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РАМЕНКИ
В Е С Т Н И К  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

Дорогие выпускники!
Вот и отзвенел для вас послед-

ний школьный звонок, прошли
выпускные экзамены, и совсем
немного времени осталось до
волшебного бала — под звуки
школьного вальса вы будете про-
щаться с детством. В этот день вы
одновременно ощутите, как стали
взрослыми и независимыми, вме-
сте с тем придет тоска по прошед-
шему детству. Беззаботные
школьные деньки остались поза-
ди. А впереди новая жизнь, новые
горизонты, новые открытия. И у
вас все должно получиться. Ведь
за школьный период вы сколько-
му научились: учителя открыли
вам дверь в мир знаний, они на-
учили вас быть порядочными,
мудрыми, отзывчивыми, научили
добиваться поставленной цели.
Именно в школе вы впервые узна-
ли цену верности и дружбе. 

Выпускной вечер — знамена-
тельное событие и большой праз-
дник для каждого из вас, ваших
родителей и учителей. Сегодня
вы расстаетесь со школьной
порой, вспоминаете лучшее, что
было за годы учебы. Первый шаг
к будущим достижениям и успе-
хам вы уже сделали и сейчас
стоите на пороге серьезных
ответственных решений о выборе
дальнейшего профессионально-
го и жизненного пути. Желаем,
чтобы все эти надежды и мечты
сбылись. Крепкого вам здоровья,
жизненного оптимизма, счастья и
благополучия, желаем найти свое
достойное место в жизни!

С. Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
муниципального образования 

Раменки, Д. В. ШАРШУН, руководи-
тель муниципалитета Раменки 

В этом году поликлиника № 209 отмечает

свое 20-летие. Тысячам пациентов ока-

зана квалифицированная медицинская

помощь. Многие сотрудники поликлини-

ки работают с самого ее основания. Вла-

димир Иванович Мочалов, главврач

поликлиники, начинал здесь работать,

когда учреждение только строилось.
Он не любит говорить о делах, которые

уже сделаны, его мысли всегда нацеле-

ны на будущее. Кроме врачебной работы

Владимир Мочалов занимается депутат-

ской деятельностью, помогает решать

жителям самые разные медико-

социальные проблемы. 

— Владимир Иванович, 20 лет — значи-
тельный промежуток времени и для поли-
клиники, и для врачебной деятельности. Как
далеко шагнула медицина за это время? 

— Да, медицина 20 лет назад была несколько
другой, в частности, значительно расширились
диагностические возможности, а значит, имеет-
ся потенциал создания условий для более
эффективного лечения. Такие предпосылки
позволяют оказывать более качественную
медицинскую помощь пациентам.

Если говорить о специалистах, то врачи в
нашей стране всегда отличались своими
высокими профессиональными навыками, ком-
петентностью, чутким отношением к больным.
Этими качествами обладают и медработники
нашей поликлиники: как ветераны, работающие
с первых дней ее основания, так и молодые спе-
циалисты.

— Говорят, кадры решают все. Расскажи-
те, какие специалисты у вас работают. 

— Во-первых, приятно то, что у нас работает
несколько семейных династий. Это семья Кова-
левых: мама Галина Даниловна в медицине
более 40 лет, а в нашей поликлинике 20 лет

работает участковым терапевтом, ее дочь,
Светлана Викторовна, работает в поликлинике
№ 209 врачом функциональной диагностики.

Еще две династии — это семья Рудаковых и
Хасановых.

Борис Яковлевич Рудаков, в прошлом воен-
ный хирург, у нас около 10 лет является заведу-
ющим КДЦ. Его дочь, Мищенко Елена Борисов-
на, в нашей поликлинике работает аллерголо-
гом-иммунологом 8 лет. 

Окончание на с. 2

Владимир Мочалов:
«Мудрость врача — 

в его профессионализме»
«Созвучие» — это не только

термин для обозначения

в музыке сочетания не-

скольких звуков разной

высоты, но и название

окружного фестиваля дет-

ского творчества. 

Гала-концерт «Созвучие» в
Доме культуры МГУ состоялся
при поддержке Западного окруж-
ного управления образования и
Департамента образования горо-
да Москвы. Непосредственное
участие в проведении этого
мероприятия принимает ГОУ
«Детская школа искусств «Вдох-
новение». В этой школе дети
получают как художественное,
так и эстетическое образование.

Фестиваль собрал немало зри-
телей и участников разных обра-
зовательных учреждений. 

Открыла заключительный гала-
концерт И. А. Белова, начальник
управления социального разви-
тия префектуры ЗАО. И. П. Оку-
нев, глава управы района Рамен-
ки, поприветствовал учителей,
которые привели показать своих
талантливых воспитанников, бу-
дущих народных звезд России.
Глава управы пожелал юным
участникам сохранить и приумно-
жить свой талант.

В качестве почетного гостя на
концерт был приглашен заслу-
женный врач Российской Феде-
рации Г. И. Махотин.

