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РАМЕНКИ

ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Дорогие жители Раменок, приглашаем вас принять участие в спортивно-массовых мероприятиях!

Экзамен на меткость
14 января в Раменках прошел турнир по
дартсу на приз руководителя муниципального образования Раменки. Участвовали
команды восьми школ.
Каждый из игроков выполнил три серии
бросков. Очки, набранные участниками
команды, складывались, и по результатам
игры определились итоговые места. Главным судьей соревнований выступила Ирина
Станиславовна Частова. Призовые места
разделили: школа № 1214 (3-е место),
школа № 1941 (2-е место), лицей № 1586
(1-е место). Победителям вручили кубки
и медали.

До конца зимы еще целый месяц, и если вы еще
не успели попробовать свои силы в зимних видах
спорта, то самое время отправляться на спортплощадки нашего района.
3 февраля,15.00 — открытие сезона «Лед надежды
нашей». Спортплощадка, ул.
Раменки, д. 25, корп. 1—4.
10 и 17 февраля, 15.00 —
соревнования по минифутболу. Спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 31,
корп. 1—4.
11 и 14 февраля, 15.00 —
турнир по хоккею. Спортплощадка, Мичуринский пр-т,
д. 25, корп. 1—4.
13 февраля, 15.00 —
«Рыцарский турнир» по
мини-футболу. Спортплощадка,
ул.
Мосфильмовская, д. 17/25.
14 февраля, 14.00 —
соревнования по мини-футболу. Спортплощадка, ул.
Раменки, д. 9, корп. 4.
24 февраля, 15.00 — катание на лыжах. Спортплощад-

ка, ул. Раменки, д. 25, корп.
1—4.
15.00 — подвижные игры на
снегу.
Спортплощадка,
Мичу-ринский пр-т, д. 31,
корп. 1—4.
25 февраля, 15.00 —
соревнования по хоккею,
посвященные Дню защитника Отечества. Спортплощадка, Мичуринский пр-т, д. 25,
корп. 1—4.
15.00 — соревнования по
шахматам на приз руководителя
ВМО.
Школа
№ 1214.
27 февраля, 15.00 —
подвижные игры на снегу.
С п о р т п л о щ а д к а ,
ул. Мосфильмовская,
д. 17/25.
28 февраля, 14.00 —
соревнования по мини-футболу,
спортплощадка,
ул. Раменки, д. 9, корп. 4.

Турнир «Золотая шайба»
В Москве прошел детский хоккейный
турнир среди дворовых команд на призы
клуба «Золотая шайба». Истории этого детского турнира уже более 35 лет — первый
турнир на призы клуба имени известного

тренера А.В. Тарасова состоялся в 1965
году. Тогда в соревнованиях приняли участие 57 команд. С каждым годом участников становится все больше и больше. За
последний год в турнире приняло участие
около 3000 юных хоккеистов. В нынешнем
году участников не меньше: около 200
команд из всех округов Москвы сражались
за право выхода в финальную часть
турнира. Участвуют в соревнованиях и
наши команды в трех возрастных категориях: 1996—1997 г.р. (младшая группа),
1994—1995 г.р. (средняя группа), 1992—
1993 г.р. (старшая группа). Хоккейный
сезон начался успешно для команды старшей возрастной категории. 18 января в
игре с командой «Проспект Вернадского»
наши выиграли со счетом 2 : 0, а 24 января
одержали победу (1 : 0) над командой
ребят из Крылатского. 21 января играла
средняя группа, игра с Дорогомилово
закончилась ничьей — 3:3, а 22 января

наши хоккеисты сыграли с командой
Солнцево и, к сожалению, со счетом 0:2
отдали победу противникам.
Финал турнира состоится на ледовом
катке «Радужный». Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, наградят кубками и дипломами, а тренеров команд — медалями.
Как отметили организаторы соревнований по хоккею среди дворовых команд, турнир «Золотая шайба» проходит в целях
успешного
развития
движения
«Московский двор — спортивный двор»,
проведения массовых дворовых соревнований под девизом «Выходи во двор, поиграем!», пропаганды и популяризации детского хоккея как важной составляющей
работы по гармоничному воспитанию детей
и подростков Москвы.
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Муниципальное учреждение «Досуговый
центр «Ровесник» в феврале тоже готовит праздники для жителей Раменок. Вас
ждет много увлекательных мероприятий,
многие из которых пройдут в помещении
МУ «Ровесник».
2 февраля, 15.00. Открытие выставки «Они
создавали
деньги,
марки,
открытки».
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
3 февраля. Детский вернисаж «Зимние забавы». Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
9—20 февраля. Выставка детских работ «Сказ-

ки Пушкина». Ул. Пырьева, д. 5.
10 февраля. Литературно-музыкальная гостиная «Памяти А.С. Пушкина посвящается».
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
16 февраля. Круглый стол «РГМ». Тема: «Год
равных возможностей». Мичуринский пр-т, д.
27, корп. 1.
19 февраля. Конкурс работ, посвященный Дню
защитника Отечества. Мичуринский пр-т, д. 27,
корп. 1.
19 февраля, 16.30. Шахматный турнир между
клубами, посвященный Дню защитника Отечества. Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.

20—27 февраля. Конкурс работ, посвященный
Дню защитника Отечества. Ул. Пырьева, д. 5.
21—22 февраля. Участие студии танца в
открытом чемпионате Москвы и Московской
области по современным танцам. Г. Балашиха,
Московская область.
22 февраля, 16.00 — поход в парк Победы
секции «Тайчи и цигун». Парк Победы.
23 февраля. Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. Ул. Пырьева, д. 5
24 февраля, 17.00. Шахматный темпо-турнир,
посвященный Дню защитника Отечества.
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.

