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РАМЕНКИ

ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
От всей души поздравляем жителей муниципального
образования Раменки с наступающим 2009 годом и
Рождеством! Пусть новый год станет для вас годом
добрых перемен, мира и согласия. Пусть всегда будут
уют и тепло в вашем доме. Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех будущих начинаниях,
осуществления ваших надежд и желаний! Мир и покой
вашему дому! Дай вам Бог сил, здоровья, хорошего
настроения и благополучия вам, вашим родным и близким! Пусть сопутствуют вам удача и благополучие, внимание и благодарность тех, кто вам дорог!
Многое предстоит преодолеть в наступающем году.
У нас есть все основания и возможности, есть огромный
потенциал, чтобы с оптимизмом смотреть в завтрашний
день. Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает
вас!
Встреча Нового года — это всегда подведение итогов
старого. Но как бы ни осмысливался опыт, его высшая
философия проста и сводится к одной фразе: «Живите
и радуйтесь!»
Новый год — один из самых любимых наших праздников. Это добрый и, несмотря на зимнюю погоду, понастоящему теплый праздник. Он объединяет нас
вокруг наших главных ценностей: это любовь к детям, к
родителям, к своим близким, к своему дому, к своей
стране.
Счастья вам!

Уважаемые жители района Раменки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Новый год обычно связывают с надеждами на
лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем. Пусть
Новый год подарит всем благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а
успех сопутствует всем начинаниям всегда и во
всем. Смело открывайте первую страничку
календаря 2009 года и принимайте от нас пожелания мира, согласия, терпения, добра, счастья
и, конечно же, удачи!
С Новым годом!
И.П. ОКУНЕВ, глава управы района Раменки

Хочу пожелать всем-всем-всем взрослым,
чтобы в этот праздник вы, как маленькие,
поверили бы в сказку, волшебство, чудо, ведь
оно действительно существует, а главное —
чтобы не теряли веру в то, что все ваши желания,
мечты сбудутся в новом году и он будет еще
счастливее и ярче прежнего. С Новым годом!
Светлана МИРОНЕНКО,

С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, руководитель муниципалитета Раменки

корреспондент детско-молодежной редакции
газеты «Раменки. Голос молодых»
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Общими усилиями помочь ребенку
В конце ноября в МУ «Досуговый центр
«Ровесник» прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки
«О работе учреждений системы профилактики по предупреждению социального
сиротства и семейного неблагополучия».
На заседании, на котором присутствовали директора школ района, главный
нарколог Западного административного
округа и главный врач наркологического
диспансера № 5, специалисты опеки и
попечительства муниципалитета Раменки, представители ОВД по району
Раменки, представители учреждений
профилактики по предупреждению
социального сиротства и семейного
неблагополучия, было рассмотрено несколько важных вопросов.
Предупреждение раннего выявления
детей и семей, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации, — главное в работе
этих структур. А взаимодействие субъектов профилактики поможет решать проблемы более эффективно. Кроме этого,
таким детям и семьям требуется уделять
особое внимание. Неравнодушие со стороны населения и специалистов района
может помочь людям, попавшим в беду.
В категорию нуждающихся попадают
и семьи, где родители употребляют
спиртные напитки и наркотики, и
маленькие
правонарушители
(ими
становятся дети и из благополучных
семей). Увидеть проблему и предупредить ее в корне — такая задача стоит
перед специалистами комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципалитета Раменки в первую
очередь.
Специалисты
районной
КДНиЗП
и отдела опеки и попечительства муниципалитета Раменки различными возмож-

