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Дорогие педагоги!

Призывники должны знать свои праваШкола учится считать… деньги
Согласно статье 25 закона «О воин-

ской обязанности и военной службе» 
призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, осуществляет-
ся два раза в год: с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря — на осно-
вании указов Президента Российской 
Федерации. Об итогах весенней при-
зывной кампании и планах на осеннюю 
мы беседуем с начальником отдела 
военного комиссариата г. Москвы по 
Раменскому району ЗАО Андреем Вик-
торовичем Цветовым.

— Как определяется число призыв-
ников?

— Прежде всего — из потребности 
в комплектовании соединений и частей 
Вооруженных сил, других министерств и 
ведомств, где законом предусмотрена во-
енная служба по призыву. Общая потреб-
ность накладывается на возможности, 
исходя из демографических условий, со-
стояния здоровья граждан, учета студен-
тов, имеющих право на отсрочку. Генштаб 
формирует план призыва, который рас-
пределяется по военным комиссариатам.

Весенняя призывная кампания 2010 
года прошла организованно. Раменки, 
как и все районы Раменского военкомата, 
план по призыву выполнили на 100%.

— Есть ли у призывника возможность 
выбрать какую-либо воинскую специ-
альность, место службы? Учитываются 
ли его пожелания?

— Несомненно. Очень много желающих 
проходить службу в воздушно-десантных 
войсках, в соединениях специального на-
значения, на Военно-морском флоте. Если 
граждане имеют высшее, среднее профес-
сиональное образование, это учитывается 
при определении места и специальности, по 
которой он будет проходить службу. Но пре-
жде всего, перед тем как призвать гражда-
нина на военную службу, с ним проводится 
определенная работа. В 17 лет он встает на 
воинский учет, проходит предварительное 

медицинское освидетельствование. Тогда 
ему объясняют, где он может служить, исхо-
дя из состояния здоровья и наклонностей. 
В 18 лет разговор уже более предметный. 
За полгода до призыва мы формируем груп-
пы для обучения на курсах ДОСААФ по ар-
мейским и флотским специальностям, в том 
числе водителей, механиков-водителей, 
радиоспециалистов.

Сейчас 80% призывников служат в Цен-
тральном федеральном округе, по жела-
нию направляем ребят в Севастополь на 
Черноморский флот, 2% служат на Север-
ном флоте (Калининград, Североморск), 
2% — на востоке страны, в Сибирском во-
енном округе.

— Сказывается ли на успехе призыв-
ной кампании спад рождаемости в на-
чале 90-х годов?

— Не очень. Призывной возраст — от 
18 до 27 лет, добираем за счет старших. 
Больше беспокоит состояние здоровья и 
слабая физическая, психологическая под-
готовка юношей к службе. Специалисты 
утверждают, что в скором будущем может 
возникнуть ситуация, когда потребности 
военных в молодом пополнении удастся 
удовлетворить всего на 50—60%.

К тому же переход на годичный срок во-
енной службы по призыву повлек за собой 
значительное повышение требований к 
качеству подготовки граждан к военной 
службе, эти и некоторые другие обсто-
ятельства вызвали необходимость приня-
тия долгосрочной Концепции подготовки 
граждан к военной службе (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
3 февраля 2010 г. № 134-р).

— Расскажите о ней подробнее.
— Этот документ отвечает на три главных 

вопроса: что сейчас происходит в стране с 
допризывной подготовкой молодежи, по-
чему для многих парней армейская служ-
ба из почетной обязанности превратилась 
в тяжкую повинность и как следует воспи-
тывать и обучать будущих солдат.

Основная идея — создать модернизиро-
ванную систему обучения и воспитания при-
зывников на базе Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии — ДОСААФ, чтобы гарантировать 100%-
ное комплектование частей подготовлен-
ными в военном отношении новобранцами, 
желающими и способными служить.

В документе содержится перечень ме-
роприятий по улучшению здоровья мо-
лодежи, привлечению ее к спорту, подго-
товке по военно-учетным специальностям 
и так далее. В частности, планируется 
создать государственный банк данных на 
всех потенциальных солдат, а на каждого 
из них завести специальный электронный 
паспорт. Кроме того, с 10-летнего возрас-
та будет проводиться ежегодный мони-
торинг физического и психологического 
здоровья ребят.

Реализация концепции расписана по 
этапам. Первый — организационный. Он 
приходится на нынешний год и преду-
сматривает, в частности, создание меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
подготовки граждан к военной службе. 
На втором — в 2011—2012 годах — новая 
система заработает полностью. 

Окончание на стр. 4

Госдума одобрила в третьем чтении 
закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений», реформирующий бюд-
жетные учреждения, в том числе обра-
зовательные. Закон должен вступить в 
силу с 1 января 2011 года, но до 1 июля 
2012 года предлагается установить 
переходный период.

Это означает, что государство будет фи-
нансировать не всю деятельность муни-
ципальных организаций, а лишь опреде-
ленный объем услуг по государственному 
заданию, а все остальное им придется за-
рабатывать самостоятельно. Таким обра-
зом, многие услуги перестанут быть бес-
платными. 

По новому закону все учреждения поде-
лят на три большие группы: казенные, бюд-
жетные и автономные. Для казенных будут 
четко прописаны все статьи затрат, вплоть 
до коммунальных услуг, транспортных рас-
ходов и покупки канцтоваров. Деньги для 
них будут, как и сейчас, перечисляться че-
рез казначейство и строго в определенное 
время. Скорее всего, этот статус получат 
детские дома, спецшколы, школы при коло-
ниях, малокомплектные школы.

Бюджетным организациям деньги ста-
нут выделять не с четкой разбивкой по 
строкам расходов, а в виде субсидий, но 
тоже через казначейство. Мелочи ого-
вариваться не будут. Директор школы 
вправе самостоятельно решать, сколько 
потратить на ремонт, а сколько — на ор-
ганизацию праздника или турслет. По-
прежнему школы, которые останутся в 
«бюджетном» статусе, смогут предлагать 
услуги платных кружков и дополнитель-
ных занятий, хотя в части распоряжения 
прибылью для них будут некоторые ого-
ворки. Скорее всего, таких школ будет 
большинство.

Автономными станут самые сильные, 
конкурентоспособные организации, ко-
торые получат наибольшую финансовую 
свободу. Им разрешат не только оказывать 
платные услуги, привлекать инвестиции, 
но и тратить доходы исключительно по 
своему усмотрению. Зарплата педагогов в 
автономной школе может быть значитель-
но выше, чем в бюджетной или казенной. 
Если в уставных документах школы запи-
сано, что зарплата учителя напрямую зави-
сит, к примеру, от количества победителей 
олимпиад в классе, то директор может пла-
тить такому учителю даже 10 окладов.

Деньги автономной организации хра-
нятся не в казначействе, а в коммерческом 
банке. И если он вдруг лопнет, то у школы 
могут быть большие неприятности. Авто-
номной организации придется обнародо-
вать свой бюджет и сделать прозрачными 
все свои финансовые отчеты.

Означает ли это, что государство слага-
ет с себя полномочия обеспечивать кон-
ституционное право граждан России на 
бесплатное образование? О плюсах и ми-
нусах грядущих изменений мы беседуем 

с  депутатом муниципального Собрания, 
директором школы № 29 Ольгой Григо-
рьевной ШУМЕЙКО.

— Кто решает, какие школы будут ка-
зенными, бюджетными или автоном-
ными? 

— Список казенных подготовит Минобр-
науки и местные органы власти. А вот для 
того, чтобы перейти в статус автономной 
организации, понадобится согласие не 
только учредителя, но и общего собрания 
коллектива. Школе придется переписать 
устав, привести в порядок документацию. 

Закон сложен не только для родителей, 
но и для самих директоров школ. Главное 
условие безопасного перехода на новую 
форму управления — формирование мене-
джмента, готового работать в этих услови-
ях, что предполагает не только повышение 
квалификации руководителя образователь-
ного учреждения, но и его заместителей по 
экономическим и правовым вопросам (такой 
функционал введен в ряде образовательных 
учреждений в Москве), бухгалтеров. Поэтому 
Западное окружное управление образова-
ния для директоров организовало специаль-
ные курсы по современному менеджменту на 
кафедре управления в Московском институ-
те открытого образования.

— Не приведет ли новый закон к тому, 
что школы станут платными? 

— Это не так. На качество образования, 
которое предоставляется школами в рам-
ках госстандарта, никак не повлияет орга-
низационная форма учебного заведения. 
Все обязательные предметы, включая 
математику, физику, астрономию, химию, 
биологию, историю, иностранный язык, 
географию, русский язык, литературу, 
физкультуру, информатику, будут бес-
платными для учеников. Но только в том 
объеме, который предусмотрен стандар-
том. Если в школе, которая стала автоном-
ной, преподают три иностранных языка, то 
один будет бесплатным, а за второй и тре-
тий придется заплатить.

 Окончание на стр. 4

Жилищный вопрос 

Мосгордума приняла в первом чтении за-
конопроект города «О внесении изменения в 
статью 82 Закона города Москвы от 27 января 
2010 года № 2 «Основы жилищной политики го-
рода Москвы». 

Документ должен создать дополнительные 
условия органам государственной власти Мо-
сквы для управления многоквартирными дома-
ми, предоставив управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья либо жи-
лищным кооперативам или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам сред-
ства бюджета города на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в порядке и по основа-
ниям, которые устанавливаются нормативными 
актами столицы. 