Перед зрителями выступили
лауреаты в различных номина-
циях: «Народные танцы» и «Форте-
пиано», «Художественное слово» и
«Народные инструменты»,
«Скрипка» и «Хореографический
жанр», «Детский танец» и «Баян». 

Эти дети — представители дет-
ской музыкальной школы им.

Грина, центра образования «Жар-
птица», ДШИ «Вдохновение»,
центра детского творчества
«Ново-Переделкино», центра
развития детей и юношества
«Можайский», Дома детского
творчества «Кунцево».

Заключительным номером про-
граммы стало выступление кол-
лектива «Улыбка» центра
внешкольной работы «Раменки».
Он зажигательно исполнил моло-
дежный танец.

Самых маленьких участников
пришли поздравить сказочные
герои Буратино и Мальвина. Всех
остальных лауреатов фестиваля
наградили в торжественной
обстановке и вручили им памят-
ные подарки. Образовалось не
только созвучие, а целое созвез-
дие маленьких талантов, которые
еще проявят себя в будущем и,
возможно, покажут свои таланты
на большой профессиональной
сцене.

Екатерина СЛЕСАРЕВА

«Созвучие» талантов
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10 июня на завершающем муници-

пальном Собрании этого полуго-

дия были подняты важные вопросы

района: работа КДНиЗП, организа-

ция досуговой и спортивной рабо-

ты с населением. Открыла заседа-

ние Татьяна Юрьевна Тодер, секре-

тарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

О работе комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
района Раменки и взаимодействию
с ОДН ОВД по району Раменки

Заслушав и обсудив информацию
секретаря комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Т. Ю. То-
дер о работе комиссии за I полугодие
2008 года, муниципальное Собрание
решило:

1. Принять информацию о работе
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Раменки
Т. Ю. Тодер о работе комиссии за I полу-
годие 2008 года к сведению. 

2. Просить начальника ОВД по району
Раменки С. В. Васильева:

2.1. Обеспечить регулярное участие
представителя ОДН ОВД — члена
КДНиЗП района Раменки в заседаниях
комиссии.

2.2. В соответствии с инструкцией по
организации работы ПДН органов вну-
тренних дел, утвержденной приказом
МВД России от 26 мая 2000 года № 569,
информировать районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их
прав о состоянии правопорядка среди
несовершеннолетних на территории
района за отчетный период.

2.3. Оказывать содействие образова-
тельным учреждениям в проведении
мероприятий по повышению уровня пра-
вовой культуры учащихся.

2.4. Совместно с органами опеки и
попечительства проводить работу по
выявлению несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения.

2.5. Своевременно информировать
КДНиЗП района Раменки о проведении
профилактического мероприятия — опе-
рации «Подросток».

3. Руководителю муниципалитета
Раменки Д. В. Шаршуну оказать КДНиЗП
района Раменки содействие:

— в публикации в муниципальной газе-
те «Раменки. Вестник местного само-
управления» серии материалов по тема-
тике КДНиЗП;

— в продолжении проведения право-

вых игр в средних учебных заведениях
муниципального образования Раменки. 

О мероприятиях по организации
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства на территории
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе
Москве в первом полугодии 2008
года

В целях реализации Закона города
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы с
населением по месту жительства», а
также заслушав и обсудив сообщения
руководителя муниципалитета Раменки
Д. В. Шаршуна, руководителя муници-
пального учреждения «Досуговый центр
«Ровесник» Г. А. Заляевой и главного
специалиста муниципалитета Р. И. Яру-
линой о мероприятиях по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту
жительства, проведенных в первом
полугодии 2008 года, муниципальное
Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о
работе муниципалитета по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту
жительства на территории внутригород-
ского муниципального образования
Раменки в городе Москве в первом полу-
годии 2008 года.

2. Руководителю муниципального
учреждения «Досуговый центр «Ровес-
ник» Г. А. Заляевой:

2.1. Продолжить работу по: 
— развитию многопрофильной дея-

тельности муниципального учреждения;
— вовлечению населения внутриго-

родского муниципального образования
Раменки для участия в деятельности и
мероприятиях муниципального учрежде-
ния;

— обеспечению наполняемости круж-
ков, секций, студий и др. 

3. Руководителю муниципалитета
Раменки Д. В. Шаршуну включить в пере-
чень спартакиады на приз руководителя

муниципального образования Раменки
следующие виды спорта: дартс, флор-
бол и бадминтон. 

О персональном составе Моло-
дежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутриго-
родского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве

Заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципального образо-
вания Раменки С. Н. Дмитриева, а также
на основании решения муниципального
Собрания от 10.04.2007 г. № 01-02/17(3)
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить персональный состав
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании в количестве
12 человек:

Петр Казаков
Александр Григорян
Юлия Суханова
Анастасия Москалева
Олег Долженко
Евгений Недозимов
Александр Кирпичев
Наталья Чуксина
Анатолий Бородин
Вадим Отто
Станислав Агеенко
Алексей Долгалев

2. Опубликовать настоящее решение
в муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления» и на
официальном сайте www.ramenki.net.