ными способами обращаются к жителям
с просьбой не проходить мимо детей,
находящихся на улице одних. В школах
учителя обращают внимание на нерегулярное посещение учащимися занятий.
Ведь бывает, что в то время, когда родители на работе, дети оказываются предоставленными сами себе, проводят время
во дворах и подвалах, заводят знакомства в сомнительных компаниях.
Станислав Дмитриев, руководитель
внутригородского
муниципального
образования Раменки предложил в
целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних либо с
их участием и организации их досуга
максимально вовлекать детей, состоящих на различных учетах, в культурноспортивную жизнь. По его мнению,
если у подростка будет занятие, которое ему нравится, он не будет разгуливать по улицам с бутылкой пива в руке.
Для того чтобы ребятам было интересно заниматься творчеством или спортом, в муниципальном образовании
успешно развиваются различные кружки, секции, круглый год работают спортивные площадки, где дети и подростки
могут заниматься самыми разными
видами спорта (футболом, баскетболом, хоккеем и т.д.).
А пока есть ребята, которые вместо
участия в спортивно-развлекательных
мероприятиях праздно разгуливают во
дворах, подменяя клюшку и шайбу сигаретами и пивом, необходимо проводить
обширную работу среди подрастающего
поколения — активно пропагандировать
здоровый образ жизни, привлекать
хобби и увлечениями.
Как правило, многие родители не
догадываются о вредных привычках
своих чад. А когда узнают, бывает поз-

дно. Поэтому, чтобы молодой человек не
попал в зависимость от пагубных пристрастий, необходимо помочь ему как
можно скорее. Это надо делать ненавязчиво, считает Игорь Рубченко, главный
нарколог ЗАО, главврач наркологического диспансера № 5: «Не стоит говорить о том, как употреблять наркотики,
это и так всем известно. Лучше сказать
о том, как хорошо жить без алкоголя,
наркотиков и сигарет!»
Специалисты КДНиЗП стараются
помочь каждому, с кем приходится
работать, будь то несовершеннолетний
или семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. Как отметила Татьяна
Тодер,
ответственный
секретарь
КДНиЗП муниципалитета Раменки, специалисты комиссии занимаются правовым просвещением молодежи, ее образованием, трудоустройством и просто
протягивают руку помощи, решая вместе с подростками их трудности. Кроме
того, здесь мальчишки и девчонки получают юридические знания, узнают
о своих правах и обязанностях.
Судьба многих детей зависит и от их
родителей. Если взрослые недостаточно

времени уделяют своим детям или не
занимаются их воспитанием вовсе, тогда
специалистами КДНиЗП принимаются
меры по оказанию помощи неблагополучным семьям.
Прежде всего перед специалистами
стоит задача создать в семье благоприятную среду для детей. И даже если
поднимается вопрос о лишении родительских прав, родителям дают время
одуматься, встать на путь исправления.
Часто со взрослыми, попавшими в трудную ситуацию, работают психологи.
Специалисты занимаются и с подростками, у которых сложились иные представления о нормальной жизни — для
них это двор, шумная компания, алкоголь, наркотики...
Такой образ жизни влечет за собой
и ряд других проблем: ребята преступают закон, совершают правонарушения.
Чтобы разобраться в этом, на помощь
комиссии приходят сотрудники милиции.
Постановка подростка на учет в
милиции — это сигнал задуматься, что
этот ребенок требует к себе более пристального внимания.
Окончание на с. 2
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О развитии самоуправления
в жилищной сфере
Заслушав и обсудив сообщение начальника отдела по вопросам жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
территории
Д.В. Васильева по развитию
самоуправления
граждан
в
жилищной сфере на территории
внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве, муниципальное
Собрание отметило, что важнейшей, ключевой составляющей в
реализации реформы ЖКХ в
Москве является непосредственное и активное участие
самих жителей в управлении
жилыми домами.
Новый Жилищный кодекс Российской Федерации обозначил
права и обязанности собственников помещений, дал им значительные полномочия. Теперь
собственники могут самостоятельно выбрать организацию,
управляющую домом, определять виды и периодичность
необходимых работ по эксплуатации и ремонту общего имущества в доме, контролировать
качество их проведения.
Для успешной реализации
всех этих полномочий особое
значение приобретает последовательный, осознанный процесс
создания жителями такой формы
управления домами, как товарищества собственников жилья.
В настоящее время на территории муниципального образования Раменки действуют 30
ТСЖ, 22 ЖСК, идет формирование 44 ТСЖ.
Учитывая вышеизложенное,
муниципальное Собрание решило:
1. Депутатам муниципального
Собрания:
1.1. При работе с населением
разъяснять жителям особенности правового статуса ТСЖ, преимущества ТСЖ перед другими
формами управления многоквартирными домами.
1.2. Усилить работу по взаимодействию со старшими по домам
и подъездам, домовыми комитетами, ЖСК и ТСЖ в целях даль-