Законом «Основы жилищной политики в го-
роде Москве» закреплено, что в целях созда-
ния условий для управления многоквартирны-
ми домами органы государственной власти 
города могут предоставлять управляющим 
организациям, товариществам собственников 
жилья либо жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским коопе-
ративам средства бюджета Москвы на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. По 
мнению прокуратуры, подобная норма — кор-
рупциогенна, так как предлагает установить 
для правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил. В итоге Дума проголосовала за 
принятие документа, отведя 5 дней на работу 
над поправками. 

Мосгордума приняла Закон «О внесении из-
менения в статью 15 Закона города Москвы 
от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на жилые по-
мещения». 

В соответствии с подготовленным законодате-
лями изменением ряд статей в законе изложены в 
новой редакции, согласно которой человек может 
быть снят с жилищного учета либо при подаче им 
в уполномоченные органы исполнительной власти 
города личного заявления о снятии с жилищного 
учета, либо в случае предоставления ему жилого 
помещения. 

Например, часть 1 статьи 56 Жилищного кодекса 
РФ, в части, допускала снятие граждан с жилищно-
го учета при отказе ими от предоставляемого жи-
лого помещения в соответствии с частью 4 статьи 
21-го городского закона. 

В протесте Прокуратуры, в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» граждане, принятые на учет до 1 мар-
та 2005 года для последующего предоставления 
им жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, сохраняют право состоять на этом 
учете до получения ими квартир. Стоящие на 
учете граждане могут быть сняты с учета толь-
ко по основаниям, предусмотренным частью 1 
статьи 56 Жилищного кодекса РФ. Поскольку 
перечень оснований является исчерпывающим, 
то снятие граждан с учета по другим основаниям 
недопустимо. 

Принимая во внимание доводы Прокуратуры, 
теперь пункт 7 части 1 статьи 15 изложен в новой 
редакции, исключающей неоднозначное толко-
вание. 

Детский отдых

Московская городская Дума приняла в пер-
вом чтении проект закона города «О внесении 
изменений в отдельные законы города Мо-
сквы в части организации и реализации меро-
приятий по отдыху и оздоровлению детей». 

Будущий закон призван привести городское за-
конодательство, регулирующее правоотношения 
в сфере организации детского отдыха, в соответ-
ствие с федеральным.   

Документ устанавливает основания, порядок и 
условия предоставления мер социальной поддерж-
ки в указанной сфере в соответствии с категориями 
семей и детей. В документе также прописаны осно-
вания для отказа или прекращения предоставления 
городом названных мер. 

Депутат Михаил Антонцев, предложив колле-
гам принять документ в первом чтении, отметил, 
вместе с тем, что ряд аспектов нуждается в се-
рьезной доработке. В частности, в законопро-
екте отсутствуют критерии отнесения детей к 
категории — «дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложивших-
ся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи», а также не установлен порядок 
выдачи документов, подтверждающих отнесение 
детей к данной категории. 

Законопроект содержит неопределенное основа-
ние для отказа в предоставлении отдыха и оздоров-
ления за счет бюджетных средств, в нем отсутству-
ют условия совершения органами государственной 
власти (их должностными лицами) соответству-
ющих действий. Наконец, не установлены сроки 
проведения проверок достоверности представ-

ленных заявителем сведений. Выявленные в зако-
нопроекте коррупциогенные факторы могут быть 
устранены в ходе дальнейшей работы над законо-
проектом, — убежден депутат. 

Предложения окружных 
управлений образования 

В Московской городской Думе состоялось 
заседание комиссии по культуре и массовым 
коммуникациям, на котором были обсуждены 
предложения Западного и Северо-Западного 
окружных управлений образования Департа-
мента образования города Москвы в проект 
закона города Москвы «О бюджете города Мо-
сквы на 2011 год». 

В частности, начальник дирекции Западного окруж-
ного управления образования Алексей Дмитриев со-
общил, что в 196 образовательных учреждениях ЗАО 
необходимо провести капитальный ремонт и рекон-
струкцию систем воздушного отопления, что потребует 
финансирования в объеме 80 млн. рублей. Требуется 
также проведение капитального ремонта здания 1950 
года постройки, в котором расположена школа №806. 
Проектно-сметная документация на проведение капи-
тального ремонта разработана и согласована, при этом 
финансовая потребность составляет 19,9 млн рублей, в 
том числе 5 млн рублей на оснащение. 

В рамках 2011 года, который объявлен Прави-
тельством Москвы Годом спорта и здорового об-
раза жизни, и в связи с проведением спортивных 
мероприятий с населением, необходимо провести 
ремонтно-строительные работы в спортивных за-
лах общеобразовательных учреждений на сумму 
72 млн рублей. Кроме того, на основании предпи-

саний Роспотребнадзора по ЗАО, Госпожнадзора 
и ОАТИ города Москвы необходимо провести теку-
щий ремонт учреждений на сумму 124,2 млн рублей 
и ремонт 10 фасадов на сумму 10,3 млн рублей. 

Помимо этого, Западное окружное управление 
образования просит рассмотреть возможность 
выделения денежных средств на организацию в 
396 образовательных учреждениях образовательно-
просветительского интернет-телевещания. 

По словам начальника Управления экономической, 
финансовой деятельности, бухгалтерского учета и от-
четности Департамента образования города Москвы 
Веры Савелиной, округ заявлял разногласия к про-
екту бюджета, и они были частично удовлетворены. 
Так, уже на сегодняшний день поправками к бюджету 
на содержание образовательных учреждений округа 
дополнительно выделено почти 154 млн рублей, но и 
все остальные объективные потребности также будут 
рассмотрены. Кроме того, Вера Савелина посовето-
вала найти и внутренние резервы. 

Главный бухгалтер Управления информатизации 
города Москвы Игорь Сафронов рассказал о пилот-
ном проекте по апробации федерального стандарта 
для начальных классов, на который выделено бюджет-
ное финансирование из резервного фонда. В рамках 
этого проекта компьютерной техникой, с помощью 
которой можно проводить интернет-конференции и 
онлайн обучение, в текущем году будет обеспечено 
180 школ. В случае удачного проведения экспери-
мента такая компьютерная техника в следующем году 
будет внедряться во всех школах Москвы.   

Подводя итоги обсуждения, председатель комис-
сии по культуре и массовым коммуникациям Евге-
ний Герасимов предложил Департаменту финансов 
и Департаменту образования рассмотреть предло-
жения окружных управлений образования и найти 
возможность их удовлетворить. 

Депутаты муниципального Собрания

С.Н. ДМИТРИЕВ, 
Руководитель 

муниципального 
образования Раменки

Д.В. ШАРШУН, 
Руководитель 

муниципалитета 
Раменки

Слово депутату

М осгордума информирует

П ризыв

От всего сердца поздравляем вас с одним из самых светлых праздников — Днем учителя!
На каком бы языке ни звучало слово «учитель», везде оно произносится с одинаковым почтением и уваже-

нием. В жизни каждого человека учитель занимает важное место. Со школьной скамьи, начиная свой путь 
во взрослую жизнь, мы постоянно ощущаем поддержку и внимание со стороны наших педагогов — людей, 
которые щедро делятся опытом, знаниями, душевным теплом со своими учениками.

Профессия педагога не только почетна и ответственна. Прежде всего это ежедневный самоотвержен-
ный и кропотливый труд. Именно вы, учителя, прививаете молодым людям любовь 
к знаниям, развиваете самые лучшие человеческие качества, формируете будущее 
нашей страны. 

Пусть ваша работа приносит вам только радость и удовлетворение, а ваши ученики 
становятся достойными гражданами нашей страны, которыми вы будете гордиться!

Желаем вам здоровья, терпения, благополучия, успехов, благодарных учеников 
и счастья!
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Решение № 01-02/44(10) от 14.09.2010 г. 
О работе органов местного самоуправ-

лния по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства на территории внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве в I полугодии 2010 года 

В целях реализации Закона города Москвы от 
25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с населением по месту жительства», а также за-
слушав и обсудив сообщения Руководителя муни-
ципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, руководителя 
муниципального учреждения «Досуговый центр «Ро-
весник» Г.А. Заляевой и главного специалиста му-
ниципалитета Р.И. Ярулиной о мероприятиях по ор-
ганизации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства, проведен-
ных в первом полугодии 2010 года,

муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию о рабо-

те муниципалитета по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства на территории внутригородско-
го муниципального образования Раменки в городе 
Москве в первом полугодии 2010 года.

2. Руководителю муниципального учреждения 
«Досуговый центр «Ровесник» Г.А. Заляевой про-
должить работу по: 

— развитию многопрофильной деятельности му-
ниципального учреждения;

— увеличению наполняемости кружков, секций и 
студий. 

3. Руководителю муниципалитета Раменки 
Д.В. Шаршуну:

3.1. С сентября 2010 года обеспечить организа-
цию и проведение фитнес-зарядок для населения 
муниципального образования Раменки.

3.2. Включить в Календарный план спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий с населением муниципального образования 
Раменки на 2011 год проведение фитнес-зарядок.

3.3. Информацию о проведении фитнес-зарядок ре-
гулярно размещать в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Раменки www.ramenki.su.

4. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по социальной по-
литике, культуре, спорту, досугу и охране памятников 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
В.И. Мочалова и Руководителя муниципального об-
разования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/45(10) от 14.09.2010 г. 
Об итогах весеннего призыва граждан на во-

енную службу и задачах на осенний призыв  
в районе Раменки в 2010 году 

В соответствии с Федеральными законами 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», от 25.07. 2002 № 113-ФЗ  
«Об альтернативной гражданской службе», рас-
поряжением мэра Москвы от 12.03.2010 № 100-
РМ «О призыве граждан Российской Федерации 
в городе Москве на военную службу в 2010 году», 
распоряжением префекта Западного админи-
стративного округа города Москвы от 26.03.2010 
№ 213-РК «Об итогах призыва на военную служ-
бу в 2009 году, задачах на 2010 год и подготовке 
допризывной молодежи к службе армии», а также 
заслушав и обсудив сообщение начальника отде-
ла военного комиссариата города Москвы по Ра-
менскому району полковника А.В. Цветова.

Подлежало вызову на заседания призывной 
комиссии в районе Раменки — 1811 человек, 
прибыло на призывную комиссию — 1707 че-
ловек, из них призвано на военную службу 
82 человека, отправлено в войска — 82 чело-
века (100%). 

Учитывая вышеизложенное, муниципальное Со-
брание решило:

1. Принять к сведению, что наряд на призыв 
граждан Российской Федерации в городе Москве 
на военную службу весной 2010 районом Раменки 
выполнено полностью.

2. Руководителю муниципалитета Раменки 
Д.В. Шаршуну: 

2.1. Обеспечить продолжение осуществления 
мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию в муниципальном учреждении «Досуговый 
центр «Ровесник». 

2.2. Продолжить разъяснительную работу положений 
законодательства Российской Федерации по вопро-
сам обороны, призыва и необходимости прохождения 
военной службы, роли Вооруженных сил в государстве 
в муниципальных газетах «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и «Раменки. Голос молодых».

2.3. Рекомендовать объявить благодарность 
сотрудникам муниципалитета Раменки, прини-
мавшим участие в весенней призывной кампа-
нии 2010 года.

2.4. Внести соответствующую запись о поощрении 
в трудовую книжку.

3. Просить ОВД по району Раменки оказать со-
действие отделу военного комиссариата горо-
да Москвы по Раменскому району в розыске и, в 
установленном законом порядке, задержании лиц, 
уклоняющихся от службы в Вооруженных силах.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по противо-
пожарной безопасности, обороне и чрезвычайным 
ситуациям муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве И.А. Попок и на Руководителя муници-
пального образования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение№ 01-02/46(10) от 14.09.2010 г. 
О проекте градостроительного межевания ча-

сти территории квартала 5—6 района Раменки, 
ограниченной: Мичуринским проспектом, пр.пр. 
6095, пр.пр. 6091, ул. Столетова

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс го-
рода Москвы», в связи с выполнением среднесроч-
ной городской целевой программы «Развитие зе-
мельной реформы в городе Москве на 2007—2009 
годы», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 31.07.2007 № 653-ПП и обращением на-
чальника Территориальной проектно-планировочной 
мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с целесообразностью утвержде-

ния проекта градостроительного межевания части 
территории квартала 5—6 района Раменки, огра-
ниченной: Мичуринским проспектом, пр.пр. 6095, 
пр.пр. 6091, ул. Столетова.

2. Направить копию данного решения в управу 
района Раменки и в Территориальную проектно-
планировочную мастерскую ЗАО города Москвы. 

3. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по градо-
строительству, землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хо- 
зяйству муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве А.А. Горкина и Руководителя 
внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/47(10) от 14.09.2010 г. 
О проекте градостроительного межевания части 

территории квартала, ограниченной: Мичуринским 
проспектом, внутриквартальным проездом, проходом 
внутреннего пользования, пр.пр. 6092

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс горо-
да Москвы», в связи с выполнением среднесрочной 
городской целевой программы «Развитие земель-
ной реформы в городе Москве на 2007—2009 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Мо-
сквы от 31.07.2007 № 653-ПП и обращением началь-
ника Территориальной проектно-планировочной ма-
стерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с целесообразностью утвержде-

ния проекта градостроительного межевания части 
территории квартала, ограниченной: Мичуринским 
проспектом, внутриквартальным проездом, прохо-
дом внутреннего пользования, пр.пр. 6092.

2. Направить копию данного решения в управу 
района Раменки и в Территориальную проектно-
планировочную мастерскую ЗАО города Москвы. 

3. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по градостроитель-
ству, землепользованию, развитию инфраструктуры, 
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве А.А. Горкина и Ру-
ководителя внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/48(10) от 14.09.2010 г. 
О внесении изменений в решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве от 
13.02.2007 г. № 01-02/8(1) «Об органе местного 
самоуправления, уполномоченном на ведение 
реестра муниципальных контрактов, заключен-
ных по итогам размещения заказов от имени му-
ниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», учитывая решение му-
ниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве от 13.04.2010 
№ 01-02/24(3) «О мерах по реализации положений Фе-
дерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» 
органами местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве», 
и в связи с приказом Руководителя муниципалитета Ра-
менки от 06.09.2010 № 02-04-40/12,

муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение муниципально-

го Собрания внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве от 13.02.2007 
№ 01-02/8(1) «Об органе местного самоуправления, 
уполномоченном на ведение реестра муниципальных 
контрактов, заключенных по итогам размещения за-

казов от имени муниципального образования», из-
ложив п. 2 данного решения в следующей редакции 
«Реестр муниципальных контрактов, заключенных от 
имени внутригородского муниципального образова-
ния Раменки по итогам размещения заказов, ведется 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд http://
www.ramenki.su в разделе «Реестр муниципальных 
контрактов и договоров»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

3. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по развитию 
местного самоуправления, территориальных об-
щин, связям с общественностью, информированию 
населения о деятельности органов местного са-
моуправления, по регламенту, организации рабо-
ты муниципального Собрания и депутатской этике 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
Г.Ф. Васильеву и на Руководителя муниципального 
образования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/49(10) от 14.09.2010 г.
О внесении изменений в структуру му-

ниципалитета внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве, утвержденную решением муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе 
Москве от 16.03.2010 № 01-02/15(2)

В целях организации работ по финансово-эконо-
мическому обеспечению в муниципалитете ВМО Раменки 
в городе Москве и контролю над их выполнением в соот-
ветствии с Законом города Москвы № 50 от 22.10.2008  
«О муниципальной службе в городе Москве»

муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в структуру муниципали-

тета внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве, утвержденную 
решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Раменки  
в городе Москве от 16.03.2010 № 01-02/15(2).

2. Утвердить структуру и численность состава 
муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве с учетом 
внесенных изменений согласно приложению.

3. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/50(10) от 14.09.2010 г. 
О проведении во внутригородском муници-

пальном образовании Раменки в городе Мо-
скве литературного конкурса «Мой учитель», 
посвященного Году учителя

В соответствии с Указом Президента РФ от 
10.03.2009 № 259 «О проведении в Российской 
Федерации Года учителя» и Планом меропри-
ятий по проведению Года учителя в городе Мо-
скве в 2010 году

муниципальное Собрание решило:
1. Провести во внутригородском муниципальном 

образовании Раменки в городе Москве литературный 
конкурс «Мой учитель», посвященный Году учителя. 

2. Утвердить Положение о литературном конкур-
се «Мой учитель», посвященном Году учителя (при-
ложение).

3. Просить Руководителя муниципалитета Ра-
менки Д.В. Шаршуна обеспечить информационную 
поддержку при проведении литературного конкурса 
«Мой учитель» через СМИ внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве.

4. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по социальной по-
литике, культуре, спорту, досугу и охране памятников 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
В.И. Мочалова и на Руководителя муниципального 
образования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/51(10) от 14.09.2010 г. 
О выделении денежных средств муниципаль-

ному учреждению «Досуговый центр «Ровесник»

Заслушав и обсудив сообщение Руководителя муни-
ципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, сообщение главно-
го бухгалтера муниципалитета Раменки  А.С. Котенковой, 
а также рассмотрев письмо исх. № 70, 71 от 10.09.2010 
директора МУ «ДЦ «Ровесник» Г.А. Заляевой,

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки 

Д.В. Шаршуну выделить из свободного остатка, об-
разовавшегося на 01.01.2010, денежные средства 
по следующим КБК:

0707 5190312 502 310 — 300,0 тыс. руб.;
0707 5190312 502 340 — 16,0 тыс. руб.;
0908 5190322 502 225 — 3400,0 тыс. руб.

2. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москв

Решение № 01-02/52(10) от 14.09.2010 г. 
О выделении денежных средств на информи-

рование жителей внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве

Заслушав и обсудив информацию Руководителя 
муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна об изго-
товлении брошюр с информацией о муниципаль-
ном образовании,

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки 

Д.В. Шаршуну выделить по КБК 08 04 4500000 501 
226 средства из остатка денежных средств, обра-
зовавшегося на 01.01.2010, на информирование 
жителей муниципального образования Раменки. 

Выделить сумму в размере 500,0 тыс. руб. для из-
готовления брошюр с информацией о муниципаль-
ном образовании.

2. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/53(10) от 14.09.2010 г. 
О выделении денежных средств на финанси-

рование двух полос в совместной газете управы 
района Раменки и муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Раменки вго-
роде Москве «На Западе Москвы. Раменки» 

На основании решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве от 12.11.2009 
№ 01-02/67(13) «Об учреждении совместной га-
зеты управы района Раменки и органа местного 
самоуправления»

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки 

Д.В. Шаршуну: 
1.1. Выделить из свободного остатка, образо-

вавшегося на 01.01.2010, денежные средства по 
КБК 0804 4500000 501 226 на финансирование 
двух полос в совместной газете управы района 
Раменки и муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве «На Западе Москвы. Раменки».

