
1 Мая — День весны и труДа
Первоначальное название — День международной солидарности трудящихся.  

В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу — 1 Мая. В Россий-
ской Федерации он отмечается как Праздник Весны и Труда.

Как бы ни называли этот майский день — Днем солидарности трудящихся или 
Праздником весны и труда, для многих 1 Мая традиционно символизирует возрож-
дение и приход весны. 

Большой эмоциональный заряд, который этот праздник несет в себе, связан не 
только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая 
как общего торжества, сплачивающего всех россиян.

До сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!». И что бы ни стояло за 
этим лозунгом, пусть 1 Мая всем нам принесет только радость, мир и май!

Победа в Великой 
Отечественной войне — 

 подвиг и слава  
нашего народа 

День Победы давно уже стал одним из самых почитаемых праздников нашего на-
рода. В этот день завершилась Великая Отечественная война, в которой миру был 
явлен подвиг воина-победителя. И в воине, и в его подвиге, пожалуй, лучше всего 
воплотился идеал человека, создаваемый народом в течение всей его многовековой 
истории: защитник, освободитель, спаситель.

Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории,  
9 Мая — День Победы — остается неизменным. В этот день мы вспоминаем павших 
и живых, воинов и мирных жителей — всех, благодаря кому была завоевана победа 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Прошло уже более 60 лет, но 

события военного вре-
мени не забыты — они 
живы в воспоминаниях 
ветеранов, запечатлены 
на страницах книг. Память 
о трагических днях пере-
дается из поколения в по-
коление, и мы должны ее 
сохранить.

Праздник 9 Мая стал 
священным для каждого из 
нас. Нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулось 
горе. Тысячи воинов ушли 
на фронт, тысячи наших 

земляков работали в тылу. На защиту Отечества поднялись всем народом и сумели 
отстоять право на мирную жизнь. Как мы распорядились этим главным завоевани-
ем, смогли ли быть достойными Великой Победы? Такой вопрос должен задать себе 
каждый. Беречь свою Родину, быть патриотами — именно так учит нас жить старшее 
поколение.

Каким было бы наше будущее в случае иного исхода войны? Отстоять мир в борьбе 
с фашистскими захватчиками удалось ценой невероятных усилий, огромных жертв. 
Велась борьба не против отдельного государства или народа, а против распростра-
нения разрушительной человеконенавистнической идеологии. Сегодня, к сожале-
нию, можно встретить ее проявления: горько видеть, когда люди не помнят свою 
историю.

Поэтому мы должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Ве-
ликую Победу. Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких. Спаси-
бо павшим и живым! Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам 
тыла! С Днем Победы! С праздником 9 Мая! Счастья, здоровья, благополучия!

Вечная слава победителям!

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

Депутаты муниципального Собрания

1 апреля 2011 года с выходом ука-
за Президента России Дмитрия Мед-
ведева начался призыв в Российскую 
армию на военную службу граждан 
1984—1993 годов рождения, не пребы-
вающих в запасе, который продлится 
 до 15 июля 2011 года. Об итогах осен-
ней призывной кампании, о нововве-
дениях и планах весеннего призыва 
мы поговорили с начальником отдела 
военного комиссариата г. Москвы по 
Раменскому району Андреем Влади-
мировичем Цветовым. 

— План осеннего призыва по Раменскому 
отделу военного комиссариата выполнен 
в полном объеме. Все новобранцы слу-
жат в Центральном федеральном округе, 
за исключением тех, кто выразил желание 
служить на Черноморском флоте. Бывший 
Московский военный округ вошел в состав 
укрупненного Западного военного округа, 
образованного указом министра обороны 
России осенью 2010 года в рамках реформы 
Вооруженных сил РФ. Штаб Западного воен-
ного округа расположен в Санкт-Петербурге. 
В состав ЗВО включен Ленинградский и Мо-
сковский военные округа, а также Северный 
и Балтийский флот. Во время осенней при-
зывной кампании в качестве эксперимента 
родителям разрешили сопровождать до 
места службы новобранцев, призвавшихся 
на Черноморский флот. Там они увидели ко-
рабли, на которых несут службу их дети, по-
знакомились с бытом моряков, пообщались 
с командирами.

В нашей армии есть много нововве-
дений, направленных на гуманизацию и 
повышение престижа военной службы. 
Например, родители призывников могут 
принимать участие в работе военных ко-
миссий и получать всю информацию о бу-
дущем месте службы своих сыновей; но-
вобранцев для прохождения службы будут 
направлять в те регионы, в которых они 
проживают. 

И еще одно новшество: солдатам теперь 
разрешено пользоваться мобильной свя-
зью. Наличие у них мобильного телефона 
позволит контролировать ситуацию внутри 
казармы и быть на связи с родителями. 

— Какова ситуация с отсрочками от 
призыва на военную службу?

— Перед призывом граждане проходят 
обязательное медицинское освидетельство-
вание, по результатам которого определя-
ется категория годности к военной службе. 
После чего призывная комиссия принимает 

одно из решений, предусмотренных частью 1 
статьи 28 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»: граждани-
ну предоставляется отсрочка или он должен 
быть призван на военную службу. 

В статье 24 данного закона указаны все 
действующие отсрочки от армии, которые 
делятся на четыре группы: медицинские, 
образовательные, социальные (семейные 
обстоятельства) и профессиональные. 

Призывникам нужно собрать все не-
обходимые документы (для отсрочки или 
освобождения от призыва, если есть осно-
вания для этого) и своевременно явиться в 
военкомат. Отсрочка от армии предостав-
ляется только в военкомате, на заседании 
призывной комиссии того района, где мо-
лодой человек зарегистрирован. 

— С какого момента призывник при-
обретает статус военнослужащего  
и как это влияет на срок службы? 

— Призывник считается состоящим на 
военной службе со дня присвоения ему 
военным комиссаром субъекта РФ звания 
«рядовой». С этого момента он обеспе-
чивается всеми видами положенного ему 
довольствия, включая медицинское, про-
довольственное и вещевое. 