Конец февраля. Концертная программа ко
Дню защитника Отечества. Мичуринский пр-т,
д. 27, корп. 1.
26 февраля, 16.00. Беседа о творчестве
И.С. Репина «Крупнейший мастер портретной
живописи». Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
26 февраля, 17.00 — соревнования по шашкам. Финал. Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
27 февраля, 17.00. Соревнования по настольному теннису. Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
27 февраля — 10 марта. Выставка творческих
работ изостудии прикладного творчества
«Весенний подарок» и «Букет цветов».
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.
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Права и обязанности родителей
Руководящим принципом, закрепленным в международном праве и внутреннем законодательстве,
является положение, что ребенок должен расти на
попечении и под ответственностью своих родителей
в атмосфере любви при моральной и материальной
обеспеченности.
Права родителей
Родители выполняют обязанности и несут ответственность
за воспитание и развитие ребенка. Согласно Семейному
кодексу, это называется родительскими правами. Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18
лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Родители имеют право:
— на обеспечение со стороны государства общедоступного и бесплатного получения их детьми среднего
(полного) образования;
— выбора для своих детей (до получения ими основного
общего образования) форм образования и видов образовательных учреждений, в том числе семейного образования или
в негосударственных учебных заведениях;
— на возмещение за счет государства затрат на обучение
детей в негосударственных образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих
программы общего образования;
— на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по месту жительства;
— на ознакомление с уставом образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
— на участие в управлении образовательным учреждением,
в котором обучаются их дети;
— на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости своих
детей;
— на перевод ребенка, получающего образование в семье,
для продолжения образования в образовательном учреждении при положительной аттестации;
— на выражение согласия (или несогласия) на прохождение
детьми военной подготовки в гражданских образовательных
учреждениях на факультативной основе;
— при наличии оснований для жалобы на школу или преподавателя на предварительное обсуждение вопросов с директором школы и учителем, имеющим к этому отношение;
— на помощь со стороны государства в выполнении своих
обязанностей по обучению и воспитанию детей;
— на обеспечение религиозного и нравственного воспитания детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой в

целом, не следует навязывать религиозное воспитание, несовместимое с их убеждениями;
— проживающие отдельно от ребенка родители имеют
право на общение, участие в воспитании, в решении вопросов получения образования и на получение информации о
своем ребенке из воспитательных, образовательных и других учреждений. Родитель, с которым проживает ребенок,
не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому
и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию. В представлении родителю информации о ребенке может быть отказано только в случае наличия угрозы для
жизни и здоровья ребенка;
— на защиту прав и законных интересов детей, на выступление перед физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах, их законными представителями без оформления специальных полномочий;
— на заботу и содержание со стороны своих совершеннолетних детей, если родители не были лишены родительских прав.

семейных обстоятельств и др.), и в случаях, когда оставление
ребенка с родителями опасно для него.
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства может немедленно отобрать ребенка у родителей на основании решения органа
местного самоуправления.
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные
в правах, теряют права, основанные на факте родства с
ребенком, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить
к родителям административные меры (объявить общественное порицание или предупреждение, возложить обязанность
загладить причиненный вред или наложить денежный
штраф):
— в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей;
— за доведение их до состояния опьянения или употребления наркотических средств без назначения врача;
— за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного движения;
— за появление детей в общественных местах в пьяном
виде, а равно за распитие ими спиртных напитков или в связи
с совершением других правонарушений.

Основные обязанности родителей
Родители обязаны:
— обеспечивать и защищать права и интересы своих
детей, не причинять вред физическому и психическому
здоровью детей, их нравственному развитию; воспитывать
детей, исключая пренебрежительное, жесткое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию:
— обеспечить детям до 15 лет получение среднего
(полного) образования в общеобразовательной школе или в
другом приравненном к ней по статусу образовательном
учреждении;
— выполнять устав образовательного учреждения;
— не допускать неоправданного вмешательства в работу
преподавателей по вопросам, которые по своему характеру
входят в круг профессиональных обязанностей учителя;
— обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых возможностей условия жизни, необходимые для нормального развития ребенка;
— содержать своих несовершеннолетних детей (порядок
и формы предоставления содержания детям определяются
родителями самостоятельно; в случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание детей (алименты) взыскиваются с
родителей (родителя) в судебном порядке).
— являться по вызовам администрации учебного заведения, КДНиЗП, ОВД для дачи объяснений по поводу противоправных поступков своих детей.
Ответственность родителей
За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за совершение правонаруше-

ний в отношении своих детей родители несут административную, уголовную и материальную ответственность.
Родители могут быть по суду лишены родительских прав,
если они:
— уклоняются от выполнения обязанностей родителей,
в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
— злоупотребляют родительскими правами;
— жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое и физическое насилие, покушаются на половую неприкосновенность;
— совершили преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Лишение родительских прав не освобождает родителей
от обязанностей по содержанию ребенка. С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка у родителей
без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).
Такое решение возможно по обстоятельствам, от родителей не зависящим (опасные заболевания, стечение тяжелых

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные нормы об уголовной ответственности
родителей:
— за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом;
— за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое
употребление спиртных напитков и одурманивающих
веществ;
— за вовлечение несовершеннолетнего в занятия проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
— за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния соединены
с жестоким обращением;
— за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей.
В перечисленных выше случаях ОВД возбуждается уголовное дело в отношении одного или обоих родителей.
Родители несут имущественную (или материальную)
ответственность по сделкам малолетних детей, а также
за вред, причиненный малолетними детьми (до 14 лет).

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net

Татьяна ТОДЕР,
ответственный секретарь
по КДНиЗП
района Раменки
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Пусть мама придет...
Ласковое и теплое слово «мама» не каждому
ребенку выпало счастье произносить каждый
день. Эти дети проживают в детских домах, интернатах и изредка называют мамой воспитательниц
и нянечек. Но им так хочется иметь свой дом, свою
семью, своих маму и папу! И часто воспитательницам они задают один и тот же вопрос: «Когда меня
заберет мама?» Потому что искренне верят, что
это обязательно произойдет. Как произошло в
мультике про мамонтенка. Хотелось бы, чтобы и в
жизни было все, как в мультике, — мамы для одиноких малышей находились. Стать мамой ребенка, который остался без попечения родителей,
можете и вы, если готовы быть родным человеком
для чужого ребенка. Ведь как говорится, не та
мать, что родила, а та, что вырастила.
Если вы имеете желание и возможность сделать
хотя бы одного ребенка счастливым и можете забрать его из детского учреждения на воспитание в
свою семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства муниципалитетов внутригородского
муниципального образования Филевский парк
или Раменки. Здесь вы получите необходимую
информацию и перечень документов, который
необходимо предоставить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечителем, патронатным
воспитателем, приемным родителем.

Природный заказник «Долина реки Сетуни» —
уникальная территория
Каждая особо охраняемая природная территория уникальна. Где-то
сохранились участки «коренных»
первичных лесов, где-то уцелел участок редкой степной растительности, где-то уцелели эталонные
участки верховых болот. Чем же
интересна река такого мегаполиса,
как Москва?

Ваня

Рома

Родился в октябре 2003 года.
Ребенок очень нежный, чувствительный, для него важна знакомая
обстановка. Общительный, хорошо
идет на контакт со знакомым человеком, спокойный, послушный.
У Ванечки светлые волосы и голубые глаза, взгляд, который порой
бывает не по-детски серьезным
и задумчивым.