Выделить сумму в размере 263,1 тыс. руб.
1.2. Регулярно предоставлять информацию о дея-

тельности органов местного самоуправления для 
публикации в совместной газете управы района Ра-
менки и муниципалите-та внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве «На 
Западе Москвы. Раменки».

2. Контроль выполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве З.И. Ку-
малагову и на Руководителя муниципального 
образования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/54(10) от 14.09.2010 г. 
Об использовании свободного остатка

В соответствии со ст. 2 ч. 7 Закона города Москвы 
от 28 сентября 2005 года № 47 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образования в городе Москве полномо-
чиями города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», ст. 5 ч. 6 Закона 
города Москвы от 25 июня 2006 года № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образования в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства», на осно-
вании акта проверки от 01.04.2010 Контрольно-
ревизионного отдела Финансово-казначейского 
управления ЗАО города Москвы, проведенной в 
марте 2010 года по отдельным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности, а также заслушав и об-
судив сообщение главного бухгалтера муниципали-
тета Раменки А.С. Котенковой,

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки 

Д.В. Шаршуну возместить в бюджет города Москвы 

по акту проверки денежные средства за счет сво-
бодного остатка, образовавшегося на 01.01.2010, в 
размере 156,1 тыс. руб.

2. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/55(10) от 14.09.2010 г. 
Об утверждении плана работы муниципального 

Собрания на IV квартал 2010 года 

В соответствии с Регламентом муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве, а также заслушав 
Руководителя муниципального образования Раменки 
С.Н. Дмитриева и обсудив представленный план ра-
боты муниципального Собрания муниципального об-
разования Раменки на IV квартал 2010 года,

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план работы муниципального Собра-

ния муниципального образования Раменки на IV квар-
тал 2010 года (приложение).

2. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на Руководителя муниципального образова-
ния Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания

от 14.09.2010 г. № 01-02/50(10)

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «МОЙ УЧИТЕЛЬ», 

ПОСВЯЩЕННОМ ГОДУ УЧИТЕЛЯ
1. Общие положения
1. Муниципальный конкурс творческих пись-

менных работ «Мой учитель» проводится по 
инициативе муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве, Молодежной обще-
ственной палаты при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве и при поддержке му-
ниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве.

2. Конкурс проходит в рамках проводимого в Рос-
сийской Федерации Года учителя.

Цель конкурса:
— повышение социального престижа учителя, при-

влечение внимания молодежи к этой профессии;
— выявление и поощрение талантливой молоде-

жи, ориентированной на профессию учителя.
Задачи конкурса:
— поддержка и развитие творческих способностей 

обучающихся;
— изучение общественного мнения о преподава-

тельской и воспитательной деятельности учителей; 
— формирование нравственных идеалов современ-

ного школьника.
2. Участие в конкурсе
В конкурсе могут принять участие школьники и вы-

пускники школ, находящихся на территории муници-
пального образования Раменки.

3. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 20 сентября по 30 ноября 

2010 года. Работы принимаются по адресу: Ми-
чуринский пр-т, д. 31, корп. 4, муниципалитет Ра-
менки, каб. 3, тел. 932-4960 (Чуксина Елена Ана-
тольевна).

4. Условия проведения
1. Конкурс проводится в трех номинациях:
• «Учительница первая моя…»; 
• «Моя классная — самая классная!»; 
• «Признание в любви». 
2. На конкурс принимаются творческие письмен-

ные работы, выполненные в самых разных жанрах: 
размышление, эссе, стихотворение, сказка и т.д.

3. Объем письменных работ не должен превы-
шать 5 страниц формата А4, 14-й шрифт.

5. Работа жюри и подведение итогов
1. Жюри формируется оргкомитетом конкурса.
2. Подведение итогов и церемония награждения 

победителей состоятся 16 декабря 2010 года в МУ 
«ДЦ «Ровесник» по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, 
д. 5. 

3. Авторы самых интересных сочинений будут 
награждены дипломами и памятными подарками. 
Поощрительные призы получат также все осталь-
ные участники конкурса.

4. Работы победителей конкурса будут опублико-
ваны в молодежной газете «Раменки. Голос моло-
дых».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Газета жителей муниципального образования 

«Раменки. Вестник местного самоуправления», 
совместная газета управы района Раменки и ор-
ганов местного самоуправления ВМО Раменки 
«На западе Москвы. Раменки», молодежная газе-
та «Раменки. Голос молодых», официальный сайт 
органов местного самоуправления http://www.
ramenki.su.

М униципальное Собрание

Завершились летние каникулы. Город покинула нестерпимая жара. У школьников и студентов начался 
учебный год, а депутаты муниципального Собрания приступили к исполнению своих депутатских обя-
занностей. 14 сентября они участвовали в заседании муниципального Собрания, на котором обсуждали 
важные для развития муниципального образования вопросы и наметили планы на будущее. 

Осенняя сессия



М униципальное Собрание

Решение № 01-02/41(9) от 05.08.2010 г. 
О проекте градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) для строительства ДОУ по адресу: г. Москва, внутри-
городское муниципальное образование Раменки, ул. Сто-
летова, вблизи корп. 2—3 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с 
решением Комиссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы от 30.07.2010 (прото-
кол № 19), а также учитывая Проект планировки кварталов 5—6, 
23 района Раменки города Москвы, утвержденный Постановле-
нием Правительства Москвы от 10.05.2001 № 499-ПП,

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с целесообразностью утверждения проекта гра-

достроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строитель-
ства ДОУ по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 
образование Раменки, ул. Столетова, вблизи корп. 2—3.

2. Направить копию данного решения в управу района Раменки 
и Комиссию по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии по градостроительству, 
землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищно-
коммунальному хозяйству муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве А.А. Горкина и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/42(9) от 05.08.2010 г. 
О внесении изменений и дополнений в приложение 3 к ре-

шению муниципаль-ного Собрания внутригородского му-
ниципального образования Раменки в го-роде Москве от 
22.12.2009 г. № 01-02/68(14) «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве на 2010 год»

На основании письма Финансово-казначейского управления 
ЗАО города Москвы от 07.06.2010 года № 05-22/730 «О новом 
порядке осуществления возвратов»,

муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения и дополнения в приложение 3 к реше-

нию муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве от 22.12.2009 
№ 01-02/68(14) «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве на 
2010 год», добавив следующую строку: «900 208030000000180 
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образования городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образования городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/43(9) от 05.08.2010 г. 
О внесении изменений в решение муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве от 22.12.2009 г. № 01-02/68(14) «Об 
утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве на 2010 год»

На основании Закона города Москвы от 30.06.2010 г. № 31  
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 2 декабря 2009 
года № 10 «О бюджете города Москвы на 2010 год»

муниципальное Собрание решило:
1. Пункт 1 решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Раменки в горо-
де Москве от 22.12.2009 № 01-02/68(14) «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2010 год» изложить в следу-
ющей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве на 2010 
год в сумме 48 087,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве на 2010 год 
в сумме 49 187,5 тыс. руб.»

2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к данному решению.

3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 
к данному решению.

4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 
к данному решению.

5. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 
к данному решению.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания  
муниципалитета внутригородского  

муниципального образования Раменки  
в городе Москве от 5 августа 2010 г. № 01-02/43(9)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД

Дополнение к приложению 3  
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования Раменки  
в городе Москве oт 5 августа 2010 г. № 01-02/42(9)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРЕЧНЮ  
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета внутригородского 
муниципального образования 

и виды (подвиды) доходов

Главно-
го адми-
нистра-

тора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования

Дополнить перечень кодом бюджетной классификации

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального назначения Москвы и 
Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов феде-
рального назначения Москвы и 
Санкт-Петербурга для осущест-
вления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

Приложение 4 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 5 августа 2010  г. № 01-02/43(9) 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД 
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов бюджетной классификации)

Наименование показателей 2010 год

Доходы 48 087,5

Налоги на прибыль, доходы 15 803,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 803,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

15 703,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

100,0

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 
(расчетно-кассовое обслуживание)

Безвозмездные поступления 32 284,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

32 284,4

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

0,0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

32 284,4

Прочие субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции 
на передаваемые полномочия)

32 284,4

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по образованию и органи-
зации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 679,5

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

4 999,3

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

18 687,3

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по опеке и попечительству

6 918,3

Прочие безвозмездные поступления

Прочие безвозмездные поступления в местные 
бюджеты

Наименование

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2010 год

Общегосударственные рас-
ходы

01 27 735,4

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального 
образования

0102 1 571,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органами местного са-
моуправления

0020000 1 571,1

Глава муниципального об-
разования

0020700 1 571,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

501 1 571,1

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов МО

0103 86,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органами местного са-
моуправления

0020000 86,2

Функционирование пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления

0020100 86,2

Депутаты МС внутригород-
ского муниципального об-
разования

0020102 86,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

501 86,2

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных ад-
министраций

0104 25 768,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного са-
моуправления

0020000 12 171,2

Функционирование испол-
нительно-распорядитель-
ного органа муниципаль-
ного образования  
(муни ци  палитета)

0020200 12 171,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

0020210 1 571,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

501 1 571,1

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутри-
городских муниципальных 
образований в части содер-
жания муниципальных слу-
жащих для решения вопро-
сов местного значения

0020220 10 600,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

501 10 600,1

Субвенции, предоставляе- 
мые из бюджета города Мо- 
сквы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных об-
разований для осуществле-
ния переданных полномочий

5190000 13 597,1

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутри-
городских муниципальных 
образований в части со-
держания муниципальных 
служащих, работников рай-
онных комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