— Ввиду того что весенний призыв 
завершается только 15 июля, у многих 
выпускников школ не будет возможно-
сти даже попытаться поступить в вуз. 
Не слишком ли это жестко? 

— Лучше отслужить год в 18 лет, чем по-
том, в 23. И не факт, что гражданин посту-
пит после вуза в аспирантуру и успешно ее 
окончит. Мы заметили, что ввиду сокраще-
ния срока службы в армию идет все боль-
шее число выпускников вузов.

— Аспиранты получают отсрочку до 
окончания учебы и защиты? 

— Да. В соответствии с законом право 
на отсрочку имеют аспиранты аккредито-
ванных специальностей вузов, прошедших 
государственную аттестацию. 

— Вызывают беспокойство выпуск-
ники колледжей. В Москве дефицит 
квалифицированных кадров среднего 
звена, и за время службы они растеря-
ют полученные знания и навыки...

— С этой весны военный комиссариат  
г. Москвы совместно с городским Депар-
таментом образования проводят экспери-
мент: выпускники колледжей по желанию 
могут всей группой отправиться служить в 
одну часть с учетом полученной специаль-
ности. Причем в этом случае диплом об 
окончании они получат раньше, поскольку 
служба в армии зачтется им как дипломная 
практика. Пока этот эксперимент будет ка-
саться специальностей, соответствующих 
военно-учетным: автомеханик, связист, 
железнодорожник и т.п. В дальнейшем 
этот список, возможно, расширится. Да и 
ребятам будет легче пройти в воинской ча-
сти адаптацию, соответственно, служить 
они станут лучше. И родителям удобнее, 
если дети из одного района, — легче дого-
вориться о посещениях. Тот, кто не может 
навестить своих сыновей, получает воз-
можность передать гостинцы, послания 
через соседей и знакомых.

— Есть ли еще какие-то нововведе-
ния? 

— Да. Но они касаются тех, кто вернет-
ся со службы с хорошей характеристи-
кой. Во-первых, всех их трудоустроят по 
специальности — между центром труда и 
занятости и военным комиссариатом сто-
лицы подписано совместное соглашение 
по данному вопросу. Таким ребятам будут 
предлагаться рабочие места в соответ-
ствии с полученной специальностью. 

Кроме того, военным комиссариатом 
и Департаментом образования Москвы в 
настоящий момент прорабатывается во-
прос о том, чтобы отслужившим москви-
чам с положительными характеристиками 
оказывалась помощь в зачислении в вузы 
по результатам ЕГЭ без конкурса. С точ-

ки зрения соблюдения законодательства 
здесь важно, чтобы не было нарушения 
прав других абитуриентов.

Не секрет, что некоторые рода войск 
пользуются особым спросом, например в 
ВДВ или морскую пехоту набор заканчи-
вается уже в середине призыва. Поэтому, 
если ребята хотят отдать свой долг Роди-
не, им предоставляется шанс раньше за-
кончить колледж и выбрать то, что по душе 
в рамках того эксперимента, о котором я 
уже упоминал.

— Учащиеся боятся, что к тому вре-
мени, как они отслужат, сертификат о 
сдаче ЕГЭ будет уже недействителен и 
придется проходить всю нервотрепку 
заново. 

— Этот механизм прорабатывает Де-
партамент образования. ЕГЭ действите-
лен два года, и рассматривается вопрос 
о продлении его срока действия, чтобы 
ребята успевали поступить по старым ре-
зультатам. 

— Призыв идет трудно? 
— Если сравнивать с осенним, то весной 

он проходит легче — в армию идут выпуск-
ники средних и высших учебных заведений. 
Кстати, многие молодые люди часто вспо-
минают о том, что чем-то больны, сразу по-
сле получения повестки из военкомата. При 
необходимости призывники по направле-
нию призывной и медицинской комиссий 
проходят углубленное обследование в ак-
кредитованных медицинских учреждениях 
Москвы. Больных в армию брать нельзя.

— Случаи уклонения от призыва в на-
шем районе имеются? 

— Имеются. Руководство отдела во-
енного комиссариата города Москвы по 
Раменскому району имеет право выне-
сти постановление о возбуждении ад-
министративного производства и, если 
это не помогает, направить поручение в 
органы внутренних дел на розыск дан-
ного лица. 

— Служба в горячих точках возможна? 
— Исключена. Там служат только кон-

трактники.
Беседовала Ольга МОТОРИНА

ОВК Раменского района ЗАО 
(Дорогомилово, Раменки, Очаково-
Матвеевское, Проспект Вернадского, 
Тропарево-Никулино): 117607, г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2 
Дежурный: 931-4627, факс: 931-8212 
Прием населения: понедельник, среда — 
10.00—18.00, перерыв — 13.00—14.00.

Дорогие москвичи!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда — 1 Мая!
Первомай всегда был и останется весенним праздни-

ком, символизирующим стремление к согласию, миру и 
созиданию. Уважение к людям труда, повышение каче-
ства их жизни — главные ценности государства и обще-
ства. Благодаря вашим усилиям, вашему труду наш город, 
наша Москва с каждым годом становится краше. На гла-
зах меняется ее облик, город предстает обновленным  
и динамично развивающимся мегаполисом. 

Желаю москвичам спокойной, уверенной и достойной 
жизни. Пусть мир, благополучие и весеннее настроение 
поселятся под крышей каждого дома, в каждой семье. 
С праздником!

В.М. ПЛАТОНОВ, председатель
Московской городской Думы

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла, 
москвичи!

Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем Победы в Великой  
Отечественной войне!

День Победы — самый дорогой, священный и один из самых почитаемых праздников 
для всех нас. Память о подвиге тех, кто отдал свою жизнь для будущих поколений, веч-
на. Мы низко склоняем голову перед их самоотверженностью, силой духа и героизмом. 
Память о Победе объединяет всех миролюбивых людей нашей планеты, независимо от 
их расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, политических взглядов  
и социального положения.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Сегодня мы говорим вам слова глубокой 
благодарности за ваш подвиг, за мужество и стойкость, за все, что вы сделали для нас, для 
будущих поколений.

Уважаемые ветераны, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия  
и бодрости духа! С праздником Великой Победы!