О выделении средств на проведе-
ние в районе Раменки праздничных
мероприятий, посвященных Дню
города

Заслушав сообщение руководителя
муниципалитета Раменки Д. В. Шаршуна
об участии в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня города, муници-
пальное Собрание решило:

1. Руководителю муниципалитета
Раменки Д. В. Шаршуну.

1.1. Обеспечить оплату праздничных
мероприятий, посвященных Дню города. 

1.2. Оплату произвести с целевой
статьи 08 06 4500000 453 226 согласно
предоставленному счету.

Об утверждении плана работы
муниципального Собрания муници-
пального образования Раменки на
III квартал 2008 года

В соответствии с Регламентом муници-
пального Собрания муниципального
образования Раменки в городе Москве, а
также заслушав руководителя муници-
пального образования Раменки С. Н. Дми-
триева и обсудив представленный план
работы муниципального Собрания муни-
ципального образования Раменки на III
квартал 2008 года, муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить план работы муници-
пального Собрания муниципального
образования Раменки на III квартал
2008 года.

Окончание. Начало на с. 1
Игорь Фаридович Хасанов, заведующий

отделением стоматологии, работает со
дня открытия поликлиники. Его сын,
Роман Игоревич Ткачук, тоже стоматолог,
работает в том же отделении 2 года. 

Одной из особенностей поликлиники
№ 209 является то обстоятельство, что к
нам с удовольствием идут работать
молодые специалисты, которые попол-
няют сложившийся коллектив, где много
опытных специалистов, врачей высшей
категории, есть кандидаты и доктора
наук. 

Все это позволяет быстро расти в про-
фессиональном плане молодым сотруд-
никам, что в итоге способствует обеспе-
чению медицинской помощи на совре-
менном уровне.

— Владимир Иванович, сколько
пациентов обсуживает ваша поликли-
ника? 

— Территориально к нам прикреплено
40,06 тыс. человек. Кроме того, в соот-
ветствии с приказом управления здраво-
охранения ЗАО г. Москвы в консультатив-
но-диагностический центр поликлиники
направляются пациенты из восьми дру-

гих лечебно-профилактических уч-реж-
дений округа для целевого обследова-
ния и консультаций.

Также у нас имеется студенческое
отделение, в котором оказывают меди-
цинскую помощь учащимся трех близле-
жащих вузов. Это более 12 тыс. студен-
тов дневного обучения.

— Как в поликлинике проходит реа-
лизация национальных проектов?

— Довольно успешно реализуется
программа «Родовой сертификат».
Например, по сравнению с позапро-
шлым годом число беременных увеличи-
лось на 12 %. 

Значительно улучшилось материально-
техническое оснащение поликлиники.
Все врачебные кабинеты оснащены ком-
пьютерами. Это положительно влияет на
работу врачей. Постепенное внедрение
автоматизированных систем в практику,
надеемся, поможет освободить врача от
рутины и даст возможность для более глу-
бокого общения с пациентом.

— Жители мегаполиса часто стано-
вятся жертвами стрессов и других
неприятностей больших городов. Это
негативно отражается на физическом

и психологическом состоянии чело-
века. Как быть в этой ситуации?

— Следует отметить то, что жители
района стали больше заботиться о себе,
внимательнее следить за состоянием
своего здоровья. Ведь во многом забота
о здоровье лежит не только на врачах,
как бы профессиональны они не были, но
и на самих пациентах. 

Могу пожелать им вести здоровый
образ жизни, заниматься физкультурой,
избегать гиподинамии. Не переутомляй-
тесь, старайтесь высыпаться, больше
двигайтесь. Вовремя берите отпуск и
почаще меняйте обстановку. 

Повседневные стрессы можно снять
тихой музыкой, чтением хороших книг и
другим приятным для вас времяпровож-
дением. И если вам необходима психо-
логическая помощь, ни в коем случае не
замыкайтесь в себе, обращайтесь к спе-
циалистам поликлиники, в том числе к
нашему высококвалифицированному
психотерапевту. 

— В крупных городах существует и
другая проблема: дети мало двига-
ются, почти не заняты физическим
трудом…

— Действительно, многие болезни
«молодеют». Кроме неврозов среди
молодежи часто встречаются болезни
позвоночника, нарушение зрения —
последствия неадекватного пользования
компьютерной техники.

Поэтому совет подросткам такой:
больше занимайтесь спортом. Летом —
футбол, волейбол, зимой — фигурное
катание, хоккей, лыжи. А также ограни-
чивайте времяпровождение перед ком-
пьютером и телевизором. 