5190100 1 679,5

За счет субвенций из горо-
да Москвы

5190101 1 679,5

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

501 1 679,5

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутри-
городских муниципальных 
образований в части со-
держания муниципальных 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия 
по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной ра-
боты с населением по месту 
жительства

5190200 4 999,3

За счет субвенций из бюд-
жета города Москвы

5190201
|_ 4 

999,3

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

501 4 999,3

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутри-
городских муниципальных 
образований в части со-
держание муниципальных 
служащих, осуществляю-
щих переданные полно-
мочия по опеке и попечи-
тельству

5190400 6 918,3

За счет субвенций из бюд-
жета города Москвы

5190401 6 918,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

501 6 918,3

Резервные фонды 01 12 200,0

Резервные фонды 0700000 200,0

Мероприятия по граждан-
ской обороне

2090000 20,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

501 20,0

Обеспечение пожарной бе-
зопасности

03 10 20,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
обеспечением националь-
ной безопасности и право-
охранительной деятельности

2470000 20,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

501

Охрана окружающей среды 06 20,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05 20,0

Реализация государствен-
ных функций в области охра-
ны окружающей среды. При-
родоохранные мероприятия

4100000 20,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

501 20,0

Образование 07 9 922,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 9 922,0

Субвенции, предоставляемые 
из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
для осуществления передан-
ных полномочий

5190000 9 922,0

Субвенция для осущест-
вления передаваемых пол- 
номочий города Москвы 
на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель- 
ной и спортивной работы с 
населением по месту жи-
тельства

5190300 9 922,0

Организация досуговой и 
социально-воспитатель-
ной работы с населением 
по месту жительства

5190310 9 922,0

За счет субвенций из бюд-
жета города Москвы

5190311 9 572,0

Выполнение функций муни-
ципальными учреждениями

502 9 572,0

За счет средств местного 
бюджета

5190312 350,0

Выполнение функций муни-
ципальными учреждениями

502 350,0

Культура, кинематография 
и средства массовой ин-
формации

08 2 354,8

Периодическая печать и из-
дательства

08 04 1 620,0

Периодические издания, 
учрежденные органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти

4500000 1 620,0

Государственная поддерж-
ка в сфере культуры, кине-
матографии и средств мас-
совой информации

501 1 620,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 06 734,8

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии, средств 
массовой информации

4500000 734,8

Государственная поддерж-
ка в сфере культуры, кине-
матографии и средств мас-
совой информации

501 734,8

Здравоохранение, спорт и 
физическая культура

09 9 115,3

Спорт и физическая культура 09 08 9 115,3

Субвенции, предоставляемые 
из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
для осуществления передан-
ных полномочий

5190000 9 115,3

Субвенция для осущест-
вления передаваемых пол- 
номочий города Москвы 
на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель- 
ной и спортивной работы с 
населением по месту жи-
тельства

5190300 9 115,3

Организация физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивной работы с населени-
ем по месту жительства

5190320 9 115,3

За счет субвенций из бюд-
жета города Москвы

5190321 9 115,3

Выполнение функций муни-
ципальными учреждениями

502 9 115,3

Всего 49 187,5

На прошедшем 5 августа 2010 г. муниципальном Собрании депутаты рассмотрели следующие вопросы.
1. О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства ДОУ по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Раменки, ул. Столетова, вблизи корп. 2—3.
2. О внесении изменений и дополнений в приложение 3 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-

вания Раменки в городе Москве от 22.12.2009 г. № 01-02/68(14) «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве на 2010 год».

3. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 
22.12.2009 г. № 01-02/68(14) «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2010 год».

4. Разное.

Резервные фонды органов 
местного самоуправления

501 200,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

0114 109,8

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0920000 109,8

Расходы, связанные с вы-
полнением других обяза-
тельств государства

501 109,8

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 40,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 20,0



Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 20,0

Охрана окружающей 
среды

900 06 20,0

Другие вопросы в об-
ласти охраны окружа-
ющей среды

900 06 05 20,0

Реализация государ-
ственных функций в 
области охраны окру-
жающей среды. При-
родоохранные меро-
приятия

900 4100000 20,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 20,0

Образование 900 07 9 922,0

Молодежная политика 
и оздоровление детей

900 07 07 9 922,0

Субвенции, предо-
ставляемые из бюд-
жета города Москвы 
бюджетам внутриго-
родских муниципаль-
ных образований для 
осуществления пере-
данных полномочий

900 5190000 9 922,0

Субвенция для осу-
ществления передава-
емых полномочий го- 
рода Москвы на ор-
ганизацию досуговой, 
социально-воспита- 
тельной, физкультур-
но-оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением по ме-
сту жительства

900 5190300 9 922,0

Приложение 5 к решению муниципального собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 5 августа 2010 г. № 01-02/43(9)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД

Наименование

Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2009 
год

Общегосударствен-
ные расходы

900 01 27 735,4

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта РФ и 
муниципального об-
разования

900 0102 1 571,1

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органами местного 
самоуправления

900 0020000 1 571,1

Глава муниципально-
го образования

900 0020700 1 571,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 1 571,1

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов МО

900 0103 86,2

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органами местного 
самоуправления

900 0020000 86,2

Функционирование 
п р е д с т а в и т е л ь н ы х 
органов местного са-
моуправления

900 0020100 86,2

Депутаты МС внутри-
городского муници-
пального образова-
ния

900 0020102 86,2

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 86,2

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших органов ис-
полнительной власти 
субъектов РФ, мест-
ных администраций

900 0104 25 768,3

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

900 0020000 12 171,2

Ф у н к ц и о н и р о в а -
ние исполнительно-
распорядительного 
органа муниципаль-
ного образования 
(муниципалитета)

900 0020200 12 171,2

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций

900 0020210 1 571,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 1 571,1

М униципальное Собрание

Обеспечение дея-
тельности муниципа-
литетов внутригород-
ских муниципальных 
образований в части 
содержания муници-
пальных служащих 
для решения вопро-
сов местного значе-
ния

900 0020220 10 600,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 10 600,1

Субвенции, предо-
ставляемые из бюд-
жета города Москвы, 
бюджетам внутриго-
родских муниципаль-
ных образований для 
осуществления пере-
данных полномочий

900 5190000 13 597,1

Обеспечение дея-
тельности муниципа-
литетов внутригород-
ских муниципальных 
образований в части 
содержания муници-
пальных служащих, 
работников районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

900 5190100 1 679,5

За счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 5190101 1 679,5

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 1 679,5

Обеспечение дея-
тельности муниципа-
литетов внутригород-
ских муниципальных 
образований в части 
содержания муници-
пальных служащих, 
осуществляющих пе-
реданные полномочия 
по организации досу-
говой, социально-вос- 
питательной, физкуль- 
турно-оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением по ме-
сту жительства

900 5190200 4 999,3

За счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 5190201 4 999,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 4 999,3

Обеспечение дея-
тельности муниципа-
литетов внутригород-
ских муниципальных 
образований в части 
содержания муници-
пальных служащих, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
переданные полно-
мочия по опеке и по-
печительству

900 5190400 6 918,3

За счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 5190401 6 918,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 6 918,3

Резервные фонды 900 01 12 200,0

Резервные фонды 900 0700000 200,0

Резервные фонды 
органов местного са-
моуправления

900 501 200,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

900 01 14 109,8

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с обще-
г о с у д а р с т в е н н ы м 
управлением

900 0920000 109,8

Расходы, связанные с 
выполнением других 
обязательств госу-
дарства

900 501 109,8

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 40,0

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

900 03 09 20,0

Мероприятия по граж-
данской обороне

900 2090000 20,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

900 501 20,0

Обеспечение пожар-
ной безопасности

900 03 10 20,0

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с обеспе-
чением националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

900 2470000 20,0

Организация досу-
говой и социально-
воспитательной ра-
боты с населением по 
месту жительства

900 5190310 9 922,0

За счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 5190311

Выполнение функ-
ций муниципальными 
учреждениями

900 502 9 572,0

За счет средств мест-
ного бюджета

900 5190312 350,0

Выполнение функ-
ций муниципальными 
учреждениями

900 502 350,0

Культура, кинемато-
графия и средства 
массовой информации

900 08 2 354,8

Периодическая  пе-
чать и издательства

900 08 04 1 620,0

Периодические изда-
ния, учрежденные ор-
ганами законодатель-
ной и исполнительной 
власти

900 4500000 1 620,0

Г о с у д а р с т в е н н а я 
поддержка в сфере 
культуры,  кинемато-
графии и средств мас-
совой информации

900 501 1 620,0

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии, средств 
массовой информации

900 08 06 734,8

Мероприятия в сфере 
культуры, кинемато-
графии, средств мас-
совой информации

900 4500000 734,8

Г о с у д а р с т в е н н а я 
поддержка в сфере 
культуры,  кинемато-
графии и средств мас-
совой информации

900 501 734,8

З д р а в о о х р а н е н и е , 
спорт и физическая 
культура

900 09 9115,3

Спорт и физическая 
культура

900 09 08 9 115,3

Субвенции, предо-
ставляемые из бюд-
жета города Москвы 
бюджетам внутриго-
родских муниципаль-
ных образований для 
осуществления пере-
данных полномочий

900 5190000 9 115,3

Субвенция для осу-
ществления переда-
ваемых полномочий 
города Москвы на 
организацию досу-
говой, социально-
в о с  п и т а т е л ь н о й , 
ф и з  к у л ь т у р н о -
оздоро вительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

900 5190300 9 115,3

Организация физ-
культурно-оздо рови-
тельной и спортивной 
работы с населением 
по месту жительства

900 5190320 9 115,3

За счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 5190321 9 115,3

Выполнение функ-
ций муниципальными 
учреждениями

900 502 9 115,3

Всего: 49 187,5

К онкурс
Реестровый номер торгов 

ОА-183-002-10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Наименование открытого аукциона.
Открытый аукцион на право заключения 

муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту нежило-
го помещения, расположенного по адре-
су: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 13, 
корп. 1, 1-й этаж.