Адрес муниципалитета Филевский парк:
121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 9,
корп. 2.
Тел./факс: 8 (499) 142-3811; 8 (499) 1427075,
Приемные дни: понедельник — с 15.00 до 18.00,
четверг — с 10.00 до 12.00.
Адрес муниципалитета Раменки: 119607,
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4,
каб. 7—8.
Тел. 932-1796.
Приемные дни: понедельник — с 14.00 до 17.00,
четверг — с 10.00 до 12.00.
Подарите ребенку счастье жить и воспитываться
в семье!

Родился в августе 2001 года.
Очень подвижный ребенок, контактный, смышленый, трудолюбивый,
исполнительный. Может постоять за
себя.
Увлекается
конструированием,
рисованием. У Ромы светлые волосы,
карие глаза, худощавое телосложение. Физическое и умственное
развитие соответствует возрасту.

Алеша
Родился в феврале 2003 года.
Очень симпатичный светловолосый
мальчик с серо-голубыми глазами.
Леша ласковый, добрый. Активно проявляет интерес к окружающему миру,
предпочитает подвижные игры, а также
любит играть с кубиками. Охотно идет
на контакт и искренне радуется вниманию к себе.

Река Сетунь — самый крупный правый
приток Москвы-реки. Она берет свое начало в Московской области, на главном холме
Теплостанской возвышенности. Пробежав
38 км, Сетунь впадает в Москву-реку,
напротив Лужников и Новодевичьего монастыря. На территорию Москвы, а значит, и
на территорию заказника река приходит из
Одинцовского района Подмосковья, пересекая МКАД под мостом в районе Троекуровского леса, этот участок составляет
17 км. «Зажатая» с обеих сторон жилой и
промышленной застройкой, река Сетунь
исполняет роль экологического коридора,
в буквальном смысле обеспечивая обмен
генетической
информацией
между
Московской областью и Москвой для тех
немногочисленных видов животных, которые не могут преодолеть беспрерывное
круглосуточное движение по окружной
автодороге. Ласка, горностай, черный
хорь, лисица обыкновенная, водяная кутора и даже речной бобр смогли найти свое
место в условиях мегаполиса благодаря
сохранившемуся зеленому оазису речной
долины. Река почти на всем своем протяжении протекает в естественных, не закованных в камень берегах. Говоря о мелких
млекопитающих, особо следует отметить
биологические виды-индикаторы малонарушенных природных территорий — это
малая лесная мышь, рыжая полевка, мышьмалютка, малая бурозубка. Все эти виды
зарегистрированы на территории нашего

заказника. Из 16 обследованных речных
долин Москвы долина Сетуни занимает
первое место по видовому разнообразию
птиц (90 видов). Коростель, желтая трясогузка, жулан, луговой чекан, северная бормотушка, камышница, речной сверчок,
пустельга — все эти «краснокнижные» для
Москвы виды уцелели благодаря сохранившимся естественным природным биотопам: ивнякам, высокотравным лугам речных пойм, зарослям кустарников и околоводных растений. Всего на территории
заказника наблюдалось 24 «краснокнижных» вида цветковых растений. Уникален
и ландшафт заказника, расположенного в
самом интересном геоморфологическом
районе Москвы — на Теплостанской возвышенности, с самым древним рельефом,
представляющим «огромный останец
доледниковых времен». К территории
заказника относятся также два лесных мас-

сива — Матвеевский и Троекуровский лес.
Но эти участки заслуживают отдельного
рассказа. Закончить заметку хочется
цитатой из книги известного геоботаника
и краеведа Юрия Андреевича Насимовича «Природный заказник на Московской
реке Сетуни»: «Долины московских рек
остаются теми стержнями, на которые в
городе «нанизаны» почти все сохранившиеся ценные природные объекты: ивняки
и ольшаники, фрагменты лугов и болот,
водоемы с относительно чистой водой,
родники, чистые ручьи, геологические
обнажения, примечательные формы
рельефа, мощные деревья, особо охраняемые виды растений и животных».
Наталья КОНДРАТЬЕВА,
ведущий сотрудник отдела
мониторинга научных
исследований и экологического просвещения природного
заказника «Долина реки Сетуни»
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Сокращать кадры или зарплаты?

Служба
занятости
приглашает!

С такой дилеммой пришлось столкнуться работодателям в условиях кризиса
Потерять работу — это стало
одним из самым страшных ударов
в период кризиса для многих
людей. Пострадали в этой ситуации и руководители предприятий,
которые были вынуждены сокращать сотрудников. Как помочь
и тем и другим, решают в Центре
занятости ЗАО. По этому поводу
в декабре в здании управы района
Раменки прошел круглый стол
«В помощь работодателю». На
заседании сотрудники службы
занятости ЗАО ответили на многие
вопросы руководителей предприятия района о решении проблем
в условиях экономического кризиса.
Как отметила Марина Мельникова,
замдиректора ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы, в
последнее время участились обращения
сотрудников с вопросами о незаконном
увольнении, а также вынужденных заявлений на отпуск без сохранения зарплаты. Работодатели часто забывают о правах и интересах работников и ведут себя
абсолютно неправомерно. При этом
Ольга Горячева, начальник юридического
отдела ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы, предупреждает: в большинстве случаев, когда
ущемлены права работников, простые
граждане часто выигрывают судебные
дела, так как правда на их стороне. Поэтому центр занятости настоятельно
рекомендует подходить к вопросу высвобождения работников, а также обеспечению их занятости более тщательно. Правительство Москвы внимательно следит
за всеми предприятиями, где происходит

сокращение кадров. Перед работодателями поставлена цель: прежде чем
увольнять сотрудников, они обязаны дать
им возможность получить новую специальность. Причем сделать это следует
до расторжения договора. И позаботиться о трудоустройстве всех сокращаемых
работников.
Работодатели могли задать вопросы
на круглом столе и получить консультацию. Как правило, они касались юридической стороны. В связи с непростой
ситуацией, сложившейся в экономике
страны и Москвы в том числе, многие
фирмы и заводы вынуждены сокращать
число сотрудников либо урезать зарплаты. Каждый работодатель решает сам,
как ему справляться с кризисной ситуа-

цией. Как сообщила Ольга Горячева,
сотрудники центра уже не раз проводили консультации с организациями, планирующими массовое высвобождение
сотрудников, по процедуре увольнения
сотрудников и выплате им компенсаций.
Главное — найти консенсус между двумя
сторонами, считают специалисты центра занятости.
По словам Марины Мельниковой,
с 1 октября по 3 декабря прошлого года в
ГУ ЦЗН ЗАО поступила информация о
высвобождении работников из 29 организаций на 859 человек. Каждый человек из
этих списков поставлен на контроль по
месту прописки, и ему при обращении
будет оказано содействие в трудоустройстве в полном объеме.