нейшего развития самоуправления граждан в жилищной сфере.
2. Руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну
организовать регулярное размещение в муниципальной газете
«Раменки. Вестник местного
самоуправления» и на официальном сайте внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве
информации о реформе ЖКХ.
О графике отчетности за
2008 год депутатов муниципального Собрания перед
жителями внутригородского
муниципального образования
Раменки
В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от 25 февраля
2004 года № 9 «О статусе депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования в городе
Москве» (в ред. от 19.12.2007 г.)
в целях информирования избирателей о деятельности депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки
муниципальное
Собрание
решило:
1. Провести отчеты в феврале
2009 года депутатов муниципального Собрания на встречах с
избирателями избирательного
округа муниципального образо-

вания, от которого данные депутаты были избраны.
2. Депутатам муниципального
Собрания до 26 декабря 2008
года представить руководителю
внутригородского муниципального образования Раменки
Дмитриеву С.Н. сведения о дате
и месте проведения отчетов
депутатами для составления
графика и опубликования его в
муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
Об утверждении бюджета
муниципального образования
Раменки на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов
В соответствии со ст. 8 Закона
города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного
самоуправления
города
Москвы», Уставом внутригородского муниципального образования Раменки и Приказом
Минфина РФ от 10.02.2006 г.
№ 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету», а
также заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В.,
муниципальное
Собрание
решило:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования:

А ôèøà
Приглашаем на зимние праздники!
5 января, 12.00 — турнир по
мини-футболу,
посвященный
Рождеству, среди дворовых
команд ребят до 18 лет (спортплощадка, Мичуринский пр-т, д.
31, корп. 1—4).
6 января, 12.00 — турнир по
мини-футболу,
посвященный
Рождеству, среди мужских дворовых команд (спортплощадка, ул.
Лобачевского, д. 100, корп. 3).
9 января, 15.00 — соревнования по настольному теннису
(школа № 1214, ул. Мосфильмовская, д. 21).
12 января, 14.00 — соревнования по хоккею (спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 25, корп.
1—4).
17.00 — соревнования по шахматам, посвященные зимним
каникулам (Мичуринский пр-т,
д. 27, корп. 1).

12—20 января — соревнования по волейболу на приз руководителя ВМО (спортивные залы
школ).
14 января — встреча с ветеранами — блокадниками Ленинграда, посвященная 65-летию снятия блокады Ленинграда (ДШИ
«Вдохновение»).
17 января, 12.00 — соревнования по мини-футболу (спортплощадка, ул. Винницкая, д. 3).
19 января — выставка работ
изостудии и студии прикладного
творчества
«Рождественские
дары» (Мичуринский пр-т, д. 27,
корп. 1).
20 января, 15.00 — подвижные игры «Зимние забавы»
(спортплощадка, Мичуринский
пр-т, д. 31, корп. 1—4).

1) прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на
2009 г. в сумме 47 579,1 тыс.
рублей и плановый период 2010
и 2011 годов — 52 664,2 тыс.
рублей и 58 240,5 тыс. рублей
соответственно;
2) общий объем расходов
бюджета
внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве на
2009 год в сумме 28 691,0 тыс.
рублей и плановый период 2010
и 2011 годов — 30 187,0 тыс.
рублей и 31 736,0 тыс. рублей
соответственно.
2. Утвердить:
2.1 Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве на 2009 год и плановый
период
2010—2011
годов
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Москвы — муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов
согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Раменки в городе
Москве на 2009 год и плановый
период
2010—2011
годов
согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Утвердить:
3.1 Расходы бюджета внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе
Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2009 год и плановый
период
2010—2011
годов
согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2 Ведомственную структуру
бюджета
внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве на 2009
год и плановый период 2010—
2011 годов согласно приложению
5 к настоящему решению.