2. Открытый аукцион проводит: муни-
ципальный заказчик.

Муниципальный заказчик: муниципа-
литет внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

Место нахождения: 119607, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Ми-
чуринский пр-т, д. 31, корп. 4

Номер контактного телефона: 8 (495) 
932-4960. 

Адрес электронной почты: e-mail: 
munram@sumail.ru

Контактное лицо: Гейнрихс Людмила 
Михайловна.

Специализированная организация: 
ЗАО «Дельта Ком Инвест»

Место нахождения: 115035, г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2.

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Пят-
ницкая ул., д. 22, стр. 2.

Номер контактного телефона/факса: 766-8584.
Адрес электронной почты: tenderdki@

gmail.com 
Контактное лицо: Горбанева Татьяна 

Владимировна.
3. Срок, место и порядок предостав-

ления документации об аукционе.
Документация об аукционе предостав-

ляется по адресу: 115035, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 22, стр. 2.

Телефоны: 766-8584, 651-8450.
Сроки предоставления документации на 

бумажном носителе: с 1 октября 2010 г. по 
21 октября 2010 г.

Порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе 
на бумажном носителе предоставляется 
по рабочим дням с 11.00 до 16.00 участ-
никам размещения заказа, направившим 
заявку на получение документации об 
аукционе по факсу и оплатившим ее стои-
мость на основании выставленного спе-
циализированной организацией счета. 
Заявка на получение документации долж-
на содержать название аукциона, наи-
менование организации (фамилия, имя, 
отчество физического лица), банковские 
реквизиты и контактные данные. Выдача 
документации об аукционе производится 
при предоставлении доверенности и ко-
пии платежного поручения об оплате ее 
стоимости. 

В случае направления документации 
об аукционе по почте отправитель не бе-
рет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об 
аукционе.

4. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе, банковские 
реквизиты для оплаты предоставления 
документации на бумажном носителе.

Размер платы: 800 (восемьсот) рублей, 
в том числе НДС (18%).

Срок внесения платы: на основании вы-
ставленного счета.

Реквизиты счета для перечисления 
оплаты за предоставление документации 
об аукционе на бумажном носителе: ЗАО 
«Дельта Ком Инвест»,

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 
д. 22, стр. 2.

р/сч 40702810300000001599 ООО КБ 
«Национальный стандарт»,

ИНН/КПП 7705595511/770501001, БИК 
044585498 

к/с 30101810600000000498 ОГРН 
1047796309670

5. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукцио-
не: www.ramenki.su

6. Аукцион состоится по адресу: 
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 4, каб. 3, 22 октября 2010 г. в 
11 часов 30 минут (время московское).

Окончание подачи заявок на участие 
в аукционе — в 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени 21 октября 2010 г. по 
адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 4, каб. 3.

7. Предмет и начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта.

7.1. Лот № 1
7.1.1. Наименование выполняемых 

работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, Мичурин-
ский пр-т, д. 13, корп. 1, 1-й этаж.

7.1.2. Начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта: 8 000 
000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС (18%).

7.1.3. Объем выполняемых работ: 
Объем работ указан в технической части 

документации об аукционе.
7.1.4 Место выполнения работ: г. Москва, 

Мичуринский пр-т, д.13, корп. 1, 1-й этаж.
7.1.5. Обеспечение заявки на уча-

стие в аукционе: не установлено.
8. Дополнительную информацию 

можно получить по адресу: 115035, 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2, — в 
рабочие дни с 11.00 до 16.00 по москов-
скому времени.

Контактное лицо: Горбанева Татьяна Вла-
димировна; номера контактных телефонов 
766-8584, 651-8450, адрес электронной 
почты: tenderdki@gmail.com 
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Окончание. Начало на стр. 1
Бюджетные деньги будут посту-

пать в школу одной строкой; учре-
дитель не будет мелочно контро-
лировать расход средств; деньги 
можно будет «перебрасывать» с 
одной статьи на другую и так да-
лее. Поэтому определенная фи-
нансовая свобода — это плюс. 

— Но ведь трех часов матема-
тики в неделю явно недостаточ-
но для учеников, которые вы-
брали физико-математический 
профиль. Что будет с дополни-
тельным образованием?

— Бюджет школы зависит от 
статуса: лицей, гимназия, центр 
образования, школа здоровья или 
обычная школа. В зависимости от 
статуса выделяется и количество 
часов на дополнительное образо-
вание. А услуги сверх этой нормы 
должны быть платными. Правда, 
к сожалению, не все родители го-
товы регулярно платить за своих 
детей. При низком материальном 
достатке большинства родителей 
нельзя вводить платные услуги в 
школах, следовательно, не имеет 
смысла массово переходить на ав-
тономию. 

И потом у нас ведь менталитет 
такой: мы всегда и учили детей бес-
платно, и бесплатно занимались с 
ними после уроков, за посещение 
кружков по интересам школьники у 
нас никогда не платили. То же про-
исходит и сейчас — в нашем обра-
зовательном учреждении, напри-
мер, не взимается плата с детей за 
дополнительные занятия во второй 
половине дня, но учителя получают 
за кружковую работу деньги, по-
скольку этот вид деятельности вхо-
дит в школьный учебный план.

— Сейчас много говорят о не-
обходимости внедрения в об-
разовательный процесс здоро-
вьесберегающих технологий. 
Ваша школа имеет категорию 
«школа здоровья». Что это озна-
чает на практике и не лишат ли 
вас этого статуса?

— В школе 473 человека, все — 
с 1-го по 11-й класс — получают 
бесплатное двухразовое питание 
с обязательным присутствием 

в меню разнообразных салатов 
и большого количества фруктов. 

Обследования школьников по-
казали, что самые распростра-
ненные заболевания — это пло-
скостопие и различные нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 
Для кабинета здоровья мы приоб-
рели специальное оборудование 
и приборы для коррекции осанки, 
массажеры, получили лицензию на 
медицинскую деятельность. В шко-
ле работают два дополнитель-
ных врача (педиатр из врачебно-
физкультурного диспансера и 
окулист) и средний медперсонал. 
Детям регулярно делают массаж 
и привлекают к занятиям лечебной 
физкультурой. 

Все кабинеты оснащены бактери-
цидными лампами. В каждом классе 
есть по 3—4 парты Базарного — ре-
бенок учится в положении стоя, по-
звоночник не так нагружен, меньше 
гиподинамия. Детям даже нравится. 
В кабинетах начальной школы есть 
офтальмотренажеры — с их помо-
щью ребята делают специальную 
зарядку для глаз. В каждом классе 
стоят питьевые кулеры, необходи-
мые для поддержания требуемого 
водного баланса в организме.

Два раза в год к нам приезжают 
специалисты «Народного спорт-
парка» с своим оборудованием и 
диагностируют детей под нагруз-
кой, а в конце года проверяют дина-
мику показателей. Ученики 5—11-х 
классов посещают бассейн в Новой 
Олимпийской деревне.

По себестоимости это дорогие 
для города школы, их всего 105 в 
Москве. Хорошо, если статус не 
отменят. 

— С вступлением в силу нового 
закона директора школ получат 
возможность выплачивать диф-
ференцированную заработную 
плату в зависимости от каче-
ства работы учителей. Кто и как 
будет определять это качество?

— Это самый болезненный и ще-
петильный вопрос. Педагоги счи-
тают, что сейчас ввиду безумной 
бюрократизации аттестационных 
процедур и фактической платности 
повышения квалификации учитель 
вынужден не повышать классность, 

а брать на себя дополнительную 
нагрузку, что зачастую влечет сни-
жение качества его работы. Такая 
система должна быть изменена. 
Усилится контроль качества обра-
зования через тестовые работы, 
промежуточную и итоговую ат-
тестацию учащихся. Размер над-
бавок будут определять директор 
и совет школы, в который входят 
дети, родители и учителя.

Один из критериев оплаты — на-
сколько педагог владеет совре-
менными технологиями обучения. 
У нас в школе много пожилых учи-
телей с большим опытом работы, 
они прекрасно учат детей: ЕГЭ, 
например, сдали все. Однако 
компьютером владеет не каждый. 
Поэтому мы заключили договор с 
«Технопарком», к нам приходит пе-
дагог и обучает учителей работе на 
компьютере, постепенно усложняя 
круг задач.

— Понятно, что в законопро-
ект, исходя из практики приме-
нения, будут вносить поправки, 
поскольку невозможно учесть 
все и сразу. Какие пожелания 
можно высказать уже сейчас?

— Нам необходимы четкие фор-
мулировки по содержанию изу-
чаемых предметов и количеству 
учебных часов в федеральных об-
разовательных стандартах, а все 
решения по стандартам должны 
быть одобрены в системе советов 
по образованию, включающих учи-
телей и родителей по всей цепочке 
— от низовых советов до Всерос-
сийского совета по образованию.

