
 

Награды победителям
К  65−летию Великой Победы 65−летию Великой Победы

День Победы — это самый дорогой и святой праздник для всех нас. В упорных и оже-

сточенных боях, неся невосполнимые утраты, испытывая лишения, напряженно работая 

в тылу, ветераны привели страну к Победе, отстояли право нашего народа на будущее, 

на независимость, избавив мир от фашизма. Они самоотверженно трудились и в тяже-

лые послевоенные годы, восстанавливая страну.

Ничто не умалит величие подвига народа, историческое значение Победы над фашиз-

мом. Без памяти о прошлом нет будущего. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах 

многих наших соотечественников. 

9 мая 2010 года исполнится 65 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы ни ми-

нуло времени, нельзя забывать о сожженных городах и селах, о гибели бесценных 

памятников культуры, о самой главной и невосполнимой утрате — миллионах чело-

веческих жизней.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2009 года 

№ 238 «О юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» распоряжением мэра Москвы от 2 июня 2009 года № 159 «О вручении юбилей-

ной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» жителям 

города Москвы» руководители управы и муниципалитета района Раменки награждают 

жителей района.

В феврале и марте в торжественной обстановке памятные медали ветеранам вруча-

ли глава управы района Раменки И.П. Окунев, заместитель главы управы Д.А. Гащенков, 

руководитель муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриев. Всем ветеранам от 

имени Правительства Москвы подарили шерстяные пледы. Ветеранов, которые по со-

стоянию здоровья не могут присутствовать на торжествах, поздравляют дома. Награж-

дение ветеранов будет завершено к 5 апреля 2010 года. 

Награждение  в помещении Совета ветеранов по Университетскому пр-ту, д. 21, 

корп. 2, и в школах района запомнится ветеранам надолго. Приветствовать своих за-

щитников приходили  пионеры районной пионерской организации «Раменки». Перед 

знаменем организации ветераны фотографировались, вспоминали молодость… да и 

просто рассказывали ребятам о своих фронтовых буднях. 
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За нами — сила! Готовы к борьбе

23 февраля 2010 года на стадионе 

«Медик» по ул. Маршала Тимошенко со-

стоялся окружной военно-спортивный 

праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества.

В программу праздника были включены 

соревнования по лыжным гонкам среди 

государственных и муниципальных слу-

жащих (эстафета 4 х 2 км), лыжная гонка 

среди детей 6—8 лет (эстафета 3 х100 м) 

и  соревнования по армспорту.

Взрослая команда района Раменки 

в лыжной гонке заняла 5-е место, дет-

ская команда  — 7-е, в соревнованиях 

по армспорту район занял 1-е место, а в 

общекомандном зачете за Раменками — 

3-е место.

Поздравляем!

19 февраля в центре образования 

№ 1498 состоялись соревнования по дзю-

до среди юношей на приз руководителя 

внутригородского муниципального обра-

зования Раменки, посвященные Дню за-

щитника Отечества.

К Дню защитника Отечества в центре 

образования № 1498 готовились за-

ранее и тщательно, понимая, что это 

своего рода репетиция, символическое 

открытие большого цикла праздничных 

мероприятий, посвященных 65-летию 

Великой Победы. Каждый класс средней 

школы подготовил свою музыкально-

сценическую композицию. Собранные 

вместе, они стали единым спектаклем 

о героизме наших воинов в годы Вели-

кой Отечественной войны,  а  также тех, 

кто защищает нашу Родину сегодня. Это 

представление, затаив дыхание, смо-

трела вся школа. 

Накануне Дня защитника Отечества по-

мимо концертной программы было решено 

устроить большой спортивный праздник, 

чтобы показать достижения, силу, муже-

ство, ловкость учащихся центра, занима-

ющихся в секциях спортивных единоборств. 

Призы и грамоты победителям вручал ру-

ководитель муниципального образования 

С.Н. Дмитриев.

Галина АНИСИМОВА

Фото автора

Дорогие наши ветераны! Мы, ваши дети и внуки, нынешнее и будущее 

поколения, всегда будем гордиться вами, вашим духовным величием, 

высокой нравственной силой, самоотверженной преданностью своей 

Родине.

Низкий поклон и благодарность вам за ваш подвиг!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независи-

мость нашей страны!
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C лужу Отечеству!лужу Отечеству!

РЕШЕНИЕ № 01-02/11(2) ОТ 16.03.2010 Г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

«РОВЕСНИК» НА 2010 ГОД «ОТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА — 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 

06.11.2002 Г. № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» И УСТАВОМ ВНУТРИ-

ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. УТВЕРДИТЬ ПРОГРАММУ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РОВЕСНИК» НА 2010 ГОД 

«ОТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА — К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ».

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КЕ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ДОСУГУ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 

В.И. МОЧАЛОВА И РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МО-

СКВЕ С.Н. ДМИТРИЕВА.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/12(2) ОТ 16.03.2010 Г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ НА 2010 ГОД «ГОДУ 

УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ»

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ 

ОТ 06.11.2002 Г. № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» И УСТАВОМ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. УТВЕРДИТЬ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С НАСЕЛЕ-

НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ НА 2010 ГОД 

«ГОДУ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ».

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУ-

ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ, ДОСУГУ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ В.И. МОЧАЛОВА И 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С.Н. ДМИТРИЕВА.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/13(2) ОТ 16.03.2010 Г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АНТИОБЩЕСТ-

ВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАЙОНА 

РАМЕНКИ НА 2010 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 

06.11.2002 Г. № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» И УСТАВОМ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. УТВЕРДИТЬ ПРОГРАММУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗ-

НАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАЙОНА РАМЕНКИ НА 

2010 ГОД.

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ НА ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ДОСУ-

ГУ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ В.И. МОЧАЛОВА И РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ С.Н. ДМИТРИЕВА.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/14(2) ОТ 16.03.2010 Г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ РАМЕНКИ НА 2010—2011 ГГ.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 

06.11.2002 Г. № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» И УСТАВОМ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. УТВЕРДИТЬ ПРОГРАММУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ГО СИРОТСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАМЕНКИ НА 

2010—2011 ГГ.

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУ-

ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ, ДОСУГУ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ В.И. МОЧАЛОВА И 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С.Н. ДМИТРИЕВА.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/15(2) ОТ 16.03.2010 Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ ОТ 17.03.2009 Г. № 01-02/13(2)

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 

02.12.2009 № 10 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 

2010 ГОД» МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ МУНИЦИПАЛИТЕ-

ТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦ-

ПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 

17.03.2009 Г. № 01-02/13(2).

2. УТВЕРДИТЬ СТРУКТУРУ И ЧИСЛЕННОСТЬ СОСТАВА МУ-

НИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ.

3. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ ВОЗЛО-

ЖИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ З.И. КУМАЛАГОВУ.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/16(2) ОТ 16.03.2010 Г.

О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 65-Й 

ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЗАСЛУШАВ СООБЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

РАМЕНКИ Д.В. ШАРШУНА ОБ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 65-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ СО-

БРАНИЕ РЕШИЛО:

1. РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛИТЕТА РАМЕНКИ Д.В. ШАР-

ШУНУ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЛАТУ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОСВЯЩЕН-

НЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ В РАЙОНЕ РАМЕНКИ 65-Й ГОДОВЩИНЫ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

ОПЛАТУ ПРОИЗВЕСТИ С ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ 08 06 4500000 

501 226, СОГЛАСНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ.

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ ВОЗ-

ЛОЖИТЬ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ КО-

МИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МО-

СКВЕ З.И. КУМАЛАГОВУ.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/17(2) ОТ 16.03.2010 Г.

О ПЛАНЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

НА II КВАРТАЛ 2010 ГОДА

В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ, А ТАКЖЕ ЗАСЛУШАВ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ С.Н. ДМИТРИЕВА И ОБСУДИВ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРА-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ НА II КВАРТАЛ 

2010 ГОДА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. УТВЕРДИТЬ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ НА II КВАРТАЛ 2010 

ГОДА (ПРИЛОЖЕНИЕ).

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

ВОЗЛОЖИТЬ НА РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

С.Н. ДМИТРИЕВА.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 01-02/18(2) ОТ 16.03.2010 Г.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИ-

РОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД 2011—2013 ГГ.» ПО 

ЗАО Г. МОСКВЫ

В соответствии с пп. в п. 23 ст. 8 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления города Москвы» и в 

связи с обращением заместителя префекта ЗАО 

города Москвы И.В. Морозова о рассмотрении 

предложений для формирования программы 

«Сохранение и развитие особо охраняемых при-

родных территорий на период 2011—2013 гг.» по 

ЗАО г. Москвы муниципальное Собрание рассмо-

трело представленные материалы.