В.М. ПЛАТОНОВ, председатель
Московской городской Думы

Уважаемые жители Раменок!
Приглашаем вас 9 мая 2010 года в 12 часов принять участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных 66-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг., которые состоятся на площади у здания ДК «Высот-
ник» (ул. Раменки, д. 5).

В программе — праздничный концерт, народные гулянья, будет работать полевая 
кухня.

В рамках праздника пройдет молодежная акция «Солдатский треугольник»: пионе-
ры района будут раздавать ветеранам письма с добрыми словами и пожеланиями.

Управа района и муниципалитет ВМО Раменки

с ПраЗДниКОМ весны 
и труДа — 1 Мая! 

С лужу России!

Наименование мероприятия Дата, время и место про-
ведения

Конкурс праздничной открытки 
«Поздравляю с праздником!»

3—13 мая
Ул. Дружбы, д. 2/19

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

Подведение итогов спартакиады  
на приз руководителя ВМО Раменки, 
посвященной 66-й годовщине Победы 

5 мая, 14.30 
ГОУ № 1434, 

ул. Раменки, д. 15, корп. 1

Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы
3, 5 мая, 16.30

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 4 мая, 16.30
Ул. Пырьева, д. 5

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы,
«Пусть всегда будет солнце!»

5 мая, 16.30
Ул. Пырьева, д. 5

II открытый чемпионат по силовому экстриму 
«День силы», посвященный Дню Победы, 
«Связь поколений» — 
ветеранам и призывникам посвящается 

6 мая, 16.30
Дворовая площадка по адресу:

ул. Пырьева, д. 5

Соревнования по настольному теннису, 
посвященные Дню Победы

6 мая, 16.30 
Ул. Дружбы, д. 2/19

Спортивный дворовый праздник, 
посвященный Дню Победы, «За отвагу и мужество!»

7 мая
Дворовая площадка по адресу: 

Мичуринский пр-т, д. 44/1

Соревнования по прыжкам
с трамплина на приз руководителя ВМО Раменки

9 мая, 11.00
СК «Воробьевы горы»

Народные гулянья, посвященные 66-й годовщине 
Победы

9 мая, 12.00—19.00
Площадь у ДК «Высотник»,

ул. Раменки, д. 5

ПЛАН
проведения основных культурно-массовых, 

спортивных и благотворительных  
мероприятий, посвященных празднованию  

66-й годовщины Победы

Служба — дело чести
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Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители района Раменки!

С каждым годом отдаляется от нас победный май 1945 года, но па-
мять о бессмертном подвиге народа в Великой Отечественной войне 
живет в наших сердцах. Трудным и долгим был путь к Победе. Ценой 
огромных потерь, беспримерным мужеством, массовым героизмом на 
фронтах и в тылу наш народ выковал Великую Победу. 

В героической летописи нашего Отечества День Победы — самый до-
рогой и святой для всех праздник. Для многих россиян это «праздник со 
слезами на глазах». 

Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины! 
Низкий поклон тем, кто остался в живых и вынес на своих плечах тяго-
ты послевоенной разрухи, кто своим жизненным примером оказывал и 
продолжает оказывать огромное влияние на подрастающее поколение. 

Их традиции, верность воинскому и гражданскому долгу с честью 
продолжили участники локальных войн, военных конфликтов, воины-
интернационалисты, прошедшие боевое крещение в мирное время, 
участники ликвидации чернобыльской аварии, ценой собственной жиз-
ни предотвратившие ядерную угрозу. 

Молодые раменчане верны заветам дедов и отцов, достойно служат  
в рядах Вооруженных сил России.

В преддверии великого праздника от всей души поздравляю вас  
с 66-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне! Желаю фронтовикам, труженикам тыла и всем жителям района 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

И.П. ОКУНЕВ, глава управы района Раменки
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М униципальное Собрание

Решение № 01-02/19(7) 
от 17.03.2011 г. 

О согласовании проекта схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве с учетом корректиро-
вок, внесенных Комитетов по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы

В соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 3 февраля 2011 № 26-ПП «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов, располо-
женных в городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности» и подпунктом «а» 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава внутригородско-
го муниципального образования Раменки в городе 
Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве с учетом корректировок, 
внесенных Комитетом по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы.

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по градо-
строительству, землепользованию, развитию ин-
фраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйства 
Горкина А.А. и Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Схема размещена на сайте  
www.ramenki.zao.mos.ru

Решение № 01-02/21(8)  
от 21.04.2011 г. 

О рассмотрении технической документации по 
проекту «Канализация для жилых домов  

по ул. Пудовкина, кв. 5А, вл. 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 
6А, 6Б, 6В), ЗАО г. Москвы» 

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с технической документацией по 

проекту «Канализация для жилых домов по ул. Пу-
довкина, кв. 5А, вл. 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 6А, 6Б, 6В), 
ЗАО г. Москвы».

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию, раз-
витию инфраструктуры, жилищно-коммунальному 
хозяйству Горкина А.А. и Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Раменки 
в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/22(8)  
от 21.04.2011 г. 

Об итогах осеннего призыва граждан 
на военную службу в муниципальном 
образовании Раменки в 2010 году и задачах  
на весенний призыв в 2011 году 

В целях обеспечения выполнения требований Феде-
ральных законов от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», от 25.07.2002 г. № 113-
ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и орга-
низованного проведения призыва граждан Российской 
Федерации в муниципальном образовании Раменки  
в апреле-июле 2011 года 

муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию начальни-

ка отдела военного комиссариата города Москвы 
Раменского района Западного административного 
округа Цветова А.В. и Руководителя муниципалите-
та Раменки Шаршуна Д.В. об итогах осеннего при-
зыва граждан на военную службу в муниципальном 
образовании Раменки в 2010 году и задачах на ве-
сенний призыв в 2011 году.

2. Рекомендовать отделу военного комиссариата 
города Москвы Раменского района Западного ад-
министративного округа, управе района Раменки и 
муниципалитету внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве: 

2.1. Продолжить работу по организации мероприятий, 
направленных на воспитание у подростков и молодежи 
гражданственности, патриотизма и их подготовку к воен-
ной службе.