Следовало бы отказаться от па-
губной для педагогического про-
цесса идеологии «образовательной 
услуги», так как учитель в процессе 
своей работы не оказывает насе-
лению услуг. В отношении детей 
не должно быть места рыночным 
отношениям «ты мне — я тебе». 
Ориентиром для современного об-
разования, исходя из наших нацио-
нальных традиций, должна быть 
школа-семья, а не школа-рынок. 
Ведь образование — нерыночное 
социальное благо, и на него имеют 
право все граждане.

Подготовила 
Ольга МОТОРИНА

Школа учится 
считать… деньги

Окончание. Начало на стр. 1
К этому времени ДОСААФ доведет число 

подготовленных специалистов для армии до 
200 тысяч человек ежегодно. В 2013—2015 
годах в России появятся электронные па-
спорта призывников, число не годных к служ-
бе по здоровью парней должно снизиться до 
20%, а число призывающихся спортсменов-
разрядников — вырасти до 8%. На заверша-
ющем этапе систему определения годности 
к военной службе пересмотрят, поскольку к 
2020 году в стране должны существенно улуч-
шиться здоровье молодежи и условия для ее 
гармоничного развития.

— Хорошо, если все получится. Но на дан-
ном этапе некоторые призывники всеми 
правдами и неправдами стараются избежать 
службы в армии. Как бы вы объяснили причи-
ну этого явления?

— За последнее десятилетие численность 
граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, уменьшилась почти в семь с половиной 
раз, тем не менее этот показатель остается до-
вольно высоким. Основными причинами такого 
поведения я бы назвал нежелание исполнять 
конституционные обязанности; боязнь физи-
ческих и моральных нагрузок, которые неиз-

бежно возникают в период службы; наличие 
высокооплачиваемой работы либо вероятность 
потерять престижное место. Многие мотиви-
руют свое поведение существованием в армии 
неуставных отношений. Однако эта тема слиш-
ком раздута различными СМИ. Сейчас срок 
службы составляет один год, солдат за это вре-
мя, образно говоря, только успевает научить-
ся мотать портянки — и уже пора на дембель. 
О какой дедовщине можно говорить?

Что касается наших уклонистов, то в соот-
ветствии с законодательством вместе с орга-
нами внутренних дел большую часть мы разы-
скали, поставили на учет и отправили служить 
в войска.

— Что нужно помнить каждому призыв-
нику?

— Каждый гражданин, достигший 18-летия, 
в соответствии с законом о воинской обязанно-
сти должен прибыть в военкомат для постановки 
на учет и призыва на военную службу. Это консти-
туционная обязанность. В призывную комиссию 
необходимо представить все документы, под-
тверждающие семейное положение, наличие за-
болеваний и т.д.

Вооруженным силам призывник, имеющий 
заболевания, не нужен. Необходимо, чтобы 

гражданин поправил здоровье, и после этого 
будет принято решение о прохождении службы 
по призыву. Мы за то, чтобы служили здоровые 
граждане.

В полных семьях, где растут двое детей, отцу 
предоставляется отсрочка. Когда ребенок один, 
мы призываем его отца, но отправляем в воин-
скую часть поближе к дому.

Студенты вузов должны взять в учебной части 
справку установленного образца и прийти в во-
енкомат, не дожидаясь повестки. Следует пом-
нить, что отсрочку дает не институт, а призыв-
ная комиссия по месту жительства, и не надо ее 
бояться.

Обо всех изменениях в личной жизни при-
зывник в двухнедельный срок должен изве-
стить военкомат. Например, родители стали 
инвалидами, пенсионерами и тому подобное. 
В этом случае молодой человек либо получает 
право на отсрочку, либо отправляется служить 
ближе к дому.

В общем, если все делать вовремя и по за-
кону, то и у призывника не будет проблем, и во-
енкомату будет понятно, какой контингент при-
зывается.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

Призывники должны 
знать свои права

Слово депутату П ризыв

Формы бланков 
переписных листов  

Всероссийской переписи 
населения 2010 года 

Настоящие бланки переписных листов, с кото-
рыми к вам придут переписчики с 14 по 25 октя-
бря 2010 года, будут иметь степень защиты и 
напечатаны на цветной бумаге. Обращаем вни-
мание, что переписчики будут иметь удостовере-
ние специальной формы, которое действительно 
при предъявлении паспорта.

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

С 14 по 25 октября 2010 года проводится Все-
российская перепись населения.

В этот период к вам придет переписчик и  
с ваших слов заполнит переписные листы Все-
российской переписи населения 2010 года.

Личность переписчика вы можете проверить по 
удостоверению участника ВПН-2010, сличив его с 
паспортом предъявителя, или по телефонам ОВД 
или управы вашего района.

Если переписчик не застанет вас дома или вы 
не желаете впускать в жилище незнакомых лю-
дей, приглашаем вас с 14 по 25 октября 2010 
года прийти на переписной участок и сообщить 
переписчику необходимые сведения.

Адреса и часы работы переписных участков 
опубликованы в районных газетах и размещены 
на доске объявлений.

Телефоны для справок: 
(495) 319-8537; 319-8538; 319-8539, 319-8547.
Телефон управы района Раменки: 
(499) 739-1941.
Телефон уполномоченного: (495) 932-4222.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ! 
МОСКВЕ, КАК И РОССИИ, 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

Перепись населения

ПЛАН 
работы 

муниципального 
Собрания 

муниципального 
образования 

Раменки  
на IV квартал 

2010 года

12 октября
1. О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального об-
разования Раменки в городе 
Москве.

2. Об утверждении проекта 
бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 
2011 год.

3. О работе комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав за I полугодие 
2010 года.

9 ноября
1. О внесении изменений в 

персональный состав Молодеж-
ной общественной палаты при 
муниципальном Собрании вну-
тригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве, утвержденный решени-
ем муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в го-
роде Москве от 10.06.2008 г. № 
01-02/33(7).

2. О ходе капитального ре-
монта многоквартирных домов 
во внутригородском муници-
пальном образовании Раменки 
в городе Москве в 2010 году.

14 декабря
1. Об утверждении Про-

гноза социально-экономи-
ческого развития муни-
ципального образования 
Раменки на 2011 год.

2. Об утверждении бюд-
жета внутригородского му-
ниципального образования 
Раменки в городе Москве на 
2011 год.

3. Об утверждении плана ра-
боты муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Раменки  
на I квартал 2011 года.

О фициально
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Фитнес во дворе
В нашей стране проведение массовых зарядок было 

популярно с начала 30-х годов прошлого столетия. На 
свежем воздухе под руководством инструктора прово-
дились занятия с детьми и их родителями.

С 1 сентября 2010 года по инициативе мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова возрождается массовое физкультурное 
движение. Фитнес-зарядки проходят в жилых микро-
районах на территориях внутригородских муниципаль-
ных образований. 

Так, 4 сентября на дворовых спортивных площадках 
по адресам: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4, и ул. 
Пырьева, д. 5, — холодная погода и ветер не помешали 
жителям Раменок начать праздничный день с зарядки. 

Весело и радостно взрослые и дети выполняли упраж-
нения под музыку. 

Муниципалитет Раменки приглашает всех жителей ак-
тивно участвовать в фитнес-зарядке на дворовой спор-
тивной площадке по адресу: ул. Пырьева, д. 5, — каждое 
воскресенье в 11.00. 

Веселый 
праздник города

4 сентября на дворовой территории по адресу: Мичу-
ринский пр-т, д. 31, корп. 1—4, — прошел дворовый спор-
тивный праздник, посвященный Дню города. В программе 
праздника были веселые эстафеты с обручами, мячами, 
скакалками. Мальчишкам очень понравился аттракцион 
«Белочка» (нужно было катить большое надувное коле-
со, находясь внутри) и конкурс по перетягиванию каната. 
Малыши весело прыгали и резвились на батуте «Русь», 
рисовали мелками на асфальте свой любимый город. Все 
участники праздника отвечали на вопросы викторины  
о Москве: от возникновения до сегодняшних дней. 

Спорт для всех
С сентября начались соревнования IV Спартакиады 

на приз руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки по 15 видам спорта (футбол, 
легкоатлетический кросс, спартакиада допризывной 
молодежи, бадминтон, подвижные игры, мини-футбол, 
настольный теннис, волейбол, дартс, лыжные гонки, ба-

скетбол, шахматы, шашки, веселые старты, флорбол). 
Первыми в борьбу вступили футболисты.

С 8 по 14 сентября в Раменках прошли соревнования по 
футболу на приз руководителя внутригородского муни-
ципального образования Раменки среди юношей 1993—
1995 годов рождения. В соревнованиях принимали уча-
стие 11 команд из общеобразовательных школ. 

Финальные игры проводились на межшкольном стадио-
не по адресу: ул. Раменки, д. 15, корп. 1—2. Победители 
и призеры были награждены кубками и медалями по 
окончании спартакиады.

План мероприятий МУ «Досуговый центр «Ровесник» на октябрь 2010 г.

Верность и постоянство

— Расскажите, пожалуйста,  
о себе, как вы стали учителем?

— Начнем с того, что я эту школу 
окончила в 1966 году. Я восьмая в се-
мье, и все мы занимались спортом. 
Спасибо родителям — они дали нам 
всестороннее образование, папа 
был умница и на все руки мастер, и 
мы многому учились у него. Мама 
тоже очень домовитая, поэтому кру-
гозор у детей был широкий.

В 16 лет я получила звание ма-
стера спорта по спортивной гим-
настике, а по окончании школы 
поступила в Московский област-
ной педагогический институт им. 
Крупской. Моя сестра, мастер 
спорта по плаванию, окончила 
институт раньше меня и стала в 
нашей школе работать учителем 
физкультуры, а через два года 
пошла в декрет. В это время я ее 
подменяла и продолжала учиться. 
Кстати, этот опыт очень помогал 
мне в учебе. Вот так, с 1969 года, 
я и работаю в нашей школе — 
это моя единственная запись в 
трудовой книжке. Мой муж и сын 
тоже ее окончили, сейчас внучка 
Кристина здесь учится.