Муниципальное Собрание решило:

1. Рекомендовать ГПБУ «Управление ООПТ 

по ЗАО» включить в проект программы «Сохра-

нение и развитие особо охраняемых природных 

территорий на период 2011—2013 гг.» по ЗАО 

г. Москвы следующие предложения:

1) при образовании новых ООПТ согласовы-

вать границы с управой района и муниципаль-

ным Собранием внутригородского муници-

пального образования;

2) в ходе реализации п. 1.2.1 запланировать 

финансирование на проведение работ по бла-

гоустройству территории после вывода сто-

ронних землепользователей (финансирование 

не заложено);

3) в п. 2.2.7 при разработке проекта улучше-

ния санитарного состояния родника по ул. Мос-

фильмовской рассмотреть возможность сбора 

пожеланий и предложений жителей;

4) в п. 2.2.13 предусмотреть устройство 

дорожно-тропиночной сети от 2-го Сетуньского 

пр-да до ул. Пырьева с установкой опор наруж-

ного освещения;

5) предусмотреть возможность установки опор 

наружного освещения по ул. Пырьева к школе 

№ 74 (ул. Пырьева, д. 11), от школы № 12 (2-й 

Сетуньский пр-д, д. 9) до моста через р. Сетунь 

возле д. 6, корп. 1, 2, 3, по ул. Пудовкина, от моста 

к д. 18 по 2-му Мосфильмовскому пр-ду;

6) в п. 2.2.15 при отсутствии включить в пере-

чень реконструируемых мостов Старорублев-

ский мост.

2. Направить данное решение в ГПБУ «Управ-

ление ООПТ по ЗАО».

3. Контроль выполнения решения возложить 

на председателя комиссии муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве по гра-

достроительству, землепользованию, развитию 

инфраструктуры, жилищно-коммунальному хо-

зяйству А.А. Горкина и руководителя внутриго-

родского муниципального образования Рамен-

ки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПЛАН
работы муниципального Собрания муниципального 

образования Раменкина II квартал 2010 года

13 апреля

1. Об итогах осеннего призыва граждан на 

военную службу в муниципальном образова-

нии Раменки в 2009 году и задачах на весен-

ний призыв в 2010 году.

2. О состоянии законности и преступности 

на территории района Раменки за 12 месяцев 

2009 года.

11 мая

1. Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе 

Москве за 2009 год.

2. О работе координационного совета управы 

района и органов местного самоуправления вну-

тригородского муниципального образования Ра-

менки в городе Москве за 2009 год.

8 июня

1. О работе органов местного само-

управления по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с на-

селением по месту жительства на территории 

внутригородского муниципального образова-

ния Раменки в городе Москве в I полугодии 

2010 года.

2. Об утверждении плана работы муниципаль-

ного Собрания муниципального образования Ра-

менки на III квартал 2010 года.

16 марта 2010 г. состоялось очередное заседание муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве, на котором были приняты следующие решения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

(извлечения)

Статья 7. Ответственность граждан и дол-

жностных лиц за нарушение настоящего 

Федерального закона

1. В случае неявки граждан в указанные в по-

вестке военного комиссариата или иного орга-

на, осуществляющего воинский учет, место и 

срок без уважительных причин, а также в иных 

случаях, установленных настоящим Федераль-

ным законом, они привлекаются к ответствен-

ности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Статья 8. Организация воинского учета

1. Граждане обязаны состоять на воинском 

учете, за исключением граждан:

освобожденных от исполнения воинской 

обязанности в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом;

проходящих военную службу или альтерна-

тивную гражданскую службу;

отбывающих наказание в виде лишения свободы;

женского пола, не имеющих военно-учетной 

специальности;

постоянно проживающих за пределами Рос-

сийской Федерации.

Статья 10. Обязанности граждан по воин-

скому учету

1. В целях обеспечения воинского учета 

граждане обязаны:

— состоять на воинском учете по месту жи-

тельства (граждане, прибывшие на место пре-

бывания на срок более трех месяцев, — по ме-

сту их пребывания) в военном комиссариате, а 

граждане, имеющие воинские звания офице-

ров и пребывающие в запасе Службы внешней 

разведки Российской Федерации и в запасе 

Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, — в указанных органах;

— явиться в установленные время и место 

по вызову (повестке) в военный комиссариат, в 

котором они состоят на воинском учете или не 

состоят, но обязаны состоять на воинском уче-

те, а также по вызову соответствующего органа 

местного самоуправления поселения или со-

ответствующего органа местного самоуправ-

ления городского округа, осуществляющего 

первичный воинский учет;

— при исключении их из списков личного со-

става воинской части в связи с увольнением 

с военной службы в запас Вооруженных сил 

Российской Федерации, увольнении с альтер-

нативной гражданской службы, освобождении 

от отбывания наказания в виде лишения сво-

боды, получении гражданином женского пола 

военно-учетной специальности, приобрете-

нии гражданства Российской Федерации (для 

граждан, подлежащих постановке на воинский 

учет) явиться в двухнедельный срок со дня на-

ступления указанных событий в военный ко-

миссариат по месту жительства для постановки 

на воинский учет;

— сообщить в двухнедельный срок в воен-

ный комиссариат, в котором они состоят на во-

инском учете, либо в соответствующий орган 

местного самоуправления поселения или соот-

ветствующий орган местного самоуправления 

городского округа, осуществляющий первичный 

воинский учет, об изменении семейного поло-

жения, образования, места работы или должно-

сти, места жительства или места пребывания в 

пределах территории, на которой осуществляет 

свою деятельность военный комиссариат, в ко-

тором они состоят на воинском учете;

— сняться с воинского учета при переезде на 

новое место жительства или место пребывания 

(на срок более трех месяцев), расположенное 

за пределами территории, на которой осущест-

вляет свою деятельность военный комиссари-

ат, в котором они состоят на воинском учете, а 

также при выезде из Российской Федерации 

на срок свыше шести месяцев и встать на во-

инский учет в двухнедельный срок по прибытии 

на новое место жительства, место пребывания 

или возвращении в Российскую Федерацию 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 

№ 248-ФЗ);

— бережно хранить военный билет (времен-

ное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу. 

В случае утраты указанных документов в двух-

недельный срок обратиться в военный комис-

сариат, в котором они состоят на воинском 

учете, либо в соответствующий орган местного 

самоуправления поселения или соответствую-

щий орган местного самоуправления город-

ского округа, осуществляющий первичный во-

инский учет, для решения вопроса о получении 

документов взамен утраченных.

2. Граждане, подлежащие призыву на воен-

ную службу, выезжающие в период проведения 

призыва на срок более трех месяцев с места 

жительства или места пребывания, должны 

лично сообщить об этом в военный комисса-

риат, в котором они состоят на воинском уче-

те или не состоят, но обязаны состоять на во-

инском учете либо в соответствующий орган 

местного самоуправления поселения или соот-

ветствующий орган местного самоуправления 

городского округа, осуществляющий первич-

ный воинский учет.

3. Граждане исполняют и иные обязанности, 

установленные Положением о воинском учете.

Статья 22. Граждане, подлежащие при-

зыву на военную службу

1. Призыву на военную службу подлежат:

а) граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или 

не состоящие, но обязанные состоять на во-

инском учете и не пребывающие в запасе (да-

лее — граждане, не пребывающие в запасе);

2. На военную службу не призываются граж-

дане, которые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом освобождены от испол-

нения воинской обязанности, призыва на во-

енную службу, граждане, которым предостав-

лена отсрочка от призыва на военную службу, 

а также граждане, не подлежащие призыву на 

военную службу.

3. Призыв граждан на военную службу осу-

ществляется на основании указов Президента 

Российской Федерации.

4. Решение о призыве граждан на военную 

службу может быть принято только после до-

стижения ими возраста 18 лет.