— Гиппократ говорил: «Врач —
философ, ведь нет большой разницы
между мудростью и медициной». Как
вы считаете, в чем заключается
мудрость врачей?

— Это прежде всего умение выслу-
шать пациента, вникнуть в его проблему,
помочь добрым словом, найти необхо-
димую медикаментозную помощь.
В этом и заключается мудрость любого
врача: дать совет, который поможет
человеку в данный момент и в дальней-
шем.

— Пожелания коллегам в День
медика?

— Всем огромного здоровья. Ведь
только здоровый врач может помогать
людям. Всем медицинским работни-
кам — достоинства, терпения, профес-
сионального роста, мастерства, любви и
уважения пациентов.

Беседовала Оксана СТУПНИК

Владимир Мочалов: «Мудрость врача — 
в его профессионализме»
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1 июня почти во всех странах мира отмечается
Международный день защиты детей. Но это не
только праздник для тех, кто является «цветами
нашей жизни». Прежде всего это напоминание о
необходимости защиты маленьких людей, об
ответственности за них.

В России детское население составляет
35 млн, но полностью здоровых детей среди них
не более 12 %. Рак — это диагноз, который звучит
зловеще, особенно если он поставлен ребенку.
В нашей стране рак занимает второе место после
несчастных случаев в статистике смертности
детей от года до 14 лет. Болеют самые разные
детки. А гарантированного способа уберечься от
детского рака не существует. 

Ежегодно в Российской детской клинической
больнице лечатся около 500 детей с онкологиче-

скими и гематологическими заболеваниями.
Сегодня, в отличие от результатов прошлых лет,
более 70 % больных выздоравливают и возвраща-
ются к нормальной жизни. Этот успех связан с
обработкой и применением новых систем лечения,
которые невозможно проводить без переливания
крови. Один-два дня отсрочки жизненно необходи-
мого переливания могут привести к фатальным
последствиям для пациента. Родители детей, при-
везенных на лечение в РДКБ со всех уголков стра-
ны, не в состоянии найти в незнакомом городе
доноров, позволяющих бороться за жизнь ребенка.

30 мая, в преддверии Международного дня
защиты детей, в УВД ЗАО ГУВД по г. Москве про-
шел День донора в помощь детям, больным онко-
логическими заболеваниями. 

Окончание на стр. 4

«Бухта Радости» — это зона
отдыха в Подмосковье. Она

расположена в 20 км от

МКАДа по Осташковскому

шоссе, на берегу Пирогов-

ского водохранилища, в

живописном сосновом лесу. 

В теплые солнечные дни
здесь сложно найти свободное
место на песчаном пляже, а в
пасмурную погоду здесь много
рыбаков, в ведрах у которых
плещутся ерши и окуни.

30 мая, накануне Дня защиты
детей, самые активные участники
кружков и секций досугового цен-
тра «Ровесник» получили возмож-
ность насладиться живописной
природой Подмосковья с борта
теплохода и отдохнуть в «Бухте
Радости». Путешествие и отдых
понравились всем. Вот что рас-
сказала одна из участниц:

«Уже второй раз с Речного
вокзала мы отправились на
теплоходе в «Бухту Радости».
К сожалению, в последние
майские дни было не так уж
тепло, поэтому на реке было
ветрено и прохладно. Но это
совершенно не помешало
нам радоваться, отдыхать и
играть на борту.

Когда приплыли, на суше мы
разделились на небольшие
группы: одни ребята взяли
мячик и стали играть в подвиж-
ные игры, другие отправились
гулять по берегу. Время проле-
тело совершенно незаметно, и
надо было уже отправляться
обратно в Москву. Мы с нетер-
пением будем ждать следую-
щей такой поездки на тепло-
ходе!»

Сония АББАС, 15 лет

«Бухта Радости» —
награда от «Ровесника» Армрестлинг (arm wrestling) —

борьба на руках за столом,

единоборство с помощью

рук. Задача — положить

руку соперника на поверх-

ность стола. Борьба может

вестись стоя, сидя и даже

лежа. 

Существуют различные прие-
мы и тактика ведения борьбы на
руках. Регулярные соревнования
по армрестлингу начались в 1952
году в Калифорнии. В настоящее
время это популярный вид спор-
та, проводятся чемпионаты мира
по армрестлингу. Соревнования
в официальных турнирах прохо-
дят по весовым категориям,
отдельно среди правшей и лев-
шей, среди мужчин и женщин.
Это самый доступный и миролю-
бивый вид единоборств, он не
требует специальных помеще-
ний и оборудования, не имеет
жестких ограничений возраста и
комплекции.

2 июня, во время спортивно-
го дворового праздника,

посвященного Международ-
ному дню защиты детей, про-
шли соревнования по армре-
стлингу. Арсен Доронцев, Ами-
ран Баужадзе, братья Василий
и Андрей Шеленковы не только
продемонстрировали окружа-
ющим свое искусство, но и
охотно привлекали к участию в
соревнованиях всех желаю-

щих. После чего всем стало
очевидно, что одной силы тут
недостаточно. Это только на
первый взгляд все кажется
просто, а на деле, как и в
любом другом виде спорта,
нужны хорошая физическая
подготовка, сила, выносли-
вость и знание техники.

