой избирательной комиссии 
назначается на должность из числа членов комиссии с 
правом решающего голоса и освобождается от долж-
ности решением территориальной комиссии согласно 
статье 28 Федерального Закона № 67 от 12.06.2002 г.

— имеют ли члены комиссии с правом решающего 
голоса опыт работы в избирательных комиссиях?

Да, основной состав всех вновь сформированных 
комиссий имеет опыт работы в проведении выборных 
кампаний, хотя много и новых членов комиссий. 

Большая часть назначенных на должности председате-
лей УИК имеет огромный опыт работы в организации и 
проведении выборных кампаний. Такие председатели как 
Людмила Александровна Тавакина, Лариса Александров-
на Минакова, Галина Алексеевна Бурцева, Светлана Вади-
мовна Потапова, Тамара Александровна Коновалова, Ека-
терина Васильевна Пенько, Ольга Рузыевна Федина уже 
более 10 лет работают на данных должностях.

Беседовала Марина ЖЕРДЕВА

Согласно сообщению пресс-
центра Мосгордумы, законопро-
ектом предусматривается, что при 
проведении выборов мэра Мо-
сквы кандидат (помимо основного 
пакета документов) представляет 
в избирком сведения о трех кан-
дидатурах, которые станут соиска-
телями на место сенатора. В слу-
чае его избрания мэром один из 
предложенных претендентов будет 
наделен полномочиями члена Со-
вета Федерации. Непредставление 
таких сведений является основани-
ем для отказа в регистрации канди-
дата на должность главы столицы.

Председатель Московской го-
родской избирательной комис-
сии Валентин Горбунов в ходе 
рассмотрения законопроекта 
зачитал доклад, из которого сле-
дует, что  в связи с изменением 
федерального законодатель-
ства проектом также определен 
перечень сведений о принадле-
жащем кандидату и членам его 
семьи (супруге, супругу, несо-
вершеннолетним детям) недви-
жимом имуществе и расходах, 
которые претендент подает в 
Московский избирком при сво-
ем выдвижении.

«Кроме того, согласно поправ-
кам, планируется уменьшить с 20 
до 10 дней сроки осуществления 
ряда избирательных действий, 
в числе которых составление 
списков избирателей, выдача 
открепительных удостоверений, 
оповещение горожан о време-
ни и дате голосования. Законо-
проектом также вносятся изме-
нения, которые устанавливают 
порядок и сроки утверждения 
новой схемы избирательных 
округов по выборам депутатов 
Мосгордумы и, в ряде случаев, 
по избранию депутатов пред-

ставительного органа местного 
самоуправления»,  — говорится 
в сообщении пресс-центра.

Законопроектом также пред-
лагается протокол об итогах го-
лосования составлять не только 
на бумажном носителе, но и в 
электронном виде.

В ходе заседания председа-
тель комиссии по государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению Татьяна Порт- 
нова (фракция «Единая Россия») 
предложила столичным депутатам 
поддержать документ, отметив, 
что он требует минимальной дора-

ботки стилистического характера. 
«Депутат подчеркнула, что проект 
закона направлен на приведение 
московского законодательства 
в соответствие с федеральными 
нормами, которые также претер-
пели изменения», — отмечается в 
сообщении.

В итоге Мосгордума приняла 
данный законопроект в первом 
чтении. Свои поправки парла-
ментарии могут вносить в тече-
ние пяти дней.

По материалам 
информационного 

бюллетеня «Москва»

О работе территориальной и участковых 
избирательных комиссий 
Основной состав всех вновь сформированных комиссий района Раменки 
имеет большой опыт работы в проведении выборных кампаний

Мосгордума приняла в первом чтении изменения  
в избирательное законодательство столицы

Не так давно был принят закон, внесший некоторые коррективы в процесс 
организации и проведения выборов в Российской Федерации. Об этом и 
не только мы побеседовали с председателем ТИК района Раменки Галиной 
Сергеевной Деденевой. 

16 мая депутаты Мосгордумы рассмотрели проект городского закона «О внесении изменений в закон города 
Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы» и закон от 23 апреля 2003 года  
№23 «О Московской городской избирательной комиссии».



Конечно же, главными дей- 
ствующими лицами празд- 
ника стали ветераны. Сте-
пенные, в трогательных ста-
ромодных пиджаках, с ор- 
денами, поблескивающи-
ми на груди. Многие из них 
держали букеты первых ве-
сенних цветов. Кто-то при-
шел с внуками и правнука-
ми. Приятно было смотреть 
на дружные семьи, состоя-
щие из трех, а то и четырех 
поколений. 

Импровизированная сце-
на вместила всех, кому в 
этот день хотелось от души 
поздравить ветеранов. К 
гостям праздника обрати-
лись глава управы района 
Раменки Дмитрий Влади-

мирович Захаров, глава 
муниципального округа 
Раменки Станислав Нико-
лаевич Дмитриев. С осо-
бым чувством поздравила 
коллег заместитель пред-

седателя совета ветера-
нов района Раменки Нина 
Ивановна Пемова. Беру-
щие за душу слова сказал и 
участник войны, Почетный 
гражданин района Рамен-
ки Алексей Филиппович 
Петрушин.