Сокращение сотрудников затрагивает
все отрасли экономики, и основной причиной для сокращения работников
является уменьшение объемов реализации продукции и сокращение объемов
производства (оказания услуг).
Поэтому, возможно, в центре занятости
не всегда смогут вам подобрать работу
по специальности, но обещают, что без
работы не останется никто, для этого
имеется значительный банк вакансий.
Исходя из возможностей и пожеланий
посетителей, специалисты службы занятости окажут содействие в подборе подходящей работы. Особо нуждающиеся в
социальной защите и испытывающие
небольшие трудности в поиске работы
могут получить временную работу.
Кроме этого, в центре занятости зарегистрированным гражданам выплачивается пособие по безработице, практикуется
досрочный выход на пенсию для безработных, уволенных по инициативе администрации, достигших возраста 53 года
для женщин и 58 лет для мужчин.
Есть в центре и другие услуги. Например, каждый желающий может оценить
свой потенциал, получив консультацию
профориентаторов службы занятости.
Специалисты помогут в выборе или смене
профессии, дадут информацию о новых
специальностях, проведут тестирование,
по которому можно определить склонности к тому или иному виду трудовой деятельности. Также безработные граждане
могут пройти бесплатное профобучение
по направлению службы занятости в учебных заведениях различного профиля.

Как говорит Марина Мельникова, пока
ситуация в городе не катастрофична, и
грамотный работник все так же востребован на рынке труда. Тем не менее пока
требования по зарплате и условиям
работы необходимо снизить. Найти же
работу можно уже сейчас, обратившись
в отдел по приему населения центра
занятости населения по месту жительства.
За подробной информацией обращайтесь по телефонам:
ГУ ЦЗН ЗАО — 932-9893
Отдел «Кунцево» — 415-2835
Отдел «Дорогомилово» — 8 (499)
249-9581
Отдел «Раменки» — 432-5133
Отдел «Солнцево» — 733-5446

Государственое образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский
сад № 2312 «Оазис», расположенное по
адресу: Университетский пр-т, д. 2,
стр. 1, приглашает на работу:

воспитателей
помощника воспитателя
уборщицу
подсобного рабочего
дворника
Обращаться по тел.: 8 (499) 143-7798,
8 (499) 143-1516.

Если вы ищете работу,
хотите повысить свою
квалификацию,
получить новую
профессию, приходите
в отдел «Раменки»
ГУ ЦЗН ЗАО
г. Москвы по адресу:
ул. Никулинская, д. 11,
телефон для справок
8 (495) 432-5133

У нас вы сможете:
консультации:
*— получить
по законодательству
о труде и занятости;
— психолога-профконсультанта;
— о возможностях трудоустройства;
— профессионального
обучения;
— участия в общественных работах;
— по самозанятости;
подобрать подходящую
работу
(в
том
числе
и временную);
пройти курс обучения
в государственных учебных
центрах г. Москвы.

*
*

Зарегистрированным
в службе занятости выплачивается пособие по безработице, в период обучения
учащимся выплачивается
стипендия.
Все услуги предоставляются бесплатно.
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В соответствии с постановлением правительства
Москвы от 15.05.2001 № 449 ведется реконструкция кварталов 5-6, 23 района Раменки по

По согласию НГК «ИТЕРА» у ЗАО «Рубикон»
постановлением

правительства

Москвы

от

10.06.2008 г. № 499 часть земельного участка пло-

Мичуринскому проспекту. При реконструкции
инженерных сетей возникла необходимость изъя-

щадью 1,65 га была изъята для государственных

тия части земельного участка, принадлежащего

нужд. На оставшейся части земельного участка

ЗАО «Рубикон» на правах аренды (договор № М-07-

площадью 1,18 га будет построено офисное зда-

030825 от 09.06.2006 г.) сроком 25 лет общей пло-

ние для нужд «ИТЕРА Груп».

щадью 2,87 га.

НГК «ИТЕРА».

Разработано градостроительное обоснование

Основным видом деятельности компании «ИТЕРА

учитывающих современные технологии и исполь-

размещения офисного здания, включающее в себя

Груп» является разработка новых месторождений

зуя современные экологические материалы, что

разделы по архитектурно-планировочному реше-

добычи и транспортировки газа, а также компания

было отмечено Регламентной комиссией МКА,

нию, инженерному обеспечению, экологическому
обоснованию, транспортному обслуживанию. Раз-

общей площадью 81600 кв. м, c переменной этажностью 4—12 этажей, подземной парковкой на 988

работчиком

предпроектной

«ИТЕРА Групп» имеет подразделения по проектированию и строительству крупных объектов во мно-

документации

является Моспроект-2 им. М.М. Посохина (архи-

гих городах России и СНГ.
В городе Москве компания занимает лидирую-

м/м с комплексным озеленением, включая плоско-

тектор — С.А. Арендарук). Градобоснование и

Проектом застройки территории кварталов

сти крыш проектируемого здания с решением све-

предпроектная документация прошли все стадии

щие позиции по проектированию и строительству

5-6, 23 района Раменки планируется строительство

товых эффектов выражения здания, не влияющих

согласований, а также одобрены регламентной

жилых и общественных комплексов за счет высоко-

офисного здания для нужд «ИТЕРА Груп» с реализа-

на окружающую среду.

комиссией Москомархитектуры.

го качества выполняемых работ.