В нашем районе секция
армрестлинга работает в
школе № 38, ребята активно
выступают на различных
соревнованиях. Благодаря им
Раменки заняли второе место
на окружных соревнованиях по
армрестлингу в Западном
административном округе,
которые проходили в прошлом
месяце в Кунцево. Сильнее
оказалась только команда из
Ново-Переделкино. 

В школе № 38 ребят трениру-
ет Вячеслав Козлов. Занятия
проходят два раза в неделю по
вечерам с 18 до 21 часа. Заня-
тия бесплатные. Приглашаются
все желающие. 

Галина АНИСИМОВА

Армрестлинг, по-русски «рукоборье»

Муниципалитет Раменки

и досуговый центр «Ровес-

ник» организовали и прове-

ли в июне два больших

спортивных праздника для

детей и молодежи. 

10 июня на спортивной площад-

ке по адресу: 2-й Мос-
фильмовский пер., д. 1, — со-
стоялось красочное спортивно-

развлекательное мероприятие,

посвященное Дню России, а

2 июня во дворе по адресу:

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—

4, — прошел праздник «Счастли-

вое детство», посвященный Дню

защиты детей. На нем была юный

корреспондент газеты «Раменки.

Голос молодых» Наташа Антонова.

Вот ее рассказ.

Праздник был очень веселый и

красочный! Вся спортивная пло-

щадка была украшена надувными

воздушными шарами. Солнце

сияло ярко, на небе ни одной тучки.

В программе было много инте-

ресных и увлекательных конкур-

сов. Первый назывался «Как я

проведу лето». Ребята объеди-

нились в команды по 3 человека

и цветным мелом на асфальте

рисовали то, чем будут зани-

маться летом. На ребятню нака-

тила волна эмоций: им было

весело и интересно рисовать,

рассматривать рисунки других.

Следующий конкурс называл-

ся «Перетягивание каната». Сна-

чала соревновались мальчики и

девочки. Победили девчонки!

Затем соревновались мальчики с

мальчиками, а девочки с девоч-

ками. Победила команда, в кото-

рой были ученики школы № 1941.

Интересно было смотреть на

ребят во время соревнования: в

глазах у каждого была уверен-

ность, стойкость и отвага.

Затем был конкурс, который

мне запомнился больше всего.

Все участники разделились на

две команды по 5 человек:

команда «Красные» и команда

«Синие». Вынесли две пары

огромных надувных лыж. Зада-

ча — дойти до конца спортивной

площадки, дружно шагая в ногу.

Победили «Красные» — они

быстро и ловко первыми дошли

до финиша.

Самый смешной и интересный

конкурс назывался «Борьба

армо». На ребят надели огром-

ные и тяжелые надувные костю-

мы, и они должны были на кру-

глом ринге толкать друг друга.

Победителем становился тот,

кто первым вытолкнет из круга

или уронит противника. Очень

смешно и нелепо выглядели

ребята, в один миг потолстев-

шие на 120 килограммов!

В это время на площадку выне-

сли батуты: один в виде тигра, а

другой с препятствиями. Все

участники праздника высоко и

задорно прыгали на них, радова-

лись и веселились.

Дальше ребят ждал следую-

щий конкурс — «Поддавки». Это

игра в большие шашки на огром-

ном поле. Победители — те, у

кого останется меньше шашек.

Ими стали мальчики.

В конце праздника каждый

участник получил поздравления

и памятные сувениры, да и их

родители не ушли с пустыми

руками. Они тоже получили

«попрыгунчики», брелки и

игрушки.

Этот по-настоящему интерес-

ный и забавный праздник оста-

вил теплый след в моей душе! 

Наталья АНТОНОВА,
13 лет

Город детства

Московская милиция — детям!

Прежде необходимо опреде-
лить возраст, с которого
подросток имеет право начать
свою трудовую деятельность.

В статье 63 ТК РФ сказано:
«Заключение трудового дого-
вора допускается с лицами,
достигшими шестнадцати
лет». В случаях получения
общего образования либо про-
должения освоения основной
общеобразовательной про-
граммы общего образования
по иной, чем очная, форме
обучения, либо оставления в
соответствии с федеральным
законом общеобразователь-
ного учреждения трудовой
договор могут заключать лица,
достигшие возраста пятнадца-
ти лет, для выполнения легко-
го труда, не причиняющего
вреда их здоровью (ч. 2 ст. 63
ТК РФ).