2.2. Продолжить разъяснительную работу поло-
жений законодательства Российской Федерации по 
вопросам обороны, призыва и необходимости про-
хождения военной службы, роли Вооруженных сил 
в государстве в муниципальных газетах «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и «Раменки. Го-
лос молодых».

3. Руководителю муниципалитета Раменки Шар-
шуну Д.В.: 

3.1. Обеспечить продолжение осуществления ме-
роприятий по военно-патриотическому воспитанию 
в муниципальном учреждении «Досуговый центр «Ро-
весник». 

3.2. Осуществить подготовку и проведение весен-
ней спартакиады допризывной молодежи на приз 
Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве среди государ-
ственных общеобразовательных учреждений муни-
ципального образования Раменки.

4. Просить ОВД по району Раменки оказать 
содействие отделу военного комиссариата го-
рода Москвы по Раменскому району в розыске 
и задержании в установленном законом поряд-
ке лиц, уклоняющихся от службы в Вооруженных 
силах.

5. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по противопо-
жарной безопасности, обороне и чрезвычайным си-
туациям муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Мо-
скве Попок И.А. и на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в города Мо-
скве С.Н. Дмитриева. 

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/23(8)  
от 21.04.2011 г. 

О внесении изменений  и дополнений  
в Регламент муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

В соответствии со статьей 35.1. Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях развития поли-
тической конкуренции в муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Внести в Регламент муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Дополнить Регламент муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве статьей 2.1 следующего со-
держания:

«Статья 2.1. Фракции в Собрании
1. Фракциями являются депутатские объединения, 

образованные из депутатов, выдвинутых одним изби-
рательным объединением. В состав фракции, на осно-
вании решения фракции, также могут входить депута-
ты, избранные по многомандатным избирательным 
округам, выдвинутые в порядке самовыдвижения. Чи-
сленность фракции должна составлять не менее двух 
депутатов Собрания.

2. Депутат Собрания вправе состоять только  
в одной фракции Собрания.

3. Фракции создаются на организационных 
собраниях депутатов, на которых принимает-
ся решение о создании фракции, утверждается 
персональный состав фракции, определяется 
наименование фракции, избирается руководи-
тель фракции.

4. Решения, принятые на организационном собра-
нии депутатов, оформляются протоколом, которые 
подписывается всеми депутатами, входящими в соз-
даваемую фракцию.

5. Протокол проведения организационного со-
брания направляется Руководителю муниципаль-
ного образования, который информирует Собрание 
о создании фракции на ближайшем заседании Со-
брания.

6. Вхождение депутата в состав существующей 
фракции производится на основании письменного 
заявления депутата и решения большинства от обще-
го числа членов фракции, оформляемого протоко-
лом, подписываемым руководителем фракции. 

7. Депутат исключается из состава фракции  
в соответствии с решением большинства от обще-
го числа членов фракции или на основании пись-
менного заявления депутата.

8. Сведения о создании фракций подлежат раз-
мещению на официальном сайте Собрания и пу-
бликации в печатном средстве массовой информа-
ции муниципального образования.

9. Порядок работы фракции определяется реше-
ниями, принимаемыми на заседаниях фракции».

1.2. Статью 38 Регламента муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве изложить 
в следующей редакции:

«Статья 38. Внесение проекта
Проекты решений Собрания вправе вносить:
1) депутат Собрания;
2) группа депутатов Собрания, в т.ч. фракция;
3) Руководитель муниципального образования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного са-

моуправления;
6) инициативные группы граждан. 
Проекты решений Собрания, внесенные фракци-

ями, рассматриваются в первоочередном порядке. 
Датой официального внесения проекта считается 

дата его направления  Руководителю муниципаль-
ного образования и регистрации в книге учета. Ре-
гистрацию осуществляет ответственный работник 
муниципалитета».

1.3. Второй абзац статьи 2 Регламента муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве изложить в сле-
дующей редакции:

«Очередное заседание муниципального Со-
брания проводятся каждый второй четверг, за 
исключением летнего перерыва в работе Со-
брания».

1.4. Первый абзац статьи 12 Регламента муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве изло-
жить в следующей редакции:

«Очередное заседание Собрания проводятся 
каждый второй четверг с 16.00 до 19.00 часов».

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве  
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования 
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/24(8)  
от 21.04.2011 г.  

О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования  
Раменки в городе Москве 
«Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки  
в городе Москве за 2010 год»  

На основании пункта 2 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 48 
Устава внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве и 
в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний во вну-
тригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве, утвержден-
ным решением муниципального Собрания 
от 10.06.2010 № 01-02/37(7),

муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муници-

пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве за 2010 
год» (приложение 1).

2. Вынести на публичные слушания  
с участием граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования 
Раменки, проект решения муниципально-
го Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Раменки в городе Москве за 2010 год». 

3. Назначить публичные слушания по 
проекту решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
«Об исполнении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Раменки 
в городе Москве за 2010 год» на 16 мая 
2011 года в 17.30.

4. Место проведения публичных слуша-
ний — город Москва, муниципальное 

образование Раменки, Мичуринский 
проспект, дом 42, ГОУ СОШ № 38, ак-
товый зал.

5. Создать рабочую группу по организа-
ции и проведению публичных слушаний по 
проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего решения, и утвердить ее со-
став (приложение 2).

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

7. Опубликовать объявление о назначе-
нии публичных слушаний в муниципаль-
ной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и на официальном сайте 
www.ramenki.su.

8. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального принятия.