4. Изменения в настоящее
решение вносятся решением,
принимаемым муниципальным
Собранием.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
Об утверждении Порядка
ведения реестра муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования Раменки в городе
Москве и в целях реализации
статьи 31 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьи 41 Закона
города Москвы от 22.10.2008
№ 59 «О муниципальной службе
в городе Москве»
муниципальное
Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок ведения
реестра муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее
решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного
самоуправления».
Об утверждении плана работы муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования Раменки на 1 квартал 2009 года
В соответствии с Регламентом
муниципального Собрания муниципального образования Раменки в городе Москве, а также
заслушав руководителя муниципального образования Раменки
Дмитриева С.Н. и обсудив представленный план работы муниципального Собрания муниципального образования Раменки
на I квартал 2009 года,
муниципальное
Собрание
решило:
1. Утвердить план работы
муниципального Собрания муниципального образования Раменки на I квартал 2009 года.

Б åçîïàñíîñòü
Список ОПОП района Раменки
1. ОПОП № 36
Ермолаев Николай Иванович
3-й Сетуньский пр-д, д. 3,
кв. 123 (вх. код 123)
Тел. 8 (499) 240-8992
2. ОПОП № 37
Долбик Виктор Николаевич
Университетский пр-т, д. 21,
корп. 3, кв. 98 (вх. код 98)
Тел. 8 (499) 738-0545
3. ОПОП № 38
Белинский Геннадий
Борисович
Ул. Пырьева, д. 4, корп. 1,
подъезд 1 (вх. код 38)
Тел. 8 (499) 783-0487
4. ОПОП № 39
Потапкина Людмила
Васильевна
Мичуринский пр-т, д. 25, корп.
3 (отдельный вход)
Тел. 8 (499) 739-3014
(временно — Мичуринский
пр-т, д. 9)
Тел. 8 (499) 739-2287

5. ОПОП № 40
Волнистова Светлана
Святославовна
Ул. Раменки, д. 6, корп. 1 (вход
с противоположной стороны
дома)
Тел. 8 (499) 739-2723
6. ОПОП № 41
Мартыненко Анатолий
Михайлович
Ул. Раменки, д. 14, корп. 1
(вход с противоположной
стороны дома)
Тел. 8 (499) 739-3021
7. ОПОП № 42
Габриэльян Артем
Степанович
Ул. Лобачевского, д. 100,
подъезд 1 (вх. код 70)
Тел. 8 (499) 739-2734
Участковые пункты милиции
1. УПМ-50
3-й Сетуньский пр-д, д. 3,
кв. 123 (вх. код 123)
Тел. 8 (499) 240-8992
2. УПМ-51
Ул. Мосфильмовская, д. 30,
кв. 16

Тел. 8 (499) 143-3693
З. УПМ-52
Университетский пр-т, д. 21,
корп. 3, кв. 98 (вх. код 98)
Тел. 8 (499) 143-8972
4. УПМ-53
Мичуринский пр-т, д. 25,
корп. 3
Тел. 8 (499) 739-3014
(временно — Мичуринский
пр-т, д. 9)
Тел. 8 (499) 739-2287
5. УПМ-54
Мичуринский пр-т, д. 52
Тел. 931-6436
6. УПМ-55
Ул. Раменки д. 8 корп. 2
Тел. 931-3627
7. УПМ-56
Ул. Лобачевского, д. 100,
корп. 3, кв. 702 (вх. код 702)
Тел. 931-7100
8. УПМ-57
Мичуринский пр-т, д. 9
Тел. 8 (499) 739-2287

К ÄÍèÇÏ
Общими усилиями помочь ребенку
Окончание. Начало на с. 1
По словам Веры Магомедовой,
начальника отдела по делам несовершеннолетних ОВД по району Раменки,
только неравнодушие и особая чуткость к этим ребятам смогут помочь им
исправить свои ошибки, а также избежать их в будущем.