ЗАО «Рубикон» является дочерним предприятием ОАО «ИТЕРА Инвест строй», входящей в состав

цией индивидуальных архитектурных решений,

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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Извещение о проведении открытого
аукциона № ОА-183-001-09
1. Наименование аукциона. Открытый аукцион на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию, текущему
ремонту и обслуживанию спортивных
площадок, находящихся на территории
внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе
Москве.
2. Торги проводит муниципальный
заказчик — муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник».
Место нахождения: 119607, г. Москва,
Мичуринский пр-т, д. 27. Почтовый
адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский
пр-т, д. 27. Адрес электронной почты:
munram@sumail.ru. Контактное лицо по
вопросам открытого аукциона — Кирпичев
Александр
Евгеньевич,
тел./факс 8 (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. 8 (499)
932-4960. Срок предоставления документации об аукционе: с 26.01.2009 г.
по 16.02.2009 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.
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, — 16 февраля 2009 года
в 11.00 (время московское).
7. Место, дата и время проведения
аукциона. Аукцион состоится по адресу: 119285, г. Москва, ул. Пырьева,
д. 5а, стр. 2, 1-й этаж, помещение МУ
«Ровесник», 18 февраля 2009 в 11.00
(время московское).
8. Предмет муниципального контракта, место, сроки и объем выполнения
работ, начальная (максимальная) цена
муниципального контракта.
Лот № 1
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию,
текущему ремонту и обслуживанию (в
том числе заливка катков) семи дворовых спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве, включая: 1. Обеспечение функционирования спортивных
площадок в соответствии с их назначением; 2. Уборка оснований спортивных площадок (подметание и уборка
мусора (технических и бытовых отходов), уборка снега в зимнее время в
соответствии с перечнем); 3. Заливка
катков на спортивных площадках в
зимнее время в соответствии с перечнем; 4. Хранение неиспользуемого
спортивного инвентаря и оборудования; 5. Содержание спортивных площадок в технически исправном
состоянии (текущий ремонт покрытия
площадок, элементов ограждения,
спортивного инвентаря, включая
покраску, аварийно-восстановительные работы). 6. Подготовка площадок
к весенне-летнему и осенне-зимнему
периодам (сроки — по согласованию).
Более подробная информация указана в техническом задании документации об аукционе.

Протокол № 02-12-03/ОА-08-01(3)
открытого аукциона
г. Москва, ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2, 1-й этаж,
помещение МУ «Ровесник», 16 января 2009 года
1. Наименование муниципального заказчика: муниципалитет
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
2. Наименование аукциона: открытый аукцион № ОА-183-00108 на право заключения муниципальных контрактов на оказание
услуг по изданию и распространению муниципальных газет для
нужд внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве.
3. Наименование лота: лот № 1.
4. Аукцион проводил аукционист Кирпичев Александр Евгеньевич, при проведении аукциона присутствовал представитель
заказчика Шаршун Дмитрий Владимирович и единая комиссия
в следующем составе:
зам. председателя единой комиссии
Колобкова Надежда Ильинична;
члены единой комиссии:
Балашов Игорь Станиславович;
Лукина Элла Николаевна;
Нестерова Елена Викторовна;
секретарь единой комиссии
Кирпичев Александр Евгеньевич.
№
Наименование (для юридического лица),
п/п фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника аукциона
1.

ООО «Печатка»

2.

ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»

3.

ООО «Я читаю»

г. Москва, ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2, 1-й этаж, помещение
МУ «Ровесник», 16 января 2009 года
1. Наименование муниципального заказчика: муниципалитет
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
2. Наименование аукциона: открытый аукцион № ОА-183-001-08 на
право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по
изданию и распространению муниципальных газет для нужд внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
3. Наименование лота: лот № 2
4. Аукцион проводил аукционист Кирпичев Александр Евгеньевич, при проведении аукциона присутствовал представитель
заказчика Шаршун Дмитрий Владимирович и единая комиссия
в следующем составе:
зам. председателя единой комиссии
Колобкова Надежда Ильинична;
члены единой комиссии:
Балашов Игорь Станиславович;
Лукина Элла Николаевна;
Нестерова Елена Викторовна;
секретарь единой комиссии
Кирпичев Александр Евгеньевич.
Всего присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 71% от общего количества членов единой комиссии.
Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника аукциона

1.

ООО «Печатка»

2.

ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»

3.

ООО «Я читаю»

Лот № 2
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по содержанию,
текущему ремонту и обслуживанию (в
том числе заливка катков, оплата коммунальных услуг) девяти дворовых
спортивных площадок на территории
внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе
Москве, включая: 1. Обеспечение
функционирования спортивных площадок в соответствии с их назначением;
2. Уборка оснований спортивных площадок (подметание и уборка мусора
(технических и бытовых отходов),
уборка снега в зимнее время в соответствии с перечнем); 3. Заливка катков на спортивных площадках в зимнее
время в соответствии с перечнем; 4.
Хранение неиспользуемого спортивного инвентаря и оборудования; 5.
Содержание спортивных площадок в
технически исправном состоянии
(текущий ремонт покрытия площадок,
элементов ограждения, спортивного
инвентаря, включая покраску, аварийно-восстановительные работы). 6.
Подготовка площадок к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам
(сроки — по согласованию). Более

Всего присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 71% от общего числа членов единой комиссии.
5. Аукцион проводился 16 января 2009 года с 11.09 по 11.19.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона.
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 1 097
500 руб.
9. Последнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ООО «Печатка»), который является победителем аукциона, и составило 828 612 руб. 50 коп.
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ООО «Печатка») и составило 878 000 руб.
10. Подписи:
зам. председателя единой комиссии
Колобкова Надежда Ильинична;
члены единой комиссии:
Балашов Игорь Станиславович;
Лукина Элла Николаевна;
Нестерова Елена Викторовна;
секретарь единой комиссии
Кирпичев Александр Евгеньевич;
представитель муниципального заказчика
Шаршун Дмитрий Владимирович.
Протокол был сформирован при помощи ЭМП «Аукцион для госнужд» Института госзакупок РАГС.
Место нахождения/почтовый адрес
Номер
(для юридического лица), адрес
карточки
места жительства/почтовый адрес
(для физического лица)
119285, г. Москва,
1
ул. Мосфильмовская, д. 28
119576, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
корп. 8
2
121355, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12
Не явился

Протокол № 02-12-03/ОА-08-01(4)
открытого аукциона

№
п/п

Начальная (максимальная) цена: 495
908 рублей 00 копеек (четыреста девяносто пять тысяч девятьсот восемь
рублей 00 копеек), включая все
необходимые налоги и сборы.
Место выполнения работ (адреса
расположения спортивных площадок):
1. 2-й Сетуньский пр-д, д. 4; 2. Ул.
Пудовкина, д. 3; 3. ул. Пудовкина, д. 6,
корп. 2; 4. 2-й Мосфильмовский пер.,
д. 1; 5. Ул. Пырьева, д. 5а, 6. Ул. Довженко, д. 12, корп. 3; 7. Ул. Довженко,
д. 12, корп. 3.
Объем выполняемых работ (общая
площадь спортивных площадок): 5216
кв. м (пять тысяч двести шестнадцать
квадратных метров).
Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 31 декабря 2009
года.