9. Контроль выполнения настояще-
го решения возложить на Руководите-
ля внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Приложение 1
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

от 21.04.2011 № 01-02/24(8)

Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве 
за 2010 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4—
264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 9 Устава внутригородско-
го муниципального образования Раменки в 
городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородского муниципаль-
ном образовании Раменки в городе Москве, 
с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Раменки в горо-
де Москве за 2010 год 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та внутригородского муниципального обра-

зования Раменки в городе Москве за 2010 
год (далее — местный бюджет) по доходам 
в сумме 48 870,9 тыс. руб., по расходам в 
сумме 50 026,7 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 1 155,8 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюд-
жета по следующим показателям:

1) доходы внутригородского муни-
ципального образования Раменки в го-
роде Москве по кодам классификации 
доходов бюджета за 2010 год (прило-
жение 1);

2) доходы внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета, в 2010 году 
(приложение 2);

3) ведомственная структура бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве за 2010 
год (приложение 3);

4) расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве по разделам и подразде-

лам классификации расходов за 2010 год 
(приложение 4);

5) источники финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2010 год (приложение 5);

6) источники финансирования дефи-
цита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классифика-
ции операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за 
2010 год (приложение 6);

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

4. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на Руководите-
ля внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от_____ №__ 

Доходы
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

по кодам классификации доходов бюджета за 2010 год

Приложение 2 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от______ № ___
Доходы

внутригородского муниципального образования Раменки  
в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов  

доходов, классификации операций сектора  
государственного управления,  

относящихся к доходам  
бюджета за 2010 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной  
классификации

Испол-
нено

Адми-
нистра-

тор 
посту-
плений

Доходов бюджета

ДОХОДЫ — всего 48 870,9

ДОХОДЫ 000 10000000000000000 16 723,1

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000000 16 723,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 10102021010000110 16573,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102021011000110 16553,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102021012000110 8,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102021013000110 2,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102021014000110 9,0

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

000 10102022010000110 150,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных...

182 10102022011000110 149,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных...

182 10102022012000110 0,7

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организации досуговой, воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 20203024030002151 4999,3

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

900 20203024030003151 18687,3

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства

900 20203024030004151 6918,3

900 20203024030005151

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД Испол-
нено

ДОХОДЫ — всего 48 870,9

ДОХОДЫ 10000000000000000 16 723,1

Налог на доходы физических лиц 10102000010000000 16 723,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102021010000110 16573,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102021011000110 16553,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102021012000110 8,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102021013000110 2,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102021014000110 9,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации  

10102022010000110 150,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, 
частных...

182 10102022013000110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных...

182 10102022014000110 0,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 3,3

Прочие доходы от оказания платных услуг ком-
пенсации затрат государства

000 1 12 03000 00 0000 000 3,3

Прочие доходы местных бюджетов от оказания 
платных услуг компенсации затрат государства

900 11303030030000130 3,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 308,5

Возмещение сумм, израсходованных неза-
конно или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от использования части 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

000 11632000000000000 292,3

Возмещение сумм, израсходованных неза-
конно или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от использования части 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140 292,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 11690000000000000 16,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

900 11690030030000140 16,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ

000 11900000000000000 -448,4

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
местных бюджетов

900 11903000030000151 -448,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 32284,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 20200000000000000 32284,4

Прочие субвенции 000 20203000000000000 32284,4

Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образования городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 20203024030000151 32284,4

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию, ор-
ганизации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030001151 1679,5
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Приложение 3 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от_____ №__ 
 

Ведомственная структура
бюджета внутригородского муниципального образования

Раменки в городе Москве за 2010 год

Приложение 4 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от_____ №__ 
 

Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
по разделам и подразделам классификации расходов за 2010 год

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве 

от______ №___ 
 

Источники
финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов за 2010 год

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве 

от_____ № ___
 

Источники
финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций секторагосударственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов, за 2010 год

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания  

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

от 21.04.2011 г. № 01-02/24(8)

Состав рабочей группы
по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе 
Москве «Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

за 2010 год»

Руководитель рабочей группы —
Дмитриев С.Н. — Руководитель внутри-

городского муниципального образования 
Раменки в городе Москве.

Зам. руководителя рабочей группы —
Шаршун Д.В. — Руководитель муни-

ципалитета внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве.

Секретарь рабочей группы —
Нестерова Е.В. — ведущий специалист 

муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в горо-
де Москве.

Члены рабочей группы:
Горкин А.А. — депутат муниципального 

Собрания внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве;

Демьяненко И.К. — депутат муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве;

Кайдин В.Д. — депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Мо-
скве;

Кумалагова З.И. — депутат муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве;

Попок И.А. — депутат муниципально-
го Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве.

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел/
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6

Расходы — всего 50026,7

Общегосударственные расходы 900 01 25181,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

900 01 02 1382,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органами местного самоуправления

900 01 02 0020000 1382,3

Глава муниципального образования 900 01 02 0020100 1382,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 02 0020100 501 1382,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов МО

900 01 03 77,8

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 03 0020100 77,8

Депутаты МС внутригородского муниципаль-
ного образования

900 01 03 0020102 77,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 03 0020102 501 77,8

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 23611,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

900 01 04 0020000 23611,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

900 01 04 0020210 1282,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 0020210 501 1282,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 01 04 0020220 13071,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 0020220 501 13071,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
работников районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

900 01 04 5190100 1646,1

За счет субвенций города Москвы 900 01 04 5190101 1646,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 5190101 501 1646,1

Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных об-
разований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, со- 
циально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

900 01 04 5190300 2933,1

За счет субвенций города Москвы 900 01 04 5190301 2933,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 5190201 501 2933,1

Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

900 01 04 5190400 4678,4

За счет субвенций города Москвы 900 01 04 5190401 4678,4

(тыс. руб.)

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел

Испол-
нено

1 2 3 4

РАСХОДЫ — всего 50026,7

Общегосударственные расходы 01 25181,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и муниципального образования 01 02 1382,3

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов МО 01 03 77,8

Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 23611,2

Резервные фонды 01 12 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 109,8

Образование 07 9377,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9377,7

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 3274,3

Периодическая печать и издательства 08 04 2019,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 06 1254,7

Здравоохранение, спорт и физическая культура 09 12193,6

Спорт и физическая культура 09 08 12193,6

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Испол-
нено

Админи-
стратора 

источника 
финанси-
рования

Источника финан-
сирования

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюд-
жетов — всего

90000000000000000 1155,8

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

01020000000000000 1155,8

Увеличение прочих остатков средств 01050200000000500 -48870,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образования города Москвы

182 01020201030000510 -16586,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

900 01050201030000510 -32284,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01020200000000600 50026,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы 

900 01050201030000610 50026,7

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД Исполне-
но

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 1155,80

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0105 0000 00 0000 000 1155,80

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 0000 00 500 –48870,90

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 0300 00 510 –48870,90

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 0000 00 600 50026,70

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образования города Москвы

0105 0201 0300 00 610 50026,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных...