Работу по профилактике правонарушений и асоциальных явлений проводят и в
школе, которая играет огромную роль не
только в образовании, но и в воспитании
любого ребенка. Марианна Лемешко,
представитель школы № 1119, рассказала, какие меры принимают педагоги,
если ребенок прогуливает занятия или

плохо учится. Как говорит Марианна Ивановна, если учителя видят, что школьник
длительное время прогуливает уроки, то
появляется повод провести небольшое
расследование, разобраться, в чем причина. Если подросток не посещает уроки
по собственному желанию, преподаватели ставят в известность родителей, и это
чаще всего помогает. Но бывает и подругому: мамам и папам безразлично,
ходит их ребенок в школу или нет. Такие

случаи единичны, но они есть. В такой
ситуации школа воздействует не на учеников, а на их родителей, привлекая
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав или милицию.
Но главное — чтобы помочь человеку
преодолеть жизненные трудности,
необходимо объединить свои усилия.
Вместе справиться с проблемой значительно легче.
Юлия ЛАПТЕВА
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А êòóàëüíî
Вниманию
налогоплательщиков

Осторожно: Новый год!

Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве обращает внимание на высокую степень важности выполнения обязательств
налогоплательщиков по уплате налогов, в том числе авансовых
платежей по налогу прибыль.
В сложившихся условиях мировой финансовой системы особое значение приобретает полнота и своевременность наполнения бюджетной системы денежными средствами и соответствия со сроками, установленными Налоговым кодексом РФ.
Систематическое поступление средств обеспечивает своевременное их направление в сферы бюджетного финансирования (народное образование, медицина, культура, пенсионное обеспечение и т.д.).
Учитывая вышеизложенное, инспекция просит обеспечить
своевременное выполнение обязательств по налогам и сборам.
Кроме того, доводим до сведения налогоплательщиков, что
в случае неуплаты авансовых платежей по налогу на прибыль
инспекцией будут осуществляться меры принудительного
взыскания, установленные Налоговым кодексом РФ при
неуплате налогов, пеней и штрафов:
— в соответствии со ст. 69 НК РФ выставляется требование
об уплате допущенной недоимки с указанием срока погашения;
— в случае неисполнения требования в установленный срок
в адрес банка налогоплательщика направляется решение о
поручении на перечисление в бюджетную систему со счетов
налогоплательщика (п. 2 ст. 46);
— одновременно с поручением на взыскании недоимки
в банк направляется решение о приостановлении расходных
операций по расчетным счетам налогоплательщика, которое
подлежит в банке безусловному исполнению (ст. 76);
— при недостаточности и отсутствии денежных средств на
счетах налогоплательщика налоговый орган вправе произвести взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика путем направления решения руководителя налогового органа судебному приставу-исполнителю (ст. 47).

Уважаемые жители!
До праздников осталось совсем немного времени. Многим памятны праздники Нового, 2008 года,
когда территория города напоминала зону ведения
боевых действий: со всех сторон раздавались разрывы петард, вспышки фейерверков. В период
новогодних праздников количество выездов пожарных подразделений на тушение пожаров, вызванных попаданием горящих пиротехнических изделий
на балконы жилых домов, гаражи, сгораемые материалы возрастает примерно в 2—3 раза. Увеличивается и количество получения гражданами ожогов
и травм.
Чтобы избежать неожиданных неприятностей
и серьезных последствий, стоит помнить о мерах
предосторожности при покупке пиротехнических
изделий и обращении с ними:
— приобретайте пиротехническую продукцию
только в специализированных магазинах, при наличии сертификатов соответствия на каждый вид продукции и инструкции по применению на русском
языке, так как особую тревогу вызывает проникновение на российский рынок низкокачественной и
фальсифицированный пиротехники неизвестного
производства, опасной для здоровья;
— перед применением внимательно прочитайте
инструкцию по безопасному использованию изделия, ни в коем случае не давайте пользоваться
пиротехническими изделиями детям и подросткам
без контроля взрослых, т.к. это очень опасно и в
случае неисправности изделий возможны серьезные последствия для здоровья;
— внимательно выбирайте место запуска пиротехники, чтобы петарды и фейерверки не попали на
балконы, в открытые форточки, на территории гаражей. Запускать пиротехнические изделия надо на
открытой площадке с твердым покрытием, вдали от
строений и жилых домов на расстоянии не менее
50 метров. Ни в коем случае не допускается запуск
пиротехники с балконов жилых домов;
— не допускайте использования пиротехнических
изделий, имеющих явные дефекты и повреждения.