Установление возрастного
барьера в пятнадцать лет и усло-
вие о получении основного обще-
го образования для начала трудо-
вой деятельности неслучайны.
В соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об обра-
зовании» основное общее обра-
зование является обязательным.
Требование обязательности
основного общего образования
применительно к конкретно
обучающемуся и сохраняет силу
до достижения им возраста пят-
надцати лет, если соответствую-
щее образование не было получе-
но обучающимся ранее.

Каковы же случаи оставления
общеобразовательного учрежде-
ния в соответствии с Федераль-
ным законом? Их два.

Во-первых, по согласию роди-
телей (законных представителей)
и местного органа управления
образованием обучающийся,
достигший возраста 15 лет, может
оставить общеобразовательное
учреждение до получения им
основного общего образования.

Во-вторых, по решению органа
управления образовательного
учреждения за совершение проти-
воправных действий, грубые и
неоднократные нарушения устава
образовательного учреждения
допускается исключение из данно-
го образовательного учреждения
обучающихся, достигших возраста
14 лет. Образовательное учрежде-
ние обязано в трехдневный срок
сообщить это печальное известие
органам местного самоуправле-
ния. Последние совместно с роди-
телями (законными представите-
лями) исключенного в месячный
срок принимают меры, обеспечи-
вающие его трудоустройство и
продолжение обучения в другом
образовательном учреждении.

Возникает вопрос: как же быть
учащимся, не планирующим бро-
сать обучение, но желающим
подработать в период школьных
каникул или в другое свободное от
учебы время? Ответ на него мы
можем найти в части 3 статьи 63 ТК
РФ, где сказано, что с согласия
одного из родителей (опекуна,
попечителя) и органа опеки и попе-
чительства трудовой договор
может быть заключен с учащимися,
достигшими возраста 14 лет, для
выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняю-
щего вреда их здоровью и не нару-
шающего процесса обучения. 

Окончание на стр. 4

Необходимо знать
родителям и подросткам

Материалы подготовлены
редакцией молодежной газе-
ты «Раменки. Голос молодых» 
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Начало на стр. 3
На протяжении последних

пяти лет ситуация с обеспече-
нием донорской кровью была
достаточно напряженной.
Чтобы помочь тем, для кого
донор является последней спа-
сительной надеждой, полгода
назад в управлении вневедом-
ственной охраны при ГУВД по
г. Москве и УВД ЮВАО впервые
был проведен День донора. Эту
инициативу молниеносно под-
хватили бойцы отряда милиции
специального назаначения, а за
ними и вся московская мили-
ция. Акция, по решению руко-
водства ГУВД по г. Москве,
стала бессрочной и продолжа-
ет набирать обороты.

У входа в зал УВД ЗАО ГУВД
с самого раннего утра в ожида-
нии врачей собралось большое
количество потенциальных
доноров. Доктора Центра крови
ФМБА России привезли с
собой все необходимые рекви-
зиты и разместили оборудова-
ние для переливания крови
прямо в помещении актового
зала. Но, несмотря на достаточ-
ную оперативность медицин-
ских работников, процедура
заняла много времени. Ведь
перед тем как непосредственно
преступить к переливанию
крови, нужно было обязательно

пройти цепочку обследования
доноров: после компьютерной
регистрации личных данных
милиционеров их обследовал
терапевт, затем брались анали-
зы на уровень гемоглобина в
крови, и после легкого «под-
крепления» доноров чаем со
сладостями можно было при-
ступать к процедуре перелива-
ния. Как отметил начальник
УВД по ЗАО г. Москвы Алексей
Сергеевич Лаушкин, милицио-
неры принимают участие в
акции с большим энтузиазмом,
потому что понимают огромную
значимость своей донорской
роли для маленьких детишек. 

«Очень приятно видеть,
с какой ответственностью
работники правоохранитель-
ных органов подошли к этому
мероприятию. Им просто
рассказали суть проводимой
акции, ее добровольный
характер. Но никто не ожи-
дал такого потока доно-
ров», — рассказал специа-
лист по связям с обществен-
ностью Центра крови ФМБА
России А. В. Величенко.

В этот день людей объеди-
нило благое дело, направлен-
ное на защиту самых слабых и
больше всего нуждающихся
в нас детишек.

Елена МЕЛЬНИКОВА

Семья для каждого из нас –

это все. Наша жизнь начи-

нается и продолжается

в семье. Только в кругу

семьи мы бываем такими,

какие есть на самом деле.

Семья — это не только группа
людей, живущих вместе и объе-
диненных родственными связя-
ми. Это целый мир, неповтори-
мый, индивидуальный и всегда
интересный. Это дом, это
любовь, это поддержка на жиз-
ненном пути.

Что такое настоящая ячейка
общества, на чем основаны
семейные отношения, кто глав-
ный в доме — это и многое дру-
гое выяснили участники викто-
рины, посвященной Между-
народному дню семьи. В этот
вечер в центре «Ровесник»
собрались самые дружные
родители вместе со своими
детьми. «Крутые скелеты»,
«Колобок», «Незабудки» —
участники удивляли жюри не
только оригинальными назва-
ниями команд, но и своими зна-
ниями в разных областях, сла-
женностью в работе и большим
упорством в достижении цели. 