5. Аукцион проводился с 11.20 по 11.29 16 января 2009 года.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона.
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 316
250 руб.
9. Последнее предложение о цене контракта сделано участником № 01 (ООО «Печатка»), который является победителем аукциона, и составило 300 437 руб. 50 коп.
Предпоследнее предложение в ходе аукциона от участников не
поступило, предпоследним предложением является цена, указанная в извещении и проведении открытого аукциона, и составляет
316 250 руб.
10. Подписи:
зам. председателя единой комиссии
Колобкова Надежда Ильинична;
члены единой комиссии:
Балашов Игорь Станиславович;
Лукина Элла Николаевна;
Нестерова Елена Викторовна;
секретарь единой комиссии
Кирпичев Александр Евгеньевич;
представитель муниципального заказчика
Шаршун Дмитрий Владимирович.
Протокол был сформирован при помощи ЭМП «Аукцион для госнужд» Института госзакупок РАГС.

Место нахождения/почтовый адрес
(для юридического лица), адрес
места жительства/почтовый адрес
(для физического лица)
119285, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 28
119576, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
корп. 8
121355, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12

Номер
карточки

подробная информация указана в техническом задании документации об
аукционе.
Начальная (максимальная) цена:
655 840 рублей 00 копеек (шестьсот
пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок
рублей 00 копеек), включая все
необходимые налоги и сборы.
Место выполнения работ (адреса
расположения спортивных площадок):
1. Ул. Мосфильмовская, д. 17/25;
2. Ул. Мосфильмовская, д. 78; 3. Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 1; 4.
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 1—2; 5.
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4; 6. Ул.
Винницкая, д. 3; 7. Ул. Лобачевского, д.
98; 8. Ул. Лобачевского, д. 98; 9. Ул.
Лобачевского, д. 100, корп. 3.
Объем выполняемых работ (общая
площадь спортивных площадок): 6200
кв. м (шесть тысяч двести квадратных
метров).
Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 31 декабря 2009
года.
Лот № 3
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по содержанию,
текущему ремонту и обслуживанию (в
том числе заливка катков, оплата коммунальных услуг) восьми дворовых
спортивных площадок на территории
внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе
Москве, включая: 1. Обеспечение
функционирования спортивных площадок в соответствии с их назначением;
2. Уборка оснований спортивных площадок (подметание и уборка мусора
(технических и бытовых отходов),
уборка снега в зимнее время в соответствии с перечнем); 3. Заливка катков на спортивных площадках в зимнее
время в соответствии с перечнем; 4.
Хранение неиспользуемого спортивного инвентаря и оборудования; 5.
Содержание спортивных площадок в
технически исправном состоянии
(текущий ремонт покрытия площадок,
элементов ограждения, спортивного

вляющим выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов: преимуществ при участии в
размещении заказов учреждениям
уголовно-исполнительной системы и
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 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.
Г.А. ЗАЛЯЕВА,
директор муниципального учреждения
«Досуговый центр «Ровесник»

О ôèöèàëüíî
Конкурс
на замещение вакантной государственной должности государственной
гражданской службы управы района Раменки города Москвы
Управа района Раменки Западного административного округа
города Москвы объявляет конкурс на замещение вакантной
государственной должности
ведущего специалиста отдела
по вопросам жилищной политики, жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства и
сообщает о приеме документов
для участия в конкурсе.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют
граждане, достигшие 18 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям: наличие высшего
профессионального образования, стаж
работы по специальности не менее трех
лет.
2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их
соответствия квалификационным требованиям к должностям. При проведении
конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а
также в ходе индивидуального собеседования.
3. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
управу района Раменки:
а) собственноручно написанное личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой
утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 5 х 6 см;
в) собственноручно написанную и подписанную автобиографию;
г) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
д) копии документов о профессиональном образовании с вкладышем, а
также по желанию гражданина — о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, повышении квалификации, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту
работы (службы);
е) копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
ж) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (медицинские
справки ф-086, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, всего 3 шт.);
з) справку из налоговых органов
о доходах и принадлежащем имуществе;
и) копии свидетельств о заключении
или расторжении брака, свидетельств
о рождении детей;
к) копию документа, подтверждающего
прохождение военной или иной службы;

л) копии документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
м) копии удостоверений о награждении государственными наградами);
н) копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
о) копию свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе (ИНН);
п) копию страхового медицинского
полиса обязательного медицинского
страхования.
4. Документы, указанные в пункте 3,
принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления (до 31 января
2009 года);
5. Документы представляются лично
соискателем в управу района Раменки
г. Москвы по адресу: Мичуринский пр-т,
д. 31, корп. 5, каб. 15, 16, тел. 8 (499) 7391925.
6. Документы принимаются только
у отвечающих квалификационным требованиям.

Выключайте токоприемники перед уходом из дома, не оставляйте малолетних
детей без присмотра.

— встречайте пожарных и укажите
место пожара.
Невыполнение этих простых правил
может привести к тяжелым последствиям
и невосполнимым потерям. Соблюдая же
правила пожарной безопасности, вы сможете сохранить здоровье и жизнь людей,
в том числе и ваши собственные.

Перечень документов, знание
которых необходимо кандидатам
для участия в конкурсе:
Конституция РФ.
Федеральный закон от 27.07.2004 «О
государственной гражданской службе
РФ».
Структура государственной власти.
Устав города Москвы.
Закон города Москвы от 26.01.2005 № 3
«О государственной гражданской службе
города Москвы».

С ëóæáà 01
Предотвратим пожар!
Отдел Государственного
пожарного надзора обращает ваше внимание на участившиеся случаи пожаров с
тяжелыми последствиями, в
том числе с гибелью и травмированием людей.

1

2
Не явился

инвентаря, включая покраску, аварийно-восстановительные работы); 6.
Подготовка площадок к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам
(сроки — по согласованию.) Более
подробная информация указана в техническом задании документации об
аукционе.
Начальная (максимальная) цена: 354
790 рублей 00 копеек (триста пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто
рублей 00 копеек), включая все
необходимые налоги и сборы.
Место выполнения работ (адреса
расположения спортивных площадок):
1.
Мичуринский
пр-т,
д.
9;
2. Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4;
3. Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 1—4;
4. Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4;
5. Ул. Раменки, д. 9, корп. 1; 6. Ул.
Раменки, д. 9, корп. 4; 7. Ул. Раменки,
д. 25, корп. 3—4; 8. Ул. Раменки, д. 25,
корп. 3—4.
Объем выполняемых работ (общая
площадь спортивных площадок): 3770
кв. м (три тысячи семьсот семьдесят
квадратных метров).
Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 31 декабря 2009
года.
9. Срок приема заявок: c 26 января
2009 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 муниципального 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 осущест-

Будьте внимательны при обращении
с огнем, при курении, особенно в нетрезвом виде, не используйте неисправное
электрооборудование.