Статья 23. Освобождение от призыва на 

военную службу. Граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу

1. От призыва на военную службу освобожда-

ются граждане:

а) признанные не годными или ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здо-

ровья;

б) проходящие или прошедшие военную 

службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернатив-

ную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в другом госу-

дарстве;

2. Право на освобождение от призыва на во-

енную службу имеют граждане:

а) имеющие предусмотренную государствен-

ной системой аттестации ученую степень;

б) являющиеся сыновьями (родными братья-

ми):

военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву, погибших (умерших) в свя-

зи с исполнением ими обязанностей военной 

службы, и граждан, проходивших военные сбо-

ры, погибших (умерших) в связи с исполнением 

ими обязанностей военной службы в период 

прохождения военных сборов;

граждан, умерших вследствие увечья (ране-

ния, травмы, контузии) либо заболевания, по-

лученных в связи с исполнением ими обязан-

ностей военной службы в период прохождения 

военной службы по призыву, после увольнения 

с военной службы либо после отчисления с во-

енных сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу 

граждане:

а) отбывающие наказание в виде обязатель-

ных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непогашенную су-

димость за совершение преступления;

в) в отношении которых ведется дознание 

либо предварительное следствие или уголов-

ное дело в отношении которых передано в суд.

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан 

на военную службу

1. Отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется гражданам:

а) признанным в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке временно не 

годными к военной службе по состоянию здо-

ровья, — на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, 

матерью, женой, родным братом, родной се-

строй, дедушкой, бабушкой или усыновителем, 

если отсутствуют другие лица, обязанные по 

закону содержать указанных граждан, а так-

же при условии, что последние не находятся 

на полном государственном обеспечении и 

нуждаются по состоянию здоровья в соответ-

ствии с заключением федерального учрежде-

ния медико-социальной экспертизы по месту 

жительства граждан, призываемых на военную 

службу, в постоянном постороннем уходе (по-

мощи, надзоре);

б.1) являющимся опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего родного брата или не-

совершеннолетней родной сестры при отсут-

ствии других лиц, обязанных по закону содер-

жать указанных граждан;

в) имеющим ребенка и воспитывающим его 

без матери;

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте 

до трех лет;

пункты е – ж  утратили силу с 1 января 2008 года. — 

Федеральный закон от 06.07.06 № 104-ФЗ;

з) поступившим на службу в органы внутренних 

дел, Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, органы по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ 

и таможенные органы Российской Федерации 

непосредственно по окончании образователь-

ных учреждений высшего профессионального 

образования указанных органов и учреждений 

соответственно, при наличии у них высшего 

профессионального образования и специаль-

ных званий — на время службы в этих органах 

и учреждениях (в ред. Федеральных законов от 

06.07.06 № 104-ФЗ, от 17.12.09 № 312-ФЗ);

и) имеющим ребенка и жену, срок беремен-

ности которой составляет не менее 26 недель;

к) избранным депутатами Государственной 

думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, депутатами законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, депутатами 

представительных органов муниципальных об-

разований или главами муниципальных обра-

зований и осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе, — на срок полномочий 

в указанных органах;

л) зарегистрированным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о вы-

борах в качестве кандидатов на замещаемые 

посредством прямых выборов должности или 

на членство в органах (палатах органов) госу-

дарственной власти или органах местного са-

моуправления, — на срок до дня официального 

опубликования (обнародования) общих резуль-

татов выборов включительно, а при досрочном 

выбытии — до дня выбытия включительно.

2. Право на отсрочку от призыва на военную 

службу имеют граждане:

а) обучающиеся по очной форме обучения в:

— имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях по образователь-

ным программам среднего (полного) общего об-

разования — на время обучения, но до достиже-

ния указанными гражданами возраста 20 лет;

— имеющих государственную аккредита-

цию по соответствующим направлениям под-

готовки (специальностям) образовательных 

учреждениях по программам начального про-

фессионального или программам среднего 

профессионального образования, если они 

до поступления в указанные образовательные 

учреждения не получили среднее (полное) об-

щее образование, — на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ и до достижения 

указанными гражданами возраста 20 лет;

— имеющих государственную аккредитацию 

по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учрежде-

ниях по программам среднего профессиональ-

ного образования, если они до поступления в 

указанные образовательные учреждения по-

лучили среднее (полное) общее образование 

и достигают призывного возраста в последний 

год обучения, — на время обучения, но не свы-

ше нормативных сроков освоения основных об-

разовательных программ;

— имеющих государственную аккредитацию 

по соответствующим направлениям подготов-

ки (специальностям) образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образо-

вания по:

программам бакалавриата, если они не име-

ют диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра, — на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ;

программам подготовки специалиста, если 

они не имеют диплом бакалавра, диплом спе-

циалиста или диплом магистра, — на время об-

учения, но не свыше нормативных сроков осво-

ения основных образовательных программ;

программам магистратуры, если они не име-

ют диплом специалиста или диплом магистра 

и поступили в указанные образовательные 

учреждения в год получения квалификации 

(степени) «бакалавр», — на время обучения, но 

не свыше нормативных сроков освоения основ-

ных образовательных программ.

Предусмотренная настоящим подпунктом 

отсрочка от призыва на военную службу предо-

ставляется гражданину только один раз, за ис-

ключением одного из случаев, если:

— первая отсрочка от призыва на военную 

службу была предоставлена гражданину в со-

ответствии с абзацем вторым настоящего 

подпункта, гражданин может повторно вос-

пользоваться правом на отсрочку от призыва 

на военную службу в соответствии с абзацами 

шестым или седьмым настоящего подпункта;

— первая отсрочка от призыва на военную 

службу была предоставлена гражданину в со-

ответствии с абзацем шестым настоящего 

подпункта, гражданин может повторно вос-

пользоваться правом на отсрочку от призыва 

на военную службу в соответствии с абзацем 

восьмым настоящего подпункта.

Право на предусмотренную настоящим под-

пунктом отсрочку от призыва на военную служ-

бу сохраняется за гражданином:

— получившим в период обучения академи-

ческий отпуск или перешедшим в том же об-

разовательном учреждении с одной образова-

тельной программы на другую образовательную 

программу того же уровня либо переведенным 

в другое имеющее государственную аккреди-

тацию по соответствующим направлениям под-

готовки (специальностям) образовательное 

учреждение для обучения по образовательной 

программе того же уровня. Право на отсрочку 

от призыва на военную службу сохраняется за 

гражданином по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим абзацем, только при условии, 

если общий срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в данном образователь-

ном учреждении или в образовательном учреж-

дении, из которого осуществлен перевод, не 

увеличивается или увеличивается не более чем 

на один год;

— восстановившимся в том же образова-

тельном учреждении (за исключением граждан, 

восстановившихся в образовательных учреж-

дениях после отчисления за нарушение их уста-

вов, правил внутреннего распорядка или по 

другим неуважительным причинам), если срок, 

на который гражданину была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу для об-

учения в данном образовательном учреждении, 

не увеличивается;

б) получающие послевузовское профессио-

нальное образование по очной форме обучения 

в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования 

или научных учреждениях, имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам послевузовско-

го профессионального образования, — на вре-

мя обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ 

и на время защиты квалификационной работы, 

но не более одного года после завершения обу-

чения по образовательной программе послеву-

зовского профессионального образования;

в) которым это право дано на основании ука-

зов Президента Российской Федерации.

Статья 31. Обязанности граждан, подле-

жащих призыву на военную службу

1. Граждане, не пребывающие в запасе, под-

лежащие призыву на военную службу, обязаны 

явиться по повестке военного комиссариата на 

медицинское освидетельствование, заседание 

призывной комиссии или для отправки в воин-

скую часть для прохождения военной службы, 

а также находиться в военном комиссариате 

(военном комиссариате субъекта Российской 

Федерации) до отправки к месту прохождения 

военной службы.

2. Граждане, подлежащие призыву на во-

енную службу, обязаны получать повестки 

военного комиссариата под расписку. По-

вестки вручаются гражданам работниками 

военного комиссариата или по месту работы 

(учебы) гражданина руководителями, други-

ми ответственными за военно-учетную работу 

должностными лицами (работниками) органи-

заций. В повестках должны быть указаны пра-

вовые последствия невыполнения гражданами 

изложенных в них требований.

В случае невозможности вручения повесток 

гражданам, подлежащим призыву на военную 

службу, указанными работниками, руководи-

телями или должностными лицами обеспече-

ние их прибытия на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, возлагается на 

соответствующие органы внутренних дел на 

основании письменного обращения военного 

комиссара.