Вокальная группа «Су-
дарушка» МБУ «Ровесник» 
исполнила задушевные пес-
ни, которыми славится этот 
коллектив.

Весь день на площади ца-
рила приподнятая, торже-
ственная атмосфера боль- 
шого всенародного празд-
ника. Что тут скажешь, День 
Победы по сей день остает-
ся самым любимым празд-
ником россиян.

20 апреля на поле Олим-
пийского центра име-
ни братьев Знаменских 
состоялся городской 
смотр-конкурс строя и 
песни «Марш Победи-
телям!», посвященный 
68-й годовщине Великой 
Победы и 70-летию Ста-
линградской битвы. 

На смотре от Раменок и 
Западного округа в целом, 
выступали команды — по-
бедители муниципального 
смотра строя и песни — в 
средней возрастной группе 
была представлена коман-
да «Патриоты» ГБОУ СОШ 
№74 (руководители Гусева 
А.П. и Беляева В.П.), а в 
старшей группе — коман-
да «Дружба» ГБОУ лицея 
№1586.

Программа смотра-кон-
курса включала три эле-
мента: строевая подготов-
ка, викторина по ратной 
тематике, сборка-разборка 
автомата Калашникова. 
По результатам конкурса 
команда «Патриоты» за-
няла призовое 3-е место 
в викторине и 4-е место 
в строевом конкурсе. Ей 

предоставлено право уча-
ствовать в торжественном 
марше на Красной площа-
ди 7 ноября.

Муниципалитет Рамен-
ки благодарит всех ребят 
и взрослых за отличную 
подготовку к конкурсу, за 
упорство и веру в победу, 
за активность и самоотвер-
женность. Так держать!

№05 (39) МАЙ 2013

мунициПальные Вести 7
9 мая

В строЮ

Досуговый центр «Ровесник» еже-
годно готовит большую програм-
му ко Дню Победы. Этот год не стал 
исключением. Сотрудники центра 
провели два больших праздничных 
мероприятия, приуроченных к 68-й 
годовщине Великой Победы. 

6 мая состоялось праздничное ме-
роприятие по адресу ул. Пырьева, д. 5. 
Праздник начался с приветственного 
слова почётного гостя, руководителя му-
ниципального округа Раменки С.Н. Дми-
триева. Участники мероприятия вспом-
нили погибших в Великой Отечественной 
войне, почтили их память минутой мол-
чания. В праздничной концертной про-
грамме прозвучали песни и стихи о 
войне, а также был исполнен акробати-
ческий номер с голубями, в котором при-
няли участие и сами ветераны. 

За чаепитием они рассказывали о воен-
ных буднях, памятном Дне Победы 45-го 
года. В торжественной обстановке ветера-

нам были вручены грамоты и памятные 
подарки. А в завершении праздничного 
мероприятия все сфотографировались на 
память.

А 7 мая досуговым центром был орга-
низован праздничный концерт «Носите 
медали и в будни, и в праздники!», на 
который были приглашены участники 
битвы под Москвой, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда, пол-
ные кавалеры ордена Славы и Трудовой 
Славы, фронтовики и труженики тыла, 
представители детских и молодежных ор-
ганизаций.

Праздничный концерт начался с при-
ветственного слова директора МБУ 
«Ровесник» Г.А. Заляевой. Ветераны 
вспомнили пережитое. А потом, вме-
сте с артистами, пели песни военных 
лет и даже пританцовывали. Встреча 
получилась душевной, позитивной и 
доброй. 

М.В.БуШуЕВА

Самый любимый 
праздник 
на празднование Дня Победы 
пришли семьи, состоящие  
из четырех поколений

Носите медали 
и в будни, и в праздники 

Так держать! 
закончился смотр-конкурс 
строевой песни

9 мая у ДК «Высотник» было по-настоящему празднично и 
многолюдно. На народные гулянья, посвященные 68-й годов-
щине Победы, организованные администрацией муниципаль-
ного округа Раменки, собралась чуть ли не вся округа. 

Команда «Патриоты» завоевала право участвовать в тор-
жественном марше на Красной площади 7 ноября 

29 апреля в парке за межшкольным 
стадионом был проведен легкоатле-
тический кросс на приз Руководите-
ля муниципального образования Ра-
менки.

1-е место заняла команда ЦО №1434, 
2-е место  — команда лицея №1586, 
3-е место досталось ЦО № 1941. По 
итогам соревнований команда-побе-
дитель ЦО №1434 принимала участие 
в окружном кроссе и показала хоро-
шие результаты.

Победителями и призерами легко-
атлетического кросса в личном зачете 
стали: Анна Антонова, школа №1118; 
Татьяна Балашова, лицей №1586; Ели-
завета Подкустова, ЦО №1434; Андрей 
Коробов, лицей №1586; Федор Стрель-
ников, лицей №1586; Михаил Цыганов, 
ЦО №1941; Мария Попова, ЦО №1434; 
Валерия Митягина, лицей №1586; 
Александра Данчеева, лицей №1586; 
Никита Кузьмин, ЦО №1434; Влад Ро-

гоцкий, ЦО №1434; Сергей Агапенков, 
ЦО №1941.