Обнаружив пожар:
— позвоните по телефону 01 и укажите
точный адрес пожара;
— выведите из помещения людей, в
первую очередь детей и престарелых;
— обесточьте электросеть;
— при угрозе вашей жизни покиньте
опасную зону, плотно прикрыв за собой
двери горящего помещения и входную;

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net

1-й региональный отдел
Госпожнадзора Управления
по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве
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Самые известные неизвестные художники
Посвящается маме, ее друзьям и коллегам

2 февраля в муниципальном
учреждении «Досуговый центр
«Ровесник» открылась уникальная выставка работ жительницы
Раменок Лидии Федоровны
Майоровой, гравера-художника
фабрики «Гознак». Она, ее
друзья и коллеги, создавали
советские деньги, документы,
марки, открытки.

ежедневно держали в руках, на них
смотрели сотни и тысячи раз миллионы людей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что художественное
оформление этих бумаг оказало влияние на культуру целой страны, всего
народа, не меньшее, чем произведения известных советских художников,
висящие в выставочных залах.
Помню, как перед праздниками мама
«Гознак» — «Государственный знак».
всегда приносила домой новые позЧто значит это слово для большинства
дравительные открытки, выпущенные
людей? Для кого-то оно ассоциируетГознаком. Они всегда были самыеся с Печатной фабрикой и Монетным
самые красивые, многие из них выпудвором. Для кого-то означает святая
скались небольшими тиражами по спесвятых, где делают деньги и самыецзаказам. Эскизы рисовали главным
самые важные государственные бумаобразом мамины друзья-графики.
ги и документы. А для меня это место,
К сожалению, открыток с классической
где с 1943 до 1983 годы училась и
гравюрой мало, так как их исполнение
работала гравером-художником моя
Лидия Майорова (худ. Сергей Адрианов)
крайне трудоемкое — каждая классимама, Лидия Федоровна Майорова.
ческая гравюра режется вручную на
Поэтому Гознак для меня — это преж- тавших с конца 40-х до 90-х годов в
металле, дорого обходится металлоде всего мамины классические гравю- Мастерской художников Гознака.
Они долгие десятилетия создавали графская печать, и что самое печальры на почтовых марках, открытках,
ное — очень мало у нас ценителей
денежных знаках, а также ее работы, произведения искусства, ставшие
этого уникального вида искусства.
которых я никогда не видела, так как символами СССР на советских деньгах
Когда я была ребенком, мама всегда
они, будучи специальными или секрет- и марках, почтовых открытках и
покупала
на почте и показывала мне
ными заказами, навсегда остались в медалях, лотерейных билетах и почеттолько
что
выпущенные металлографзапасниках Гознака. Кроме того, я ных грамотах, облигациях и докуменские
почтовые
марки, котохорошо помню маминых друзей, рабо- тах строгого учета. Эти ценные бумаги
рые она с гордостью называла своими. (В «Каталоге
почтовых марок СССР» я
насчитала
восемьдесят
шесть марок, около которых написано «гравер Л.Ф.
Майорова». На самом деле
их было больше, ведь чтото делалось «в запас».)
С самого раннего детства я
знала, что если поводить
пальцем по любой маминой
марке, то она кажется шершавой — это особенность
Портрет В.И. Ленина с гравюры Лидии Майоровой металлографской печати.

Г îðîä ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
Ярмарка доброты
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Раменки», или
ЦПМСС — вот такое сложное название
у красивого трехэтажного дома с высоким крыльцом и пандусами, расположенного на Мичуринском проспекте,
д. 33, корп. 1. От обычного детского
сада его отличает только присутствие
двух желтых «газелей», оборудованных
для перевозки людей с ограниченными
возможностями. Открываешь дверь и
попадаешь… нет, не в учреждение, а в
сказочный дом, сразу ощущая тепло
сердец его обитателей. Рисунки, поделки, фотографии творческих встреч и
праздников, которые язык не поворачивается назвать «мероприятиями».
В этом доме у каждого своя судьба,
своя непростая история. Вот по коридору бежит малыш, на вид лет трех, о
чем-то радостно рассказывает своей
воспитательнице.
«Это уже наш выпускник, — говорит
мне воспитатель, — в сентябре ему
в школу!»
А вот еще. По дороге к актовому залу
встречаю малышей с мамами. На
лицах малышей озабоченность, они
собранны и сосредоточенны. Еще бы!
Ведь им нужно (своими ногами!) пройти очень непростой путь в двадцать
метров. От группы до актового зала.
«Выпрямился! Шаг левой ногой (чуть в
сторону ставим ножку), толкнул
тележку-ходунки вперед, шаг правой
ногой, выпрямился!» — вот такое
непростое упражнение — шаг за
шагом к цели.
А в актовом зале сверкает игрушками
елка, волнуются психологи и медработники, воспитатели и руководители центра, родители. Только дети, присев на
стульчики в первых рядах, сразу становятся самими собой, общаются, смеются и… готовятся к сказке.
И вот она, сказка! Как изменились
юные актеры — воспитанники центра и
их родители, ставшие Котом в сапогах,
Золушкой, Буратино… Песни, шутки

стихи и… волшебное превращение
свершилось! В зале нет больных и здоровых, в зале — счастливые от соприкосновения с прекрасной сказкой люди!
Недавно сказку этим детям подари-