А óêöèîí
Извещение о проведении открытого аукциона № ОА-183-001-08
1. Наименование аукциона.
Открытый аукцион на право
заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по
изданию и распространению
муниципальных газет для нужд
внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве.
2. Торги проводит: муниципальный заказчик — муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве. Место нахождения: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4.
Почтовый
адрес:
119607,
г. Москва, Мичуринский пр-т,
д. 31, корп. 4. Адрес электронной
почты: munram@sumail.ru. Контактное лицо по вопросам открытого аукциона: Кирпичев Александр Евгеньевич, тел./факс:
(499) 932-4960.
3. Срок, место и порядок
предоставления документации
об аукционе. Документация об
аукционе предоставляется по
адресу: 119607, г. Москва,
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4,
муниципалитет Раменки, каб. 3,
тел. 932-4960. Срок предоставления документации об аукционе: с
24.12.2008 г. по 13.01.2009 г., по
рабочим дням с 10.00 до 16.00
(время московское). Документация об аукционе предоставляется
по заявлению заинтересованного
лица в течение двух рабочих дней
со дня подачи заявления.
4. Размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой за
предоставление документации об
аукционе, банковские реквизиты
для оплаты предоставления документации об аукционе. Не взимается.

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»
Адрес: Мичуринский пр-т, д. 9
Телефон редакции 938-4589
Реклама: 932-8351
E-mail: paris30@
@mail..ru

5. Официальный сайт по размещению документации об аукционе: www.ramenki.net.
6. Окончание приема заявок
и начало рассмотрения заявок на
участие в аукционе состоится по
адресу: 119607, г. Москва,
Мичуринский пр-т. д. 31, корп. 4,
каб. 1, 14 января 2009 года в 11 ч.
00 мин. (время московское).
7. Место, дата и время проведения аукциона. Аукцион
состоится по адресу: 119285,
г. Москва, ул. Пырьева, д. 5а, стр.
2, первый этаж, помещение МУ
«Ровесник», 16
января 2009
в 11 ч. 00 мин. (время московское).
8. Предмет муниципального
контракта, место, сроки и объем
выполнения работ, начальная
(максимальная) цена муниципального контракта.
Лот № 1
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по изданию
и распространению (бумага, полиграфия, предпечатная подготовка
(сканирование, макетирование,
верстка, вывод фотоформ, корректура, доставка, гонорарный
фонд) муниципальной газеты
«Раменки. Вестник местного самоуправления». Тираж — 32 000 экз.,
формат — А2, объем —
4 полосы, цветность — 2+1, бумага
— газетная. Более подробная
информация указана в технической
части документации об аукционе.
Начальная
(максимальная)
цена: 1 097 500 рублей 00 копеек
(один миллион девяносто семь
тысяч пятьсот рублей 00 копеек),
включая все необходимые налоги
и сборы.
Место оказания услуг: территория муниципального образования