4. В случае неявки без уважительных причин 

гражданина по повестке военного комиссариа-

та на мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу, указанный гражданин счита-

ется уклоняющимся от военной службы и при-

влекается к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Приложение

к решению муниципального Собрания

от 16.03.2010 г. № 01-02/15(2)Руководитель

муниципалитета

Заместитель руководителя

муниципалитета

Главный специалист

Физ. и досугКДНиЗП

Сектор

опеки и попечительства

Организационно-правовая 

и кадровая работа

Сектор бухучета

и отчетности

Главный специалист Заведующий сектором
Главный бухгалтер — 

заведующий 

сектором

Бухгалтер — 

главный специалист

Бухгалтер — 

ведущий специалист

Ведущий специалист 

по экономическим 

вопросам

Главный специалист
Главный специалист

Юристконсульт

главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

по кадрам

Ведущий специалист

по орг. вопросам

Ведущий специалист

Ведущий специалист

2 ед 6 ед 8 ед 3 ед 4 ед
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Муниципалитет, ДЕЗ и ГУ ИС района Раменки поздравляют старших 
по домам и подъездам, отметивших день рождения в марте:

Елену Александровну Кучеряеву (члена домового комитета по адресу: 
ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 4);

Бориса Яковлевича Рудакова (члена домового комитета по адресу: 
ул. Мосфильмовская, д. 13);

Софью Сергеевну Родину (старшую по подъезду № 5 д. 31, 
корп. 2, по Мичуринскому пр-ту);

Светлану Севастьяновну Силкину (старшую 
по подъезду № 1 д. 31, корп. 4, по Мичурин-
скому пр-ту).

Желаем здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Г од учителяод учителя

М униципальный заказуниципальный заказ

Образование для всех
Нынешний год в России посвящен 

Учителю, и на страницах нашей газе-

ты мы не раз будем обсуждать разные 

аспекты образования. Мы попроси-

ли начальника Западного окружного 

управления образования, кандидата 

педагогических наук, заслуженного 

учителя России Валентину Алексан-

дровну Бадил рассказать о своем ви-

дении образовательного пространства 

района Раменки.

— Прежде всего я хотела бы отметить ис-

ключительную природосообразность райо-

на Раменки в части, касающейся образо-

вательного пространства. В вашем районе 

есть все, что система образования пред-

лагает обучающимся: это очень хорошие 

детские сады, многие из которых пережили 

снос и новое строительство, и все они име-

ют хорошую материальную базу. В них пред-

ставлены и оздоровительное, и коррекци-

онное направления деятельности. Кстати, в 

Раменках — единственный в округе детский 

сад № 2523, работающий как площадка 

ЮНЕСКО «От младенчества до школы» по 

программе «Маленькие гении». 

Если говорить о школах, то в них пред-

ставлены самые разные направления, 

отвечающие запросам населения. Ведь 

жители района обладают высоким обра-

зовательным и социальным статусом, по-

этому и школы сильные, такие как школа 

№ 1214 с углубленным изучением ино-

странного языка, центры образования 

№№ 1448, 1434, школа № 37 с гимнази-

ческими классами. Есть лицей № 1586, 

который сотрудничает с МЭСИ, МГУ, 

МГТУ и дает серьезную подготовку в об-

ласти научно-технического молодежного 

творчества. Школы №№ 74, 1118 — тоже 

хорошие учреждения с богатыми тради-

циями.

В сфере профессионального образова-

ния нужно отметить Колледж сферы и услуг 

с прекрасной материальной и учебной 

базой.

Благодаря усилиям местных органов 

власти в районе на высоком уровне здо-

ровьесберегающие технологии и воспи-

тательная составляющая образования, 

хорошо развита музейная работа. В школе 

№ 37 мы оборудовали военно-спортивный 

комплекс с очень хорошим кабинетом 

ОБЖ, полосой препятствий, тиром.

Помимо сказанного, в Раменках хорошо 

развита система дополнительного обра-

зования: ДШИ «Вдохновение», ЦВР «Ра-

менки». В недалеком будущем в бывшем 

УПК мы откроем новый центр для работы 

с мотивированными детьми — это пре-

тенденты на медали, победители олимпи-

ад и т.п. Там же будет размещаться центр 

профориентации для школьников.

— В районе есть Центр психолого-

медико-социального сопровождения 

«Раменки» для детей с ДЦП, расскажи-

те о нем подробнее.

— Этот центр в своем роде уникальный, 

здесь занимаются с дошкольниками и 

детьми с 1-го по 4-й классы. Центр плотно 

сотрудничает с 18-й больницей, что на Ми-

чуринском проспекте. Затем детей пере-

водят в специализированный интернат 

№ 44, там такая материальная база, какой 

нет и в некоторых больницах, бассейн, ста-

дион, спортзалы. Соблюдается преемствен-

ность и непрерывность образования, но 

это вовсе не означает, что система закрыта 

для других. Если возникла необходимость 

определить ребенка с ДЦП в учреждение 

для дальнейшего обучения и реабилитации, 

нужно прийти с ним на заседание комиссии 

в психологический центр, и там дадут соот-

ветствующее направление.

И наоборот, стараемся адаптировать 

детей к здоровой среде, некоторые из них 

в результате пребывания в центре перехо-

дят в обычные школы для обучения.

— В последнее время стали часто 

поднимать вопрос об эмоциональном 

«выгорании» и профессиональной де-

формации учителей. Каково ваше от-

ношение к этой проблеме?

— Учитель никогда не бывает свобо-

ден — ответственность за детей, проверка 

домашних заданий, подготовка к урокам, 

экскурсии и родительские собрания в вы-

ходные дни… На каждом уроке учитель 

решает две задачи: необходимо учить 

и держать дисциплину. Урок учителя, рабо-

тающего в двух классах одной параллели, 

никогда не повторяется.

На ставку учитель должен работать 

18 часов в неделю, но так бывает редко. 

Высокая нагрузка создает вокруг педа-

гога зону риска, недаром учителю поло-

жен 56-дневный отпуск… Чтобы снять на-

грузку, в каникулы меняем режим работы, 

стараемся организовать разумный отдых, 

экскурсионные поездки. 

— Какие изменения ожидают выпуск-

ников и как выглядит ситуация с подго-

товкой и сдачей ЕГЭ?

— С этого года ребенок может поступать 

только в пять вузов на три специальности 

в каждом. Как форма оценки качества об-

разования ЕГЭ сохраняется. Из года в год 

мы предлагаем учителям самим попро-

бовать сдавать экзамен в форме ЕГЭ. По-

началу им было сложно, сейчас они луч-

ше понимают, как готовить детей, на что 

обратить внимание. Мы пропагандируем 

индивидуальный подход к подготовке 

детей: кому-то надо хотя бы тройку по-

лучить, для кого-то это профильный экза-

мен при поступлении в вуз, а кто-то сдает 

экзамены экстерном. По результатам ЕГЭ 

на фоне Западного учебного округа Ра-

менки выглядят очень неплохо.

— Если школьник уже учится в 10-м 

классе и во второй половине учебного 

года выясняется, что он «не тянет», что 

делать, какие есть возможности?

— Отчислить «в никуда» мы ребенка не 

можем. Он приходит в управление на комис-

сию, и вместе с руководителями колледжей, 

вечерних школ мы решаем, какая форма, 

направление обучения ему больше подхо-

дят. Если у ученика психологические, под-

ростковые проблемы, то направляем его в 

один из 10 центров, имеющихся в округе, 

психологические службы есть и в школах. 

— Некоторое время назад район Ра-

менки был экспериментальной пло-

щадкой по реализации программы 

«Образовательное пространство райо-

на — единая инфраструктура детства». 

Что вы можете сказать о результатах 

этого эксперимента?

— Это был сначала окружной экспери-

мент, потом стал городским, и теперь в 

округе он модернизировался в новый — 

«Молодежная политика средствами об-

разования». Его цель — ускорить социа-

лизацию ребят, сформировать активную 

жизненную позицию. К этой работе под-

ключаются и детские общественные ор-

ганизации, работает дискуссионная пло-

щадка с органами власти и политиками.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

Поздравляем!

Б езопасностьезопасность

О бьявлениябьявления Мосгортранс сообщаетосгортранс сообщает

Не жизнь, а мука

Уважаемые граждане!

На территории района Раменки ЗАО 

г. Москвы в лесопарковой зоне было об-

наружено поселение граждан цыганской 

национальности, прибывших из близле-

жащих областей и Республики Украина, 

которые проживали в так называемых до-

миках, построенных из фанеры (около 25 

построек). 