А как приятно было похвастаться
перед друзьями, что портрет Ленина на
10-рублевой купюре 1961 года и Спасскую башню на 5-рублевой гравировала моя мама! Долгие десятилетия,
даже после ухода на пенсию, мама
честно «не разглашала секреты», поэтому я только недавно узнала, что она
еще и автор гравюр на деньгах некоторых соцстран.
Я всегда гордилась тем, что таких
граверов-художников, как моя мама,
во всем Советском Союзе было несколько человек (5—6), да и художников-графиков на Гознаке — не намного
больше.
«Вы цены себе не знаете!» — говорил своим ученикам главный художник
Гознака,
заслуженный
деятель
искусств РСФСР Иван Иванович Дубасов. И действительно, творчество
художников Гознака в советское время
считалось так называемой «официальной графикой». Этих мастеров
не принимали в Союз художников
СССР, о них редко писали газеты, изза специфики производства не проводили выставки их работ.
Это была большая
группа старшеклассников, обучение которых
Гознак начал в 1943 году,
в самый разгар Великой
Отечественной войны.
За пять лет они овладе-
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колько последних лет
вытеснили компьютерные технологии и другие достижения технического
прогресса.
И так получается, что
художники из того
послевоенного поколения, которому посвящена вы-ставка в досуговом центре «Ровесник», оказались последними, кто знал и
строго соблюдал в
своей работе традиции
старой школы. Учителя их учителей
создали в начале ХХ века лучшие в
мире образцы классической гравюры
на денежных знаках — изображения
Екатерины II и Петра I. И вот с уходом
советского поколения художников Гознака поставлена большая точка —
таких шедевров в истории России
больше не будет.
Я очень благодарна муниципалитету
Раменки за возможность провести в
досуговом центре «Ровесник» выставку, посвященную советским художникам Гознака и классической гравюре,
которая использовалась для изготовления денег и ценных бумаг. Таких
выставок не было не только в масштабах муниципального образования,
но и Москвы.
Галина АНИСИМОВА

П ðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
рудования в центре кукольного
театра!
Традицию добрых деяний продолжают и ребята цирковой студии «Максшоу» муниципального досугового центра «Ровесник», а также учащиеся колледжа «Ромашка»: перед Новым годом
они провели для малышей прекрасный

Никулинская прокуратура —
на страже закона
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура представляет собой
единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.

ли и пятиклассники центра образования № 1434 (классный руководитель —
Н.А. Витковская). Их инициативность
стоило бы перенять ребятам и из других наших школ: проведение «Ярмарки
солидарности»! Ага, взрослые, вспомнили!!! Но не для «развивающихся
стран Африки» они готовили, а потом
продавали на ярмарке свои поделки.
Делали они это для ближнего своего,
для тех, кому нужна и забота, и общение, — для воспитанников ЦПМСС.
Все заработанные средства они передали администрации ЦПМСС для обо-

ли уникальными гознаковскими специальностями и, приступив к
работе в 1948 году, несколько
десятилетий,
практически до развала
СССР, были основой
творческого коллектива
Мас-терской художников
Гознака. Среди них была
моя
мама —
Лидия
Майо-рова — и ее друзья
Сергей Адрианов, Майя
и Юрий Лукьяновы, Виктор Ермаков. Они долгие
годы продолжали и развивали лучшие
традиции старых гознаковских мастеров и создавали уникальные произведения искусства на государственных
документах, деньгах, марках, которые
знали во всем мире, ими многие десятилетия пользовалась огромная страна —
Советский Союз. Эти ценные бумаги
были лицом нашего государства.
К сожалению, время летит быстро,
ушли из жизни мамины друзья, а
31 декабря 2008 года не стало моей
мамы.
Мало того, вместе со смертью моей
мамы умерла ее последняя надежда
сохранить классическую гравюру,
которой всегда славился и гордился
Гознак. Этот сложнейший технологический процесс, выполнявшийся вручную и отработанный веками, за нес-

музыкальный интерактивный спектакль.
2009 год объявлен Годом людей
с ограниченными возможностями.
Спасибо всем, кто помогает работникам ЦПМСС воплощать в жизнь свою
«сказкотерапию» и творит добро.
Надеемся, что череда добрых дел
будет продолжена и мы с гордостью
расскажем об этом!
В.Р. ПИЛЕР,
ведущий специалист
муниципалитета Раменки

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

На территории районов Проспект
Вернадского, Тропарево-Никулино,
Очаково-Матвеевское, Раменки и МГУ
надзор за исполнением законов осуществляет Никулинская межрайонная
прокуратура города Москвы.
Никулинская прокуратура в соответствии с законом, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора города
Москвы строит надзорную деятельность и осуществляет полномочия по
следующим направлениям:
— надзор за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод
граждан;
— надзор за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и
юстиции;
— надзор за следствием в органах
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
— поддержание государственного
обвинения в суде;
— предъявление исков в интересах
государства, социально незащищенных категорий граждан и неопределенного круга лиц;

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

— координация деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью.
При выявлении нарушений закона
межрайонной прокуратурой в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
применяются меры реагирования:
вносятся представления об устранении нарушений закона; приносятся
протесты на незаконные правовые
акты; объявляются предостережения о
недопустимости нарушения закона;
возбуждаются дела об административных правонарушениях.
При выявлении в ходе проверки признаков преступлений прокурором выносится постановление о направлении
материалов в органы предварительного расследования.
В качестве источников информации
о нарушениях закона Никулинской прокуратурой активно используются обращения граждан — жителей районов.
Прием граждан в межрайонной прокуратуре ведется ежедневно в рабочие
дни с 9 до 18 часов.
Надзор за соблюдением законодательства об оплате труда — одно из
приоритетных направлений деятельности Никулинской прокуратуры
Для органов прокуратуры Российской
Федерации надзор за соблюдением
трудового законодательства и трудовых прав граждан является одним из
приоритетных направлений деятельности.
В условиях мирового финансового
кризиса, сокращения объема производства не исключается возможность
массовых сокращений численности

Телефоны редакции:
(499) 739-2259,
(499) 739-2240
Учредитель — муниципалитет
Раменки
Свидетельство
о регистрации ПИ-1-01-496.

и штата работников, появления задолженности по заработной плате.
Основной причиной задолженности
по оплате труда работникам является
отсутствие у предприятий собственных
денежных средств.
При этом в условиях отмечающихся
случаев взаимных неплатежей между
организациями, в связи с введением с
1 декабря 2008 года новых систем
оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений и органов, а
также повышением с 1 января 2009
года минимального размера оплаты
труда велика вероятность дальнейшего
увеличения задолженности по заработной плате.
В первую очередь от таких фактов
нарушения закона со стороны недобросовестных работодателей страдают
граждане.
В этой связи в настоящее время надзор за соблюдением трудового законодательства и права граждан на оплату
труда для Никулинской межрайонной
прокуратуры особенно актуален.
При наличии случаев массовых
увольнений на предприятиях, невыплате заработной платы более 2 месяцев
граждане могут обратиться с заявлением в Никулинскую прокуратуру.
По указанным обращениям прокуратурой проводятся проверки совместно
с представителями Государственной
инспекции труда в городе Москве, и в
случае выявления нарушений закона
принимаются меры прокурорского реагирования.
Сергей СОСНИН,
межрайонный прокурор
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