Муниципалитет Раменки поздравля-
ет победителей и призеров и желает 
всем участникам дальнейших успехов!

спортиВный район

Кросс — в копилку 
праздничных 
мероприятий
В соревнованиях приняли участие команды девушек и 
юношей 8-9 и 10-11 классов восьми школ и центров 
образования района
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«Олимпийское будущее 
России» — так называлось 
спортивное действо, которое 
было организовано на базе 
детского сада №1544. Ме-
роприятие прошло при под-
держке и активном участии 
муниципалитета и управы 
района Раменки. 

Здесь все было как на взрослой 
Олимпиаде — и поднятие флага, 
и почти настоящий олимпий-
ский огонь. Маленькие спорт-
смены — команда «Маленькие 
звездочки» детского сада №1382, 

команда «Тигрята» детского сада 
№1430, команда «Барсы» детса-
да №1623, команда «Фортуна» 
детского сада №1565, команда 
«Веселые звездочки» детсада 
№1544, команда «Верные дру-
зья» детсада №1618 приняли 
участие в шести командных эста-
фетах. Поучаствовали малыши 
и в играх и викторинах на спор-
тивную тему.

Состав судейского жюри был 
весьма внушительным: Андрей 
Курнявка — боксер, заслужен-
ный мастер спорта, чемпион 
мира, победитель Игр доброй 
воли; Любовь Погребняк — 
мастер спорта по радиоспорту, 
Алексей Костоправ — хоккеист, 
участник российских и междуна-
родных турниров по хоккею.

Муниципалитет района Рамен-
ки позаботился о том, чтобы у 
каждой команды была своя, кра-
сочная форма. Юных спортсме-
нов снабдили футболками с сим-
воликой района и залихватскими 
банданами. Кроме того, муници-
палитет приготовил для победи-
телей разнообразные подарки, 
медали и почетные грамоты, ко-
торые и были вручены по итогам 
соревнований лучшим из лучших.

По материалам  
ГБОу ЦРР д/с №1544

Дети убудут размещаться в палаточном лагере, по 
6 человек в палатке. В «брезентовом доме» имеются 
тамбур и две «комнаты», рассчитанные на 3-х человек 
(девочки отдельно,  мальчики отдельно). В отряде бу-
дет 26 человек. Всего 5-6 отрядов. Возраст — 14–17 лет 
(возможно 13 лет). Общая численность лагеря — 130 
волонтеров. 

В лагере для воспитанников будет организовано трех-
разовое питание на базе приюта «Ступино». Предполага-
ется насыщенная и интересная программа: спортивные 

соревнования, туристические вылазки, встречи с интерес-
ными людьми и общественными деятелями, творческие 
конкурсы.

Смена продлится с 16 июня по 22 июня 2013 г. Адрес: 
Московская обл., Ступинский район, п/о Большое Алек-
сеевское, д. Радужная, ул. Садовая, д. 3.

Для того, чтобы определить ребенка в лагерь, нужны 
следующие документы:

• Справки из поликлиники, форма №79/у;
• Справка из поликлиники о том, что участник не кон-

тактировал с инфекционными больными (берется за 3 
дня до отъезда);

• Справка на энтеробиоз;
• Копия паспорта (если нет – свидетельство о рождении);
• Копия паспорта одного из родителей, законного 

представителя;
• Копия медицинского страхового полиса;
• Заполненная анкета участника;
• Согласие на участие, подписанное родителем, дру-

гим законным представителем;
• Справка из образовательного учреждения, учащим-

ся которого является ребенок;
• Заявление от родителей.
По всем вопросам обращаться в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по тел: 8-495-
739-16-76.

7 мая на спортивной площадке по адресу Мичу-
ринский проспект, д. 31 состоялся спортивный дво-
ровый праздник, посвященный Дню Победы.  

Перед началом праздника аниматоры провели с ребя-
тами и взрослыми фитнес-зарядку, а затем состоялись ве-
селые состязания и эстафеты.

Надо сказать, что местные ребятишки с огромным 
удовольствием включались в спортивную борьбу. Нико-
го не надо было приглашать дважды.

Понаблюдать за поединком собрались жители близ-
лежащих домов. Горячо болели за юных участников 
эстафеты не только родители, но и соседи, одноклассни-
ки. «Давай! Давай! Поднажми!» — кричали особо ярые 
болельщики. И ребята, подбадриваемые задорными ре-
пликами, рвались вперед, обходя соперников.

Завершился спортивный праздник раздачей призов  
и вручением подарков.
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С 16 июня начинает работать выездной летний профилактический лагерь 
на базе ДОЛ «Ступино» городского центра «Дети улиц». Лагерная смена на-
зывается «Мы за здоровье, активность, ответственность».

Для малышей зажегся олимпийский огонь
В Раменках прошел замечательный праздник дружбы и спорта

Палаточный лагерь для 
настоящих романтиков
Открывается летняя оздоровительная смена 
для ребят 14-17 лет

Праздник —  
всем двором
Юных спортсменов 
поддерживали  
родители и соседи