Раменки, в случае необходимости
выезд корреспондентов на мероприятия, проводимые на иных
территориях в границах города
Москвы.
Количество
выпусков:
10
(десять).
Срок оказания услуг: с даты
подписания контракта по 31 декабря 2009 г.
Лот № 2
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по изданию (с корректурой и версткой) и
доставке
детско-молодежной
газеты «Раменки. Голос молодых». Тираж — 10 000 экз., формат — А3, объем — 8 полос, цветность — 4+4, бумага — газетная.
Более подробная информация
указана в технической части документации об аукционе.
Начальная
(максимальная)
цена: 316 250 рублей 00 копеек
(триста шестнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек),
включая все необходимые налоги
и сборы.
Место оказания услуг: территория муниципального образования
Раменки.
Количество выпусков: 4 (четыре).
Срок оказания услуг: с даты
подписания контракта по 31 декабря 2009 г.
9. Срок приема заявок: c 24
декабря 2008 года до срока окончания приема заявок и начала
рассмотрения заявок на участие в
аукционе, установленного в п. 6
настоящего извещения.
10. Описание аукциона. Источник финансирования — бюджет
внутригородского муниципаль-

Ответственный
за выпуск
от муниципалитета
Виктория ИВАНОВА
Редактор Оксана СТУПНИК
Верстка Владимир Черноусов

Если пиротехническое изделие не сработало, не
подходите к нему сразу, подождите несколько
минут. Строго следуйте указаниям инструкции на
упаковке;
— не запускайте пиротехнические изделия в
местах массового скопления людей, т.к. разлетающиеся в разные стороны искры могут нанести
людям термические ожоги и другие серьезные
увечья;
— ПОМНИТЕ! Не только при пожаре, но и при
малейших признаках возгорания следует немедленно звонить по телефону 01.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве —
955-9999.
Б.М. ДЕМЬЯНОВ, заместитель начальника
1-го регионального отдела Госпожнадзора
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

ного
образования
Раменки
в городе Москве. Условия
выполнения работ определены в
технической части документации
об аукционе и проекте муниципального контракта. Порядок
оплаты: безналичный расчет, в
соответствии с условиями проекта муниципального контракта.
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе: не требуется. Срок внесения денежных
средств в обеспечение заявки на
участие в аукционе: не требуется. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим
выполнение работ учреждениям
уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям
инвалидов: не предоставлено.
Срок заключения муниципального контракта: не менее 10 дней и
не более 20 дней со дня проведения аукциона
10. Муниципальный заказчик,
проводящий торги, может изменить любые сведения, указанные
в настоящем извещении, путем
размещения
на
сайте
www.ramenki.net извещения о
внесении изменений в извещение о проведении аукциона. Указанное извещение о внесении
изменений в извещении о проведении
аукциона
будет
являться неотъемлемой частью
настоящего извещения. Всем
заинтересованным лицам, которым в соответствии с настоящим
извещением до момента опубликования извещения о внесении
изменений была предоставлена
документация об аукционе,
будут направлены соответствующие уведомления о внесении
изменений в настоящее извещение по адресу, указанному таким
заинтересованным лицом при

Авторы несут
ответственность
за точность приведенных
фактов.
Мнение авторов не
обязательно совпадает
с мнением редакции.

получении документации об аукционе. Участники размещения
заказа, использующие извещение о проведении аукциона и
документацию об аукционе,
размещенные
на
сайте
www.ramenki.net, идентификация
которых заказчиком невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе. Заказчик
не несет ответственности в случае, если участник размещения
заказа не ознакомился с извещением о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона, надлежащим образом
размещенным
на
сайте
www.ramenki.net.
Д.В. ШАРШУН, руководитель
муниципалитета Раменки

А íîíñ
В декабре в здании управы
района Раменки прошел семинар «В помощь работодателю»,
где сотрудники службы занятости ЗАО отвечали на все интересующие вопросы руководителей предприятий района о
решении проблем в условиях
кризиса.
Ольга Горячева, начальник
юридического отдела и Марина
Мельникова, зам. директора ГУ
ЦЗН ЗАО г. Москвы рассказали,
как не ущемить права работников, как получить юридическую
консультацию.
Более подробную информацию читайте в следующем номере.
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