10102022011000110 149,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных...

10102022012000110 0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных...

10102022013000110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных...

10102022014000110 0,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 3,3

Прочие доходы от оказания платных услуг компенсации 
затрат государства 1 12 03000 00 0000 000 3,3

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных 
услуг компенсации затрат государства 11303030030000130 3,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 308,5

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных от 
использования части бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

11632000000000000 292,3

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных от 
использования части бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

11632000030000140 292,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000000 16,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

11690030030000140 16,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 11900000000000000 -448,4

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюд-
жетов 11903000030000151 -448,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 32284,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 20200000000000000 32284,4

Прочие субвенции 20203000000000000 32284,4

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

20203024030000151 32284,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по образованию, организации дея-
тельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

20203024030001151 1679,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организации досуговой, воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

20203024030002151 4999,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по организации досуговой, воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

20203024030003151 18687,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства 20203024030004151 6918,3

20203024030005151

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 5190401 501 4678,4

Резервные фонды 900 01 12 0,0

Резервные фонды 900 01 12 0100000 0,0

Резервные фонды органов местного  
самоуправления 900 01 12 0700000 501 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 109,8

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 900 01 14 0920000 109,8

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства 900 01 14 0920000 501 109,8

Образование 900 07 9377,7

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 9377,7

Организационно-воспитательная работа  
с молодежью 900 07 07 5190000 9377,7

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением  
по месту жительства

900 07 07 5190300 9377,7

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства: за счет субвенций города Москвы

900 07 07 5190311 502 8770,9

За счет собственных средств 900 07 07 5190312 502 606,8

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации 900 08 3274,3

Периодическая печать и издательства 900 08 04 2019,6

Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

900 08 04 4500000 2019,6

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

900 08 04 4500000 501 2019,6

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации 900 08 06 1254,7

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации 900 08 06 4500000 1254,7

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

900 08 06 4500000 501 1254,7

Здравоохранение, спорт и физическая культура 900 09 12193,6

Спорт и физическая культура 900 09 08 12193,6

Физкультурно-оздоровительная работа  
и спортивные мероприятия 900 09 08 5190000 12193,6

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства

900 09 08 5190300 12193,6

За счет из субвенций города Москвы 900 09 08 5190321 502 8793,6

За счет собственных средств 900 09 08 5125021 502 3400,0

16 мая 2011 года в 17.30 по адресу: г. Москва, муниципальное образование 
Раменки, Мичуринский пр-т, д. 42, ГОУ СОШ № 38, актовый зал — состоятся 
публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Раменки в городе Москве «Об ис-
полнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве за 2010 год».

Приглашаем всех желающих принять участие!

Проектом федерального закона 
№ 501598-5 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предлагается 
внести изменения в федеральные зако-
ны «О защите прав потребителей» и «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» в части установления 
ограничений на время работы объектов 
торговли, бытового и иных видов обслу-
живания потребителей, расположенных 
в жилых многоквартирных домах, или  
в помещениях, пристроенных к ним. 

Проект направлен на защиту прав  
и законных интересов граждан, прожи-
вающих в жилых домах, в которых раз-
мещаются предприятия торговли, быта и 
услуг, например магазины, хлебопекар-
ни, мастерские шиномонтажа, швейные 
ателье и т.д. Предусматривается уста-
новить следующий режим работы таких 
объектов: открытие не ранее 6 часов, 
окончание работы не позднее 23 часов 
по местному времени. 

Следует отметить, что речь не идет об 
ограничении деятельности всех торговых 
объектов, а о запрещении работы в ночное 
время тех объектов, которые расположе-
ны в жилых многоквартирных домах или  
в пристройках к ним.

Депутаты поддержали проект.

Рассмотрен отзыв на проект феде-
рального закона, предлагающего 

внести изменения в два федеральных за-
кона: «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» и «О науке 
и государственной научно-технической 
политике». 

На сегодняшний день бюджетным науч-
ным или образовательным учреждениям, 

а также созданным государственными 
академиями наук научным учреждени-
ям или высшим учебным заведениям 
предоставлено право создавать хозяй-
ственные общества для практического 
применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности, внося 
в качестве вклада в уставные капиталы 
таких обществ право использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти. При этом в ФЗ № 217 содержится 
условие о сохранении исключительно-
го права на использование результатов 
интеллектуальной деятельности за на-
учным или образовательным учрежде-
нием. Правоприменительная практика 
этого положения показывает, что данная 
норма препятствует реальному внедре-
нию результатов научной деятельности. 
Разработчики предлагают исключить 
положения, устанавливающие запрет на 
передачу третьим лицам права на ис-
пользование результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

Во все времена самой сложной ча-
стью инновационной деятельности был 
процесс внедрения результатов интел-
лектуального труда. Государство всегда 
было эффективно на стадии разработки 
и поддержки глобальных исследований 
и крайне инертно на стадии внедрения. 
Ученый не должен заниматься внедрени-
ем научного результата. Даже если изо-
бретение профинансировано государ-
ством, результаты интеллектуального 
труда творческого коллектива принадле-
жат всему обществу. Данный законопро-
ект, по мнению большинства депутатов, 
будет способствовать тому, чтобы науч-
ные разработки не пылились на полках, а 
внедрялись и приносили пользу государ-
ству и обществу.

Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации; гражданин 
несет военную службу в соответствии с 
федеральным законом и имеет право на 
замену ее альтернативной гражданской 
службой в установленных федеральным 
законом случаях.