— Сложность обнаружения таких мест в том, 

что постройки расположены на небольшой по-

ляне, со всех сторон окруженной деревьями, 

— рассказывает начальник отдела участковых 

уполномоченных милиции УВД по ЗАО г. Мо-

сквы подполковник милиции Гарий Гадиян. — 

Там нет жилого сектора. К данному месту ни 

на каком транспорте подъехать нельзя, можно 

только пройти пешком. Руководством УВД по 

ЗАО г. Москвы совместно с представителями 

Федеральной миграционной службы России 

было принято решение провести мероприя-

тие по ликвидации данного поселения. И вот 

ночью в 2.00 на Поклонной горе был проведен 

инструктаж, а в 3.30 нелегальный поселок был 

блокирован. Сотрудники милиции осматрива-

ли каждую постройку, а жителей провожали до 

автобуса, после чего они были доставлены в 

территориальные ОВД. В ходе проведения 

мероприятия были задержаны и доставлены 

в отделы внутренних дел 114 граждан, из них 

44 несовершеннолетних. 

— Возраст несовершеннолетних от 1 месяца 

до 18 лет, — комментирует начальник отдела по 

делам несовершеннолетних УВД по ЗАО капитан 

милиции Екатерина Денисова. — Невозможно 

передать словами, в каких условиях проживали 

эти дети. В хибарах из фанеры и досок стояли са-

модельные печки. Со стороны улицы дома были 

обтянуты пленкой, а изнутри одеялами. Все оби-

татели спали на одной кровати — и взрослые, и 

грудные дети. Самое страшное в том, что дети 

не понимают и не осознают того, что есть другая 

жизнь, и их все устраивает. 

Рассказывает начальник УВД по ЗАО г. Мо-

сквы генерал-майор милиции Алексей Ла-

ушкин: «По результатам проведенного меро-

приятия в отношении 7 граждан составлены 

материалы для выдворения их с территории 

РФ. 39 несовершеннолетних направлены в ме-

дицинские учреждения города Москвы, их об-

следуют, и в случае необходимости им окажут 

медицинскую помощь. Все граждане, которые 

были доставлены в территориальные ОВД, 

прошли дактилоскопическую регистрацию, их 

сфотографировали. В настоящее время про-

веряется их причастность к преступлениям, 

совершенным на территории округа. Граждан 

РФ, у которых при себе были документы, удо-

стоверяющие личность, после проведения 

профилактической беседы отпустили. Осталь-

ных для дальнейшего разбирательства пере-

дали в отдел миграционного контроля ОУФМС 

России по городу Москве в ЗАО. Сейчас пред-

ставители управы района Раменки проводят 

демонтаж данных построек».

Муниципалитет вну-

тригородского муници-

пального образования 

Раменки в городе Мо-

скве объявляет конкурс 

на замещение вакант-

ных должностей

1. Ведущий специалист 

по опеке и попечитель-

ству:

Назначение позиции:

обеспечение выполне-

ния целей муниципалитета 

по осуществлению возло-

женных государственной 

властью отдельных полно-

мочий города Москвы в 

сфере опеки и попечи-

тельства 

Требования к кандидату:

— высшее образование 

(желательно юридическое, 

педагогическое и др.)

— знание ПК 

— опыт работы на госу-

дарственной или муници-

пальной гражданской служ-

бе (приветствуется)

2. Ведущий специалист 

по ведению досуговой де-

ятельности

Назначение позиции:

обеспечение выполнения 

целей муниципалитета по осу-

ществлению возложенных го-

сударственной властью отдель-

ных полномочий города Москвы 

в сфере организации досуговой 

и социально-воспитательной 

работы с населением по месту 

жительства 

Требования к кандидату:

— высшее образование 

— знание ПК 

— опыт работы на госу-

дарственной или муници-

пальной гражданской служ-

бе (приветствуется)

Контактный телефон 

8 (495) 932-4960

В связи с традицией массового посещения 

кладбищ в дни религиозных праздников Пас-

ха (4 апреля т.г.), Красная горка (11 апреля 

т.г.) ГУП «Мосгортранс» значительно усили-

вает размеры движения ГПТ в направлении 

кладбищ.

В часности, по ЗАО на эти дни предполага-

ется:

— отменить маршруты автобуса №№ 69, 

109, 111, 132, 757;

— для обеспечения пропускной способ-

ности при массовых перевозках у м. «Юго-

Западная» укоротить маршруты автобуса: 

№ 66 — до м. «Юго-Западная» вместо 9-го 

м/р Т. Стана, № 688 — до ул. Кравченко вме-

сто м. «Юго-Западная». 

Информация ГУП «Мосгортранс» для насе-

ления будет вывешена на остановочных пун-

ктах маршрутов.

Отдел Государственного по-

жарного надзора обращает ваше 

внимание на участившиеся слу-

чаи пожаров с тяжелыми послед-

ствиями, гибелью и травмирова-

нием людей.

13 марта 2010 г. в 00. 21 пожар-

ные подразделения выезжали по 

адресу: г. Москва, ул. Нежинская, 

д. 13, где на кухне трехкомнат-

ной квартиры, расположенной 

на 4-м этаже 9-этажного жило-

го дома, обгорели личные вещи 

и мебель на площади 4 кв. м. 

В ходе проведения разведки 

и тушения пожара на полу в кори-

доре горящей квартиры был об-

наружен труп мужчины 1923 г.р., 

который скончался от отправле-

ния продуктами горения.

Наиболее вероятная причина 

пожара — тепловое проявление 

электрического тока при аварий-

ном режиме работы электросети.

19 марта 2010 г. в 23.53 пожар-

ные подразделения выезжали по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 

д. 14, где в комнате однокомнат-

ной квартиры, расположенной 

на 6-м этаже 10-этажного жило-

го дома, произошло возгорание 

телевизора и мебели на площади 

1 кв. м. 

В результате происшествия 

женщина 1924 г.р. получила ожоги 

III степени 40% поверхности тела. 

Наиболее вероятная причина 

пожара — неосторожное обраще-

ние с огнем при курении. 

 

Госпожнадзор напоминает

Будьте внимательны при обра-

щении с огнем, при курении, не 

используйте неисправное элек-

трооборудование, выключайте 

токоприемники перед уходом из 

дома, не оставляйте малолетних 

детей без присмотра.

Обнаружив пожар:

позвоните по телефону 01 и со-

общите точный адрес пожара;

эвакуируйте людей, в первую 

очередь детей и престарелых;

попытайтесь обесточить элек-

тросеть;

плотно закройте двери горя-

щего или задымленного помеще-

ния;

встречайте пожарных и укажите 

место пожара.

1-й Региональный отдел 

Госпожнадзора управления по 

ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве. 

Тел. 932-9411

Требуются на постоянную работу дворники, уборщики мусоропроводов и служебных 
помещений. Район Раменки. Место жительства — г. Москва или Московская область. 

Заработная плата — от 15 до 30 тыс. руб. Телефоны для справок: 8 (499) 739-1725 (21).

1. Наименование аукциона. От-

крытый аукцион на право заключения 

муниципального контракта на выпол-

нение работ по текущему ремонту 

спортивных площадок, находящихся 

на территории внутригородского му-

ниципального образования Раменки 

в городе Москве.

2. Торги проводит: муници-

пальный заказчик — муници-

пальное учреждение «Досуговый 

центр «Ровесник». Место нахожде-

ния: 119607, г. Москва, Мичурин-

ский пр-т, д. 27. Почтовый адрес: 

119607, г. Москва, Мичуринский 

пр-т, д. 27. Адрес электронной по-

чты: munram@sumail.ru. Контактное 

лицо по вопросам открытого аук-

циона — Кирпичев Александр Евге-

ньевич, тел./факс (495) 932-4960.

3. Срок, место и порядок предо-

ставления документации об аук-

ционе. Документация об аукционе 

предоставляется по адресу: 119607, 

г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп. 4, муниципалитет Раменки, 

каб. 3, тел. 932-4960. Срок предо-

ставления документации об аукцио-

не: с 19.03.2010 г. по 09.04.2010 г., по 

рабочим дням с 9.00 до 13.00 (время 

московское). Документация об аук-

ционе предоставляется по заявле-

нию заинтересованного лица в тече-

ние двух рабочих дней со дня подачи 

заявления.

4. Размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за 

предоставление документации 

об аукционе, банковские рекви-

зиты для оплаты предоставле-

ния документации об аукционе. 

Не взимается.

5. Официальный сайт по раз-

мещению документации об аук-

ционе: www.ramenki.net.

6. Окончание приема заявок 

и начало рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе состоится по адресу: 

119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, 

д. 31, корп. 4, каб. 1, 12 апреля 2009 г. 

в 11.00 (время московское).

7. Место, дата и время прове-

дения аукциона. Аукцион состоит-

ся по адресу: 119285, г. Москва, ул. 