В первом конкурсе ребятам и
их родителям предстояло изго-

товить эмблему для своей
команды. Кто-то вырезал звез-
ды, кто-то мастерил пилотки.
Жюри пришлось нелегко
выбрать из такого многообра-
зия эмблем, и прошло немало
времени, прежде чем огласили
победителя.

После того как кропотливая
работа над эмблемой заверше-
на, ведущая задает филосо-
фский вопрос детям: что такое
счастье? Ребятишки нашлись не
сразу, оказывается, счастье не
так просто описать словами. Но
долго ломать голову ребятне не
пришлось, вариации на тему
счастья посыпались из уст
детей одна за другой: «Все есть
и ничего не надо». «Все хорошо,
и все здоровы». «Когда вся
семья собирается вместе».

После лирического отступле-
ния наступило время мозгового
штурма. В этот раз участников
ждали каверзные вопросы на
разные темы: литературные,
географические, технические.
Но с помощью взрослых ребята
щелкали вопросы как орешки. 

Тему вопросов продолжил
музыкальный конкурс: необхо-
димо было вспомнить как
можно больше песен, в которых
присутствует тема цветов и
растений. Больше всего в этот

раз порадовали мамы — они
без труда назвали много музы-
кальных произведений, в том
числе и современные, где поет-
ся о растениях. 

Умственная активность пона-
добилась и в следующем этапе
викторины. Теперь честь семьи
предстояло защищать детям.
Им надо было во всех красках
описать, как они помогают по
дому. Мальчишки и девчонки
наперебой говорили, что они
моют полы, следят за младшим
братиком, а кто-то выключает
компьютер — оказывается, так
тоже можно помогать.

Вечер подходил к концу.
После долгих переговоров
жюри вынесло вердикт: победи-
телями становятся все семьи,
только в разных номинациях.
Среди них оказались самые
веселые, самые артистичные,
самые непредсказуемые.
А главное — в этот праздник все
были самыми счастливыми.
Самых-самых наградили приза-
ми и дипломами. 

Необходимо, чтобы любой из
нас осознавал и приумножал
ценность семейных отношений,
тем более, что 2008-й год — Год
семьи. Надеемся, что праздник
для дружных семей станет тра-
диционным. 

Анастасия ЛУКИЧЕВА

Семейное счастьеМосковская милиция — детям!

Начало на стр. 3
Дети младше 14 лет могут при-

ниматься на работу в организа-
ции кинематографии, театры,
театральные и концертные орга-
низации, цирки для участия в
создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений
без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию при нали-
чии согласия одного из родите-
лей (опекуна) и разрешения
органа опеки и попечительства,
при этом в разрешении органа
опеки и попечительства указыва-
ются максимально допустимая
продолжительность ежедневной
работы и другие условия, в кото-
рых может выполняться работа.

Документы, необходимые для
приема на работу несовершен-
нолетнего:

1. Согласие родителя (для
детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, — опеку-
на, если ребенку еще не испол-
нилось 14 лет, или попечителя —
для детей старше вышеуказан-
ного возраста).

Надо помнить о том, что для
заключения трудового договора
несовершеннолетнему требует-
ся согласие одного из родите-
лей, а для заключения, напри-
мер, договора подряда, так же
как и для совершения иных сде-
лок гражданско-правового ха-
рактера, требуется согласие
обоих родителей (если только
речь не идет об осуществлении
права автора). Так, пункт 1
статьи 26 ГК РФ устанавливает,
что, по общему правилу, не-
совершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет совершают сдел-
ки с письменного согласия своих
законных представителей: роди-
телей, усыновителей или попе-
чителей. При этом одобрение

родителей для заключения тру-
дового договора требуется лишь
учащимся в возрасте до 16 лет, а
для заключения договора подря-
да придется получать его вплоть
до 18 лет, кроме случаев эман-
сипации несовершеннолетних в
установленном законом поряд-
ке. ТК РФ не устанавливает, в
какой форме должно быть полу-
чено согласие одного из родите-
лей на заключение несовершен-
нолетним трудового договора.
Но во избежание проблем с тру-
довой инспекцией лучше запас-
тись нотариально заверенным
документом. Если нет времени
посещать нотариуса, то допу-
стимо получение согласия в про-
стой письменной форме или в
виде надписи на заявлении о
принятии ребенка на работу.
К согласию необходимо будет
приложить свидетельство о рож-
дении трудоустраивающегося и
копию паспорта родителя, дабы
работодатель убедился, что
согласие получено от тех лиц, от
кого и требовалось его получить.
При этом текст согласия одного
из родителей на трудоустрой-
ство ребенка может выглядеть
следующим образом.