Основными формами реализации кон-
ституционной обязанности по защите 
Отечества являются призыв на военную 
службу и прохождение военной службы по 
призыву в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», а также прохож-
дение альтернативной гражданской служ-
бы вместо военной службы по призыву в 
порядке, установленном Федеральным 
законом «Об альтернативной гражданской 
службе».

Конституционный долг по защите Оте-
чества граждане вправе исполнять путем 
добровольного поступления на военную 
службу. При этом такие граждане проходят 
военную службу в добровольном порядке 
(по контракту) в соответствии с положе-
ниями Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и других 
нормативных правовых актов.

Уголовным законом предусмотрена уго-
ловная ответственность за уклонение от 
призыва на военную службу (часть 1 статьи 
328 УК РФ) и от прохождения альтернатив-
ной гражданской службы (часть 2 статьи 
328 УК РФ).

В 2010 году Никулинской межрайонной 
прокуратурой проведена проверка обо-
снованности выдачи высшими учебными 
заведениями, расположенными на под-
надзорной территории, обучающимся 
справок, предоставляемых в военные ко-
миссариаты для получения отсрочки от 
призыва на военную службу.

В ходе проверки шести учебных заве-
дений высшего профессионального об-

разования г. Москвы, расположенных на 
поднадзорной территории, установлено, 
что в данных учебных заведениях имеют-
ся аккредитованные и неаккредитованные 
специальности. 

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 24 Фе-
дерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» гражданам, 
обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования, имеющих государственную 
аккредитацию по соответствующим на-
правлениям подготовки (специальностям), 
предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу. Гражданам, обучающим-
ся в общеобразовательных учреждениях 
высшего профессионального образова-
ния, не имеющих государственную аккре-
дитацию по соответствующим направ-
лениям подготовки (специальностям), 
отсрочка от призыва на военную службу не 
предоставляется.

По результатам проведенной проверки 
межрайонной прокуратурой руководите-
лям указанных высших учебных заведений 
объявлены предостережения о недопусти-
мости нарушения закона.

По всем выявленным случаям необо-
снованно предоставленных отсрочек от 
призыва межрайонной прокуратурой про-
водятся проверки.

Совместно с районным военкоматом 
осуществляются мероприятия по призыву 
граждан на военную службу. 

В случае выявления лиц, уклоняющих-
ся от призыва на военную службу, меж-
районной прокуратурой направляются 
материалы в Никулинский межрайонный 
следственный отдел СУ по ЗАО ГСУ СК РФ 
по городу Москве для проведения про-
верки в порядке ст. 144—145 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации.

Сергей СОСНИН,  
никулинский межрайонный прокурор

Надзор за соблюдением законодательства о воинской обязанности — 
одно из направлений деятельности Никулинской прокуратуры
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С порт и досуг

Допечатная подготовка −  
ООО «Агентство ОТЛИЧНО!»
Телефон/факс 938-4580

Особый подход к особенным детям

С чего начинается Родина?

Участвуй и побеждай!

Пожар на кухне или на балконе 

Детская школа искусств «Вдохновение» 
создана в 1993 году на основе слияния не-
скольких музыкальных студий. Это госу-
дарственное учреждение дополнительного 
образования, смысл деятельности кото-
рого — воспитание творческой личности. 
То есть эту миссию можно сформулиро-
вать следующим образом: формирование 
поколения, способного понять, принять и 
усвоить лучшие образцы отечественной 
и мировой культуры в художественно-

эстетической сфере, совершенствование 
нравственного и физического здоровья 
каждого ребенка. Все мы понимаем важ-
ность задачи, понимает ее и высшее руко-
водство страны — Президент России Дми-
трий Медведев объявил благодарность 
«за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю плодотворную работу» Надежде 
Александровне Музалевской, директору 
ДШИ «Вдохновение», депутату муници-
пального Собрания Раменки.

— Надежда Александровна, я нисколько 
не сомневаюсь, что эта благодарность — 
не формальная бумага, а реальная оцен-
ка достижений вашей школы искусств,  
в Западном округе она на слуху.

— Я не склонна приписывать успехи 
только себе — это результат ежедневной 
работы всех наших педагогов и детей. 
Весной на нас обрушился шквал побед  
в конкурсах самого разного уровня…

— Расскажите подробнее.
— Назову лишь некоторые, а то длинный 

список получится. На окружном фестивале 
«Созвучие» в старшей возрастной группе 
коллективы «Романеска» и «Современный 
танец» получили Гран-при, дипломантами 
и лауреатами стали наши фольклорные 
коллективы; на международном фестива-
ле детей и юношества «Праздник весны — 
2011» в Чехии Софья Ахетова и Аркадий 
Шишков были отмечены дипломами; на го-
родском конкурсе «Волшебная лира» наши 

воспитанники-инструменталисты стали 
лауреатами 2-й, 3-й степеней и дипломан-
тами; из Казани с весьма представитель-
ного по составу жюри и уровню участни-
ков фестиваля-конкурса «Морозко-2011» 
ребята также привезли много наград. 
Мы — лауреаты и дипломанты окружного и 
городского конкурсов «Юные таланты Мо-
сковии» в большинстве номинаций.

— Из перечисленного можно сделать 
вывод, что вокальная, инструменталь-
ная и хореографическая — это наиболее 
сильные составляющие образования…

— Не только. Отдел японской культуры 
Japan Foundation во Всероссийской госу-
дарственной библиотеке иностранной ли-
тературы совместно с «Журналом сказок» 
провел Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Я рисую Японию». Юные художни-
ки завоевали первую премию в номинациях 
«Природа. Животные», «Природа. Цветы», 
вторую премию в номинациях «Природа. 
Птицы», «Архитектура», а также премии в 
номинациях «Декоративно-прикладное ис-
кусство. Веера», «Графика».

— Как «Вдохновению» удается дер-
жать столь высокую планку?