Пырьева, д. 5а, стр. 2, 1-й этаж, по-

мещение МУ «Ровесник», 14 апреля 

2009 в 11.00 (время московское).

8. Предмет муниципального 

контракта, место, сроки и объ-

ем выполнения работ, начальная 

(максимальная) цена муници-

пального контракта.

Лот № 1

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (800 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

79 360 рублей 00 копеек (семьде-

сят девять тысяч триста шестьдесят 

рублей 00 копеек), включая все не-

обходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): 2-й Сетуньский пр-д, д. 4. 

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 2

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (450 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

48 235 рублей 00 копеек (сорок во-

семь тысяч двести тридцать пять 

рублей 00 копеек), включая все не-

обходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Пудовкина, д. 3.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 3

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (360 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

37 866 рублей 00 копеек (тридцать 

семь тысяч восемьсот шестьдесят 

шесть рублей 00 копеек), включая 

все необходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Пырьева, д. 5а. 

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 4

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (800 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

70 275 рублей 00 копеек (семьдесят 

тысяч восемьсот семьдесят пять ру-

блей 00 копеек), включая все необ-

ходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Довженко, д. 12, корп. 3.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 5

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (375 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

27 713 рублей 00 копеек (двадцать 

семь тысяч семьсот тринадцать ру-

блей 00 копеек), включая все необ-

ходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Довженко, д. 12, корп. 3.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 6

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (1431 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

60 205 рублей 00 копеек (шестьдесят 

тысяч двести пять рублей 00 копеек), 

включая все необходимые налоги 

и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1, 2, 3.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 7

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (420 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

30 665 рублей 00 копеек (тридцать 

тысяч шестьсот шестьдесят пять 

рублей 00 копеек), включая все не-

обходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Мосфильмовская, д. 17/25.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 8

Предмет муниципального контрак-

та: выполнение работ по текущему 

ремонту дворовой спортивной пло-

щадки (800 кв. м). Более подробная 

информация указана в техническом 

задании документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 41 

110 рублей 00 копеек (сорок одна тыся-

ча сто десять рублей 00 копеек), вклю-

чая все необходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Мосфильмовская, д. 78.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 9

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортив-

ной площадки (460 кв. м). Более 

подробная информация указана в 

техническом задании документа-

ции об аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

34 025 рублей 00 копеек (тридцать 

четыре тысячи двадцать пять рублей 

00 копеек), включая все необходи-

мые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площадки): 

Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 1.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 10

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (800 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) це-

на: 42 481 рублей 00 копеек (сорок 

две тысячи четыреста восемьдесят 

один рублей 00 копеек), включая 

все необходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной пло-

щадки): Мичуринский пр-т, д. 54, 

корп. 4.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 11

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (800 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

47 867 рублей 00 копеек (сорок семь 

тысяч восемьсот шестьдесят семь 

рублей 00 копеек), включая все не-

обходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Лобачевского, д. 98.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 12

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (110 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

16 032 рубля 00 копеек (шестнадцать 

тысяч тридцать два рубля 00 копеек), 

включая все необходимые налоги 

и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Лобачевского, д. 98.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 13

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (1250 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

35 469 рублей 00 копеек (тридцать 

пять тысяч четыреста шестьдесят 

девять рублей 00 копеек), включая 

все необходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 14

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (800 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

65 252 рубля 00 копеек (шестьдесят 

две тысячи двести пятьдесят два ру-

бля 00 копеек), включая все необхо-

димые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной пло-

щадки): Мичуринский пр-т, д. 25, 

корп. 1—4.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 15

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (375 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

55 637 рублей 00 копеек (пятьдесят 

пять тысяч шестьсот тридцать семь 

рублей 00 копеек), включая все не-

обходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной пло-

щадки): Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп. 1—4.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 16

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (390 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

78 822 рубля 00 копеек (семьдесят 

восемь тысяч восемьсот двадцать 

два рубля 00 копеек), включая все 

необходимые налоги и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Раменки, д. 9, корп. 4.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

Лот № 17

Предмет муниципального кон-

тракта: выполнение работ по теку-

щему ремонту дворовой спортивной 

площадки (390 кв. м). Более под-

робная информация указана в тех-

ническом задании документации об 

аукционе.

Начальная (максимальная) цена: 

53 600 рублей 00 копеек (пятьдесят 

три тысячи шестьсот рублей 00 ко-

пеек), включая все необходимые на-

логи и сборы.

Место выполнения работ (адрес 

расположения спортивной площад-

ки): ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4.

Срок выполнения работ: с даты под-

писания контракта по 31 мая 2010 г.

9. Срок приема заявок: 

c 19 марта 2010 г. до срока оконча-

ния приема заявок и начала рассмо-

трения заявок на участие в аукционе, 

установленного в п. 6 настоящего 

извещения.

10. Описание аукциона. Источник 

финансирования — бюджет внутриго-

родского муниципального образова-

ния Раменки в городе Москве. Усло-

вия выполнения работ определены в 

технической части документации об 

аукционе и проекте муниципально-

го контракта. Порядок оплаты: без-

наличный расчет, в соответствии с 

условиями проекта муниципального 

контракта. Размер обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе: не требует-

ся. Срок внесения денежных средств 

в обеспечение заявки на участие в 

аукционе: не требуется. Преимуще-

ства, предоставляемые осуществляю-

щим выполнение работ учреждениям 

уголовно-исполнительной системы 

и (или) организациям инвалидов: 

преимуществ при участии в размеще-

нии заказов учреждениям уголовно-

исполнительной системы и органи-

зациям инвалидов не предоставлено. 

Срок заключения муниципального кон-

тракта: не менее 10 дней и не более 

20 дней со дня проведения аукциона

10. Муниципальный заказчик, 

проводящий торги, может изменить 

любые сведения, указанные в насто-

ящем извещении, путем размещения 

на сайте www.ramenki.net извещения 

о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона. Указанное 

извещение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона 

будет являться неотъемлемой ча-

стью настоящего извещения. Всем 

заинтересованным лицам, которым 

в соответствии с настоящим изве-

щением до момента опубликования 

извещения о внесении изменений 

была предоставлена документа-

ция об аукционе, будут направлены 

соответствующие уведомления о 

внесении изменений в настоящее 

извещение по адресу, указанному 

таким заинтересованным лицом при 

получении документации об аукцио-

не. Участники размещения заказа, 

использующие извещение о про-

ведении аукциона и документацию 

об аукционе, размещенные на сай-

те www.ramenki.net, идентификация 

которых заказчиком невозможна, 

самостоятельно отслеживают воз-

можные изменения, внесенные в 

извещение о проведении открыто-

го аукциона и в документацию об 

аукционе. Заказчик не несет ответ-

ственности в случае, если участник 

размещения заказа не ознакомился 

с извещением о внесении измене-

ний в извещение о проведении аук-

циона, надлежащим образом разме-

щенным на сайте www.ramenki.net. 

Г.А. ЗАЛЯЕВА, 

директор муниципального 

учреждения 

«Досуговый центр «Ровесник» 

Извещение о проведении открытого аукциона № ОА-183-001-10

Об отмене маршрутов городского 
пассажирского транспорта 

в дни массовых посещений кладбищ
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Самый интересный этап жизни — с 7 до 18 лет — 

связан у нас со школой. Мы уже оторвались от 

родительской опеки, но еще не повзрослели. 

В школе мы не только получаем необходимые ба-

зовые знания, в школе мы учимся жить, общать-

ся, размышлять, чувствовать… От школьной сре-

ды во многом зависит, кем мы станем в будущем. 

О том, чем живет школа № 37, наш дальнейший рас-

сказ.

Школа № 37 открылась в 1963 году, и за время ее су-

ществования сложилось много традиций, сохранившихся 

до сегодняшнего дня. Так, например, с 1968 года ежегод-

но в день рождения школы проводится Праздник труда и 

талантов, на котором ребята демонстрируют свои умения 

и творческие возможности.

Но главная достопримечательность — это школьный 

музей. В 1975 году преподаватель начальной военной 

подготовки Вячеслав Петрович Лядов основал музей бое-

вой славы ОМСБОНа (отдельная мотострелковая бригада 

особого назначения), в составе которой он воевал в годы 

Великой Отечественной войны.

В течение нескольких лет на территории Калужской 

области члены военно-патриотической организаций 

искали и перезахоранивали останки погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Осенью 2001 года в 

районе деревень Рыляки и Бардино Юхновского района 

поисковики обнаружили останки 15 советских воинов. 