Например:
«Я, Марина Степановна Ива-

нова (паспорт № 123446 серии
4505, выдан ОВД «Щукино»
10 октября 2003 года, зареги-
стрирована по адресу:
г. Москва, ул. Щукинская, д. 1),
подтверждаю свое согласие на
заключение трудового договора
между моим сыном Иваном Ива-
новичем Ивановым, 1990 года
рождения (паспорт № 654321
серии 4505, выдан ОВД «Щуки-
но» 15 ноября 2004 года, заре-
гистрирован по адресу: г. Мос-
ква, ул. Щукинская, д. 1) и ООО

«Ромашка» на выполнение рабо-
ты в должности курьера.

Копия свидетельства о рожде-
нии И. И. Иванова прилагается.

01.12.2005, М. С. Иванова
(подпись)».

2. Документ, подтверждающий
согласие органа опеки и попечи-
тельства, для учащихся в возра-
сте до 16 лет может быть получен
в органах опеки и попечитель-
ства по месту жительства не-
совершеннолетнего. 

3. Документ об основном
общем образовании (аттестат)
либо документ об оставлении
общеобразовательного учреж-
дения (приказ об отчислении),
либо документ о продолжении
освоения основной общеобразо-
вательной программы общего
образования по иной, чем очная,
форме обучения, необходимый
для 15-летних работников.

4. Справка о прохождении
медицинского осмотра.

5. Справка из учебного учреж-
дения, подтверждающая распи-
сание учебных занятий несовер-
шеннолетнего учащегося в воз-
расте до 16 лет.

Предоставление данного доку-
мента необходимо для того,
чтобы исключить возможность
нарушения учебного процесса
несовершеннолетнего и соблю-
сти требования законодатель-
ства о выполнении работы уча-
щимися только в свободное от
учебы время.

Помимо всего вышеперечи-
сленного несовершеннолетний
при заключении трудового дого-
вора предоставляет стандарт-
ный набор документов:

— паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;

— трудовую книжку;
— страховое свидетельство

государственного пенсионного
страхования;

— документы воинского учета.

Заключение и расторжение трудово-
го договора с несовершеннолетним

Порядок заключения трудо-
вого договора

Необходимо помнить о том, что
несовершеннолетние работники
в своих правах приравниваются к
совершеннолетним, но они
имеют установленные законода-
тельством гарантии и льготы.
Порядок заключения трудового
договора с несовершеннолетни-
ми имеет ряд особенностей.

Во-первых, трудовое законо-
дательство запрещает устана-
вливать испытательный срок для
лиц, не достигших 18 лет (ст. 70
ТК РФ).

Во-вторых, согласно статье
266 ТК РФ с лицами в возрасте
до 18 лет допускается заключе-
ние трудового договора только
после предварительного обяза-
тельного медицинского осмотра.
Цель проведения данного меро-
приятия — определение пригод-
ности несовершеннолетнего по
состоянию здоровья к работе, на
которую его предполагается
принять. До достижения 18 лет
работник обязан проходить
периодический медицинский
осмотр ежегодно. Особо следует
отметить, что трудовое законо-
дательство требует оплаты про-
хождения медицинских осмо-
тров несовершеннолетних за
счет средств работодателя.

И в-третьих, работодатель не
может заключить договор о пол-
ной материальной ответственно-
сти с несовершеннолетним.
Согласно статье 242 Трудового
кодекса РФ работники в возрасте
до 18 лет несут полную материаль-
ную ответственность лишь за:

— умышленное причинение
ущерба;

— ущерб, причиненный в
состоянии алкогольного опьяне-
ния;

— ущерб, причиненный в
результате совершения престу-
пления или административного
проступка.

Работодатель может заклю-
чить с несовершеннолетним и
срочный трудовой договор, т. е.
трудовой договор на определен-
ный срок, например:

— на время выполнения вре-
менных (до двух месяцев) либо
сезонных работ;

— для проведения работ, выхо-
дящих за рамки обычной дея-
тельности организации;

— работ, связанных с заведо-
мо временным (до одного года)
расширением производства или
объема оказываемых услуг.

Порядок расторжения тру-
дового договора

Законодательством устано-
влены дополнительные гарантии
работникам в возрасте до 18 лет
при увольнении. Согласно
статье 269 Трудового кодекса
РФ, расторжение трудового
договора с работниками в воз-
расте до 18 лет по инициативе
работодателя (за исключением
случая ликвидации организа-
ции) допускается только с согла-
сия соответствующей государ-
ственной инспекции труда, кото-
рая входит в структуру Феде-
ральной службы по труду и заня-
тости и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав. И расторжение трудового
договора с работником, не
достигшим 18 лет, без согласия
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и государственной
инспекции труда может повлечь
за собой не только восстановле-
ние уволенного на работе с
оплатой вынужденного прогула,
но и привлечение должностных
лиц, виновных в незаконном
увольнении, к административ-
ной и материальной ответствен-
ности.

Необходимо знать
родителям и подросткам