— Но ведь школьные уроки 
физкультуры не ограничиваются 
спортивной гимнастикой…

— Когда я еще в школе училась, 
любила наблюдать, как ведет 
уроки мой первый преподаватель 
Константин Тимофеевич, у него я 
и начала заниматься спортивной 
гимнастикой, потом перешла в 
спортшколу к Алле Александров-
не Федоровой. Позже я училась у 
других, тоже очень хороших пре-
подавателей, подглядывала их 

методику ведения занятий, было 
интересно обыграть их на со-
ревнованиях, смотрела открытые 
уроки по всем видам спорта — 
было к чему стремиться.

— Ваша школа считается одной 
из лучших в районе по физподго-
товке учащихся. Как вам удается 
держать марку?

— Даже несмотря на то что зал 
маленький, стараюсь почаще про-
водить соревнования, это сбли-
жает ребят. Впоследствии их не 
надо уговаривать поучаствовать 
в каком-либо мероприятии, и на 
уроках с ними проще. В школу 
пришли уже внуки моих учеников. 
Нет необходимости снова и сно-
ва завоевывать авторитет. Молва 
впереди бежит: дети морально 
подготовлены к моим требовани-
ям по предмету.

Конечно, мой конек — гимнасти-
ка, и хотя в силу возраста я уже не 
могу все показывать сама, приду-
мываю упражнения, которые ре-
бятам интересно выполнять, объ-
ясняю, как их делать. Например, 
изучаем в баскетболе ведение и 
бросок в корзину, если получает-
ся, я говорю: «Вот это то что надо!» 
И ребята ждут этой фразы. Смотрю, 
как тренируют специалисты, сама 
придумываю тактические ходы.

— Какие виды спорта осваивают 
в вашей школе?

— После уроков мы играем в ба-
скетбол, волейбол, футбол, на-
стольный теннис, шашки, шахматы. 
Наши ребята занимаются тэквон-
до с тренером спортивного клуба 
«Князь Юрий Долгорукий». Раньше 
зимой ходили на лыжах, но с тех 
пор, как школа обрела специали-
зацию по углубленному изучению 
иностранных языков, к нам переш-
ли школьники из других районов, и, 
конечно, им сложно на обществен-
ном транспорте с лыжами ездить, а 
хранить их у нас негде. Каток залить 
проблематично. Поэтому в основ-
ном занимаемся в зале, а на улице 
играем в подвижные игры, бегаем.

— Бывает, что ребята сачку-
ют?

— Бывает. Ищу подход, чтоб это-
го не было, могу позвонить роди-

телям, разговариваю с классными 
руководителями. Тем, кто забыл 
форму, предлагаю сдавать теорию: 
готовить доклады по здоровому об-
разу жизни, олимпийскому движе-
нию, о том, как вести себя на воде, 
и т.п. Это касается и освобожден-
ных от занятий. Ведь в программе 
существует предмет — физическая 
культура, и ученик должен быть ат-
тестован, а иначе и образование 
будет неполным.

— Сложно ли преподавать физ-
культуру, учитывая, что многие 
считают этот предмет необяза-
тельным?

— У нас в школе так не счита-
ют: когда нужно отпросить ребят 
на соревнования, учителя идут 
навстречу. Конечно, если важная 
контрольная, я нахожу замену. Мы 
даже вручаем дипломы «Лучший 
спортсмен школы». Но не всем 
подряд. А началось все с Паши 
Лушина, который стал призером 
Российской олимпиады по физ-
культуре.

— Есть и такая?
— Да. С 2000 года она прово-

дится на всех уровнях. Теоретиче-
ские задания содержат вопросы по 
истории олимпийского движения. 
В практической части ребенок дол-
жен выполнить упражнения по раз-
личным видам спорта. Мы каждый 
год выигрываем, получаем призо-
вые места.

— Существует ли какая-то вза-
имосвязь между вашей школой 
и муниципальными властями?

— Да, они нам очень помогают, 
и мы им. Вместе мы участвуем в 
окружных и районных спартакиадах 
по многим видам спорта, в соревно-
ваниях, проводимых муниципалите-
том, в спартакиаде допризывной мо-
лодежи, в массовых соревнованиях 
«Папа, мама, я — спортивная семья» 
и других. Муниципалитет выделяет 
нам спортинвентарь, форму, кубки, 
грамоты.

Подготовила Ольга МОТОРИНА

Муниципалитет Раменки  
от всей души поздравляет  

Анну Казимировну  
с Днем  учителя!

8 сентября 2010 года пионеры РПО «Раменки» приняли участие  
в возложении корзины цветов и венка к памятному знаку «Город-
герой Ленинград» и Вечному огню в Александровском саду.

Торжественное шествие, которое открыли наши пионеры, было под-
готовлено Правительством Москвы, Комендантским полком Москвы, 
ветеранами-блокадниками и жителями блокадного города, ветеранами 
Ленинградского и Волховского фронтов. В колонне шли и их родственни-
ки, дети, внуки, а также представители Детского движения Москвы.

Детям вручили ленточку медали «За оборону Ленинграда» и расска-
зали, что означают цвета ленты: светло-зеленый — цвет жизни, темно-
зеленый — цвет горя.

Торжественное возложение венков  
и цветов к памятному камню  

города-героя Ленинграда

Название мероприятия Дата, время 
проведения Место проведения

Участие в репетиции парада 7 ноября на 
Красной площади

В течение 
октября 

Лефортово, Комендантский 
полк, Ходынское поле

Выездной сбор пионерского актива МГПО 02.10—03.10 Пушкино

Поход-однодневка в Рузский район 
Московской области 16.10—17.10 Рузский район МО

Фитнес-зарядка
03.10, 10.10, 
17.10, 24.10, 

31.10

Спортплощадка, 
ул. Пырьева, д. 5

Выставка рисунков «Бабушка рядышком 
с дедушкой», посвященная Дню пожилого 
человека

01.10 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

Соревнования по силовому троеборью 02.10 Ул. Пырьева, д. 5

«Нам 5 лет!» — концертная программа, 
посвященная юбилею цирковой студии 
«Макс-шоу»

04.10, 17.00 Ул. Пырьева, д. 5

Обучающий турнир по шахматам 07.10, 17.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

Выставка рисунков «Золото осени» 01.10—29.10.
Ул. Пырьева, д. 5; 
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1; 
ул.Дружбы, д. 2/19

Соревнования по стритболу 10.10, 11.30 Винницкая ул., д.3

Соревнования по подтягиванию на 
перекладине 13.10, 19.00 Ул. Пырьева, д. 5, спортплощад-

ка

Соревнования по силовому троеборью 15.10, 18.00 Ул. Дружбы, д. 2/19

«День лицея» — тематический вечер, 
посвященный А.С. Пушкину 19.10, 16.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

«День именинника» — праздник для детей, 
родившихся в октябре 21.10, 16.00 Ул. Пырьева, д. 5

Соревнования по настольному теннису 22.10, 16.00 Ул. Дружбы, д. 2/19

Обучающий турнир по шахматам 21.10, 17.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

Соревнования по мини-футболу 24.10, 11.30 Ул. Винницкая, д. 3

Соревнования по настольному теннису 28.10, 19.00 Ул. Пырьева, д. 5

С порт и досуг

О бразование В еликая Отечественная

Ш ахматный клуб

Для работы на дворовых спортивных площадках приглашаются тренеры-преподаватели 
по следующим видам спорта: хоккей, волейбол, стритбол, мини-футбол, а также тренер для 
проведения фитнес-зарядок в выходные дни.

Более подробную информацию можно получить по тел. 932-7608 (служба по организации 
физкультурно-спортивной работы с населением).

В нашей газете открывается шахматная рубрика. 
Мы будем публиковать шахматные задачи, устраивать 
конкурсы, информировать о соревнованиях. Если бу-
дут возникать вопросы по решению задач, по обуче-
нию шахматной игре, можете обращаться к тренеру-
преподавателю по шахматам Владимиру Евгеньевичу 
Забродину в досуговый центр «Ровесник» по адресу: 
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1, тел. 932-4400, вторник, 
четверг — с 17.00 до 20.00; ул. Дружбы, д. 2/19, рядом 
с 12-м подъездом, тел. 8 (499) 143-3608, понедельник, 
среда, пятница — с 17.00 до 20.00.

Задание первое
Предлагаемые шесть позиций содержат 12 шахмат-

ных задач и за белых, и за черных, в зависимости от 
того, чей ход. Найдите выигрывающие комбинации, не 
бойтесь пожертвовать фигуру, даже если это ферзь. 

Задача № 1
 Ход белых — выигрыш ферзя.
Ход черных — выигрыш коня.

Задача № 2
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 3
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 4
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в два хода.

Задача № 5
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в два хода.

Задача № 6
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в два хода.

Желаем успеха!

Анна Казимировна Смолькова — учитель физической культуры 
в школе № 1214, за годы работы она награждена званием «Отличник 
народного просвещения», грамотами управления образования ЗАО, 
является лауреатом конкурса «Методист года». А совсем недавно 
Анне Казимировне присвоено звание заслуженного учителя России. 
Мы искренне поздравляем Анну Казимировну, желаем ей здоровья, 
успехов и долголетия!

Предлагаем вашему вниманию интервью с этим удивительным 
человеком.