Их вооружение и амуниция отличались от снаряжения 

пехотинцев сражавшейся здесь 42-й стрелковой диви-

зии Красной армии. Отдельные предметы, характер об-

мундирования, специальное оснащение (финки, маузе-

ры, глушители к винтовкам и карабинам) указывали на 

возможную принадлежность погибших к спецподразде-

лениям НКВД. Останки этих бойцов были перезахоро-

нены в братской могиле в деревне Барсуки Мосальского 

района. Весной-летом 2006 года поисковики обнаружи-

ли останки еще 10 воинов-спецназовцев, которые были 

захоронены во временной братской могиле на берегу 

реки Рессы вблизи бывшей деревни Таракановки. 

22 июня 2007 года в деревне Барсуки Мосальского рай-

она Калужской области состоялась церемония перезахо-

ронения останков бойцов спецотряда «Особые» ОМСБОН 

НКВД СССР, обнаруженных поисковыми отрядами. В этой 

церемонии участвовали члены военно-исторического 

клуба «Патриот», созданного при музее школы № 37. 

Раньше ветераны ОМСБОНа были частыми гостями 

музея, дарили экспонаты, личные вещи, книги, посвя-

щенные истории этого подразделения, делились своими 

воспоминаниями, сейчас их, к сожалению, остается все 

меньше. Музей участвует в поисковой работе, в слетах 

омсбоновских музеев, расположенных в школах Москвы 

и Подмосковья, в научно-практических конференциях. 

Помимо участия в поисковой работе активисты музея 

под руководством Л.Б. Кирпитневой ухаживают за во-

инскими захоронениями на территории Подмосковья, 

на Востряковском и Новодевичьем кладбищах Москвы, 

ребята проводят экскурсии по школьному музею, ведь 

каждый стенд — это большая история. Отдельный стенд 

посвящен выпускнику школы Евгению Базарову, по-

гибшему в Чечне и награжденному орденом Мужества. 

8 мая каждого года школьники встречаются с ветеранами-

омсбоновцами у стадиона «Динамо», дарят им цветы и 

письма-треугольники со словами благодарности за их 

подвиг.

Ребята дружат с дивизией им. Дзержинского (ОДОН), 

каждый год приезжают к ним с концертом, знакомятся с 

бытом и службой в части, в мае собираются на партизан-

ском костре.

И вообще патриотическое воспитание — это, можно 

сказать, визитная карточка школы. Здесь особое вни-

мание уделяют и подготовке юношей к службе в рядах 

Вооруженных сил России. Благодаря помощи окружного 

управления образования кабинет ОБЖ оснащен новей-

шим оборудованием — это противогазы разных видов, 

макеты автоматов Калашникова, робот Гоша, на котором 

ученики отрабатывают способы оказания первой помощи. 

Есть два тира: один для стрельбы из мелкокалиберных 

винтовок, а второй — компьютерный. Во дворе построена 

двойная полоса препятствий, на которой можно не только 

тренироваться, но и устраивать соревнования.

В школе создана образовательная среда, включа-

ющая в себя несколько педагогических систем: общеоб-

разовательные классы, гимназические классы, классы 

социально-экономического профиля, которые сотрудни-

чают с факультетом государственного управления МГУ 

им. М.В. Ломоносова, АТИСО и другими московскими 

вузами; есть формы надомного обучения для детей с 

хроническими заболеваниями и экстернатное обучение 

старшеклассников. 

Социально-педагогическая миссия школы — разра-

ботка и внедрение инновационного проекта «От клю-

чевых компетенций — к успеху в жизни», что помогает 

каждому ученику гармонично влиться в современный 

мир, стать инициативным, активным членом общества 

с четко выраженной позитивной гражданской позици-

ей. Этому способствует не только учебная деятель-

ность, но и система дополнительного образования: 

после уроков ребята посещают студию бальных танцев 

«Салют», секции восточных единоборств, футбола, во-

лейбола, шахмат, кружки изобразительного искусства 

и фольклора. 

Кстати, художественно одаренные выпускницы школы 

помогли оформить партизанский уголок в музее боевой 

славы, и современные младшеклассники, впервые знако-

мящиеся с нашей военной историей, получают наглядное 

представление о том, что такое партизанское движение 

и какие задачи оно выполняло. 

В школе постоянно ведется активная экскурсионная 

и туристическая работа. С 2002 года развивается со-

трудничество с гимназией № 174 г. Минска Республики 

Беларусь. Проводятся конкурсы «Ученик года», «Умники 

и умницы» и др. Ученики начальных классов участвуют 

в лего-фестивалях разных уровней.

Предмет гордости школы — современное учебное обо-

рудование: 180 компьютеров, 7 современных компью-

терных классов, 5 из них на базе операционной системы 

Macintosh, во всех учебных кабинетах рабочее место учи-

теля оборудовано новейшими интерактивными средства-

ми обучения. 

В школе сложился стабильный и высокопрофессио-

нальный коллектив: из 54 педагогов школы — 3 заслужен-

ных учителя России, 20 почетных работников и отличников 

образования, 3 кандидата наук, 17 учителей высшей кате-

гории, 12 — I категории, 2 лауреата национальной премии 

президента в области образования; 8 лауреатов конкурса 

«Грант Москвы». Показателем качества обучения можно 

считать тот факт, что 98% выпускников поступают в вузы, 

из них более половины — на бюджетные отделения (вклю-

чая МГУ). Традиционно в школе много победителей раз-

личных олимпиад и конкурсов.

Будучи единомышленниками своего директора, педа-

гоги активно участвуют в инновационной деятельности. 

В школе работают 3 экспериментальные площадки город-

ского уровня: «Моделирование социокультурного систем-

ного развития образовательного учреждения», «Создание 

условий для реализации модели «Школа информатиза-

ции», «Лингвистический компонент обучения и его роль 

в формировании компетентностей школьников». 

Еще одна традиция — возвращение в школу ее вы-

пускников в качестве учителей. «Сегодня у нас работают 

15 выпускников, — с гордостью рассказывает директор 

школы Т.Ю. Баринова. — И вообще приятно видеть, ког-

да бабушки — наши выпускницы — приводят сюда сво-

их внуков. И среди учителей уже сложились династии». 

Сама Татьяна Юрьевна тоже окончила эту школу и вот уже 

почти 20 лет является ее директором. Кому как не ей бе-

речь и развивать традиции! «Моя мечта, — рассказывает 

она, — сделать школу социально-культурным семейным 

центром этого микрорайона, она уже сейчас становится 

свое образным местом притяжения жителей разных по-

колений. Мы проводим мероприятия, конкурсы, в кото-

рых участвуют родители с детьми. Но этого недостаточ-

но. Хочется, чтобы люди из ближайших к нам кварталов 

перезнакомились и ощущали себя единым организмом, 

семьей. Тогда у нас не будет преступности, утвердится 

благожелательный настрой к окружающей действитель-

ности, мы вернем в обиход понятия взаимовыручки и под-

держки как безусловной данности». 
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С портпорт Г ородское хозяйствоородское хозяйство

Притяжение традиций

В первые же дни военных действий на 

территории СССР Государственный коми-

тет обороны поручил НКВД отобрать из 

числа добровольцев, изъявивших желание 

идти на фронт, наиболее решительных, 

способных действовать самостоятельно, 

а главное — физически сильных и закален-

ных. И 27 июня 1941 г. в Москве на стадио-

не «Динамо» было начато формирование 

ОМСБОНа (он входил в состав Четверто-

го (партизанского) управления НКВД) — 

уникального подразделения спецназа, не 

имевшего аналогов в мире. В связи с тем, 

что на эту бригаду планировалось возло-

жить выполнение спецзаданий на фрон-

тах и в тылу гитлеровских войск, ее костяк 

составили спортсмены-добровольцы, 

а позже в бригаду принимали студентов 

московских вузов и иностранцев из числа 

политэмигрантов.

Во время своего расцвета ОМСБОН 

больше напоминал даже не бригаду, а 

целый армейский корпус — около 25 ты-

сяч человек. Руководить первым в мире 

спецназом, в состав которого вошли и 

чекисты, и курсанты Высшей погранич-

ной и Центральной школ НКВД, и ведущие 

спортсмены страны, а также студенты 

и преподаватели Московского государ-

ственного института физкультуры, пору-

чили главному специалисту СССР в этой 

сфере Павлу Судоплатову. Задачи под-

разделения были такие: ведение разве-

дывательных операций против Германии, 

организация партизанской войны и аген-

турной сети на оккупированных террито-

риях, а также управление специальными 

программами.

Своеобразным штабом был московский 

стадион «Динамо», именно там военное 

снаряжение и обмундирование получали 

новобранцы. Среди них были знаменитые 

мастера спорта и тренеры: наставник фех-

товальщиков Семен Колчинский, боксеры 

Николай Королев и Сергей Щербаков, тя-

желоатлет Николай Шатов, легкоатлеты 

Леонид Митропольский, Али Исаев, Мои-

сей Иванькович, братья Георгий и Сера-

фим Знаменские, лыжники Иван Рогожин и 

Любовь Кулакова, конькобежцы Анатолий 

Капчинский и Константин Кудрявцев, бор-

цы Алексей Катулин и Григорий Пыльнов, 

гребец Александр Долгушин и другие.

Всего за 4 года Великой Отечествен-

ной войны в тыл врага и на фронт было 

направлено 212 отрядов и групп специ-

ального назначения общей численностью 

7 316 человек.

Весной 1942 года по личному указанию 

командующего Западным фронтом ге-

нерала армии Г.К. Жукова были сформи-

рованы и заброшены в тыл противника 7 

разведывательно-диверсионных групп из 

состава 1-го полка ОМСБОНа под кодо-

вым названием «Особые», под общим ко-

мандованием майора Петра Алексеевича 

Коровина. Численность подразделения 

составляла 259 человек. 

Перед отрядом были поставлены за-

дачи разведывательно-диверсионного 

характера: минирование коммуникаций, 

разрушение железнодорожных мостов, 

уничтожение немецких воинских эше-

лонов, добывание сведений о дислока-

ции частей, техники и опорных пунктов 

противника. Спецгруппы действовали 

на направлениях железных дорог Смо-

ленск — Дорогобуж, Смоленск — Ви-

тебск, Смоленск — Орша. Спецназовцы 

перешли линию фронта в районе г. Ки-

рова Калужской области 30 марта 1942 

года и действовали в тылу врага до конца 

июня 1942 года. 

Но были в деятельности омсбоновцев 

и эпизоды, которые стали легендами. Из 

уст в уста солдаты передавали рассказы 

о бое в селе Хлуднево отряда лыжников 

под командованием старшего лейтенанта 

Лазнюка. Омсбоновцам приказали выбить 

из села фашистов и продержаться до под-

хода основных сил. Эти события в своей 

книге описал и С. Колчинский: «Бесшум-

но скользя по снегу, солдаты ворвались 

в Хлуднево. В окна домов, где засели 

фашисты, полетели гранаты. Замполит 

Л. Паперник с бойцами открыли огонь из 

автоматов по выбегающим гитлеровцам. 

Фашисты бросили в бой танки и начали 

теснить горсточку смельчаков, которые за-

няли круговую оборону на краю села возле 

большого сарая, чтобы держаться до по-

следнего патрона, до последней гранаты. 

Бой продолжался до утра. Лыжников оста-

валось все меньше. В конечном итоге в жи-

вых остался только один Паперник. Фаши-

сты ринулись на него, стремясь захватить 

хотя бы одного живого лыжника, но зампо-

лит взорвал себя последней гранатой».

Более года на месте последнего боя 

находились немецкие позиции. Останки 

погибших бойцов из санитарных сообра-

жений захоронили в воронках. Уже после 

войны в течение многих лет выжившие 

участники боя искали место захороне-

ния своих товарищей. Но время и война 

сделали свое дело: исчезли сожженные 

села, поля заросли лесом. К 40-летию 

Победы, отчаявшись найти своих со-

служивцев, ветераны ОМСБОНа и мест-

ные власти увековечили подвиг воинов-

чекистов мемориальными досками на 

братском захоронении советских солдат 

в поселке Климов Завод. С этого време-

ни ветераны войны ежегодно проводят 

здесь траурные мероприятия, посвящен-

ные бойцам ОМСБОНа.

Главная цель реформирования системы ЖКХ 

в том, чтобы выйти на качественно новый уровень 

оказания жителям услуг по эксплуатации, содержа-

нию, ремонту и благоустройству домов и дворовых 

территорий. При этом ключевой составляющей ре-

формы в Москве является непосредственное и ак-

тивное участие жителей в управлении домами.

Теперь собственники на общем собрании выбирают 

управляющую организацию, которая будет выполнять 

работы по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества дома, определяют виды и периодичность 

необходимых работ, контролируют качество их прове-

дения. На начальном этапе после принятия Жилищно-

го кодекса РФ договор с управляющей компанией за-

ключался на год, чтобы у жителей была возможность 

вовремя перезаключить его, если компания оказалась 

нерадивой. Прошло достаточно времени, и стало оче-

видно, какие компании положительно зарекомендова-

ли себя на этом рынке услуг. Поэтому для сокращения 

бюрократических издержек в соответствии с п. 5 ст. 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации до-

говор можно заключать на пять лет.

В большинстве случаев в Москве управляющими 

компаниями были ДЕЗы, но в течение 2007—2008 гг. 

дирекции единого заказчика реформировали. Про-

изошло разделение сфер ответственности: хозяй-

ство, ограниченное стенами дома, осталось в зоне 

ответственности ДЕЗа, а придомовая и дворовая 

территория досталась ГУ ИС (государственное 

учреждение «Инженерная служба»). В связи с этим 

возникла необходимость в кратчайшие сроки перео-

формить договоры управления с ДЕЗом, а поскольку 

такие договора заключаются с каждым собственни-

ком, процесс забуксовал. Не каждый владелец квар-

тиры понимает, зачем ему это нужно. Некоторые 

собственники начинают выдвигать требования: по-

красьте стены в подъезде, замените лифт и т.п. — 

тогда буду заключать договор.

Эти запросы несвоевременны, и вот почему. 

Ежемесячная плата собственников и нанимателей 

за содержание и ремонт жилого помещения плюс 

субсидии от Правительства Москвы — это оплата 

услуг и работ по управлению многоквартирным до-

мом, содержанию и ремонту общего имущества в 

доме. Если управляющая организация ГУП ДЕЗ не 

заключила договора управления со всеми собствен-

никами жилых и нежилых помещений, то Правитель-

ство Москвы не выплачивает субсидии, и работы по 

управлению, содержанию и ремонту общего имуще-

ства выполняются управляющей организацией не в 

полном объеме, так как средств, которые поступают 

только от собственников жилых и нежилых помеще-

ний, недостаточно для выполнения работ в полном 

объеме.

Если же граждане принципиально не желают 

продлевать и переоформлять договоры с ДЕЗом 

или по лености своей не делают этого, то по закону 

управляющая организация вправе отказаться обслу-

живать дом, в котором собственники не заключили 

договор управления, а префектура административ-

ного округа должна будет провести открытый кон-

курс по отбору управляющей организации. Конкурс 

может выиграть любая управляющая компания, и ее 

расценки на те же услуги могут оказаться гораздо 

менее щадящими. Но это уже другая история.

В связи с вышесказанным ГУП ДЕЗ района Рамен-

ки просит собственников жилых помещений в домах, 

находящихся в его управлении, проявить сознатель-

ность и заключить договоры в кратчайшие сроки.

Это в ваших интересах!

Управляющая организация

ГУП ДЕЗ района Раменки

14 марта 2010 г. в спортивном комплек-

се «Фили-Давыдково — 2000» прошли со-

ревнования «Всей семьей за здоровьем!» 

среди семейных команд. 

В соревнованиях участвовали дети че-

тырех возрастных категорий (4—6 лет, 

7—8 лет, 9—10 лет, 11—12 лет). Команду 

«Раменки» представляли: семья Ивано-

вых (Вероника — 6 лет, Алексей — 4 года); 

семья Якушевич (Александр — 4 года, 

Ксения — 9 лет); семья Чертковых (Глеб — 

6 лет); семья Климовых (Матвей — 6 лет, 

Максим — 9 лет); семья Опалевых (Луи-

за — 10 лет, Амалия — 12 лет); семья Ге-

дрих (Максим — 9 лет, Юлия — 12 лет). Со-

ревнования проводились в виде эстафет 

и конкурсов на скорость, меткость и сла-

женность выполнения заданий для всей 

семейной команды. 

По итогам соревнований команда Кли-

мовых заняла 3-е место в возрастной ка-

тегории 9—10 лет, а семья Опалевых была 

сильнейшей среди детей 11—12 лет.

Здоровье нужно всем Самоуправление в жилищной сфере