— Наша политика — это доверительное 
и уважительное отношение к педагогу, все 
вместе мы стараемся поддерживать психо-
логически комфортный климат, создавать 
атмосферу творчества, поиска и ответствен-
ности за результаты работы. Все наши педа-

гоги в силу профессии — люди эмоциональ-
ные, эгоцентричные, но очень талантливые. 
И нам удалось создать не просто трудовой 
коллектив, а сообщество единомышленни-
ков. А это толчок к развитию. Приведу лишь 
один пример. Существует четкий набор на-
выков и умений для каждого этапа обучения 
ребенка. И можно было бы этим ограничить-
ся… Однако наши педагоги подготовили 
«Рождественскую ораторию» К. Сен-Санса 
для солистов, смешанного хора, фортепиа-
но и арфы. Ораторию исполняли хор ДШИ 
«Вдохновение», солисты-выпускники МСИ 
им. Г.Р. Державина, мужской ансамбль сту-
дентов МГК им. П.И. Чайковского, пригла-
сили органистку, арфистку, на фортепиано 
играл лауреат международных конкурсов  
А. Пипинов. Это было феерическое высту-
пление!

— Сформулируйте ваш подход к де-
тям. Ведь они испытывают колоссаль-
ные нагрузки, готовясь к урокам, кон-
цертам, конкурсам…

— Для нас каждый ребенок особенный. 
Выстраивая программу обучения, педагог 
учитывает не только его индивидуальные 
особенности, но и атмосферу, в которой 
он воспитывается. Мы осознаем ценность 
социального опыта ученика, на базе кото-
рого формируется самосознание, выстра-
ивается мировоззрение.

— В течение многих лет ваши воспи-
танники получают награды на конкур-

сах самых разных уровней. Не появля-
ется ли у детей статус «звездности»? 

— Действительно, высокие результа-
ты учащихся позволяют им участвовать 
в мероприятиях на ведущих концертных 
площадках, но это и развивает чувство от-
ветственности, снимает зажатость. Совер-
шенно не обязательно, что все наши дети 
станут профессиональными музыкантами, 
певцами и т.д., несомненно то, что они бу-
дут успешными людьми в любой другой 
области. Опыт показывает, что это так.

— Из сказанного видно, что ваши пре-
подаватели — подвижники. Пропуская 
общение с каждым ребенком через 
свое сердце, не подвержены ли они 
профессиональному «выгоранию»?

— Поскольку я сама имею высшее пси-
хологическое образование, мне понятны 
проблемы и издержки профессии. Поэто-
му наши психологи помогают не только 
ученикам, но и педагогам. С другой сторо-
ны, любовь к профессии является и лекар-
ством тоже.

— При таком отношении к делу сам со-
бой напрашивается вопрос: ваша школа 
берется обучать инвалидов или двери 
искусства для них заперты навсегда?

— Конечно, мы не специализируемся на 
обучении детей с ограниченными возмож-
ностями, но так исторически сложилось, 
что несколько таких ребят к нам приходят. 
И что делает с ними искусство!.. 

— Расскажите, пожалуйста.
— 14-летний подросток-аутист после не-

скольких лет занятий выходит на сцену с 
небольшой, но самостоятельной ролью. 
Да, уровень его интеллекта — на 6—7 лет и 
лучше не будет, но он не прячется в уголке, 
а осознанно играет театральную роль. Есть 
ребята с диагнозом «ДЦП», у которых мало-
подвижны конечности. Наш педагог приду-
мала для них специальную систему палочек 
и ремешков, и теперь они играют на форте-
пиано! Причем заниматься с больными деть-
ми мы начали не тогда, когда объявили Год 
равных возможностей, а гораздо раньше.

— Ваш опыт как-то изучается офици-
альной медициной?

— Если медики захотят заняться этим 
вопросом, мы готовы показать детей, но 
только на нашей территории, в привычной 
для ребят обстановке. 

— Как вам удается совмещать профес-
сиональную и депутатскую деятельность?

— В муниципальном Собрании сложи-
лась на удивление конструктивная и не-
равнодушная атмосфера. Все мы являемся 
руководителями учреждений социальной 
сферы, и каждый на своем рабочем месте 
старается сделать все возможное, чтобы 
жителям района жилось лучше. Видимо, 
так мы понимаем свой гражданский и про-
фессиональный долг. А говорить только  
о себе я не считаю корректным.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

C лово депутату

Россия начинается с пристрастья
К труду, к терпенью, к правде, к доброте.
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела ее большие, 

ее неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней — Россия
Не с гор берет начало, а с тебя!

Виктор Боков

В апреле завершается проведение еже-
годного Московского фестиваля твор-
ческих коллективов, клубов и центров по 
месту жительства «Россия начинается с 
тебя», а в мае подведут его итоги и опреде-
лят победителей. В этом году он проходит 
под девизом «Великие победы России» 
и посвящается первому полету в космос 
Юрия Гагарина, годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, Году спорта и 
здорового образа жизни, 200-летию Оте-
чественной войны 1812 г. 

Фестиваль играет важную роль в процес-
се формирования культурно-эстетических 
взглядов молодых людей и подростков, 
развития их с позиций гуманизма и патри-
отизма. Основная цель фестиваля — раз-
витие детского, молодежного и семейного 
творчества, формирование у детей, под-
ростков, молодежи, молодых семей высо-
кой социальной активности, патриотизма, 
чувства гордости и верности своему Оте-

честву, городу-герою Москве, воспитание 
высокой общей культуры на основе исто-
рических ценностей России. 

Организаторами фестиваля являются Де-
партамент семейной и молодежной политики 
города Москвы, Совет муниципальных образо-
ваний города Москвы, Государственное учреж-
дение города Москвы «Научно-методический 
центр социально-воспитательной работы» 
Департамента семейной и молодежной поли-
тики города Москвы.

В фестивале участвуют творческие дет-
ские, молодежные и семейные коллекти-
вы, программы и репертуар которых со-
ответствуют целям и задачам фестиваля. 
Они соревнуются в следующих номинаци-
ях: «Хореография и оригинальный жанр», 
«Театры моды», «Вокал, хоры и фольклор», 
«Эстрадный вокал», «Инструменталисты и 
ВИА», «Театральное творчество и чтецы», 
«Изобразительное творчество», «Семейное 
творчество». Воспитанники МУ «Ровесник» 
тоже будут бороться за победу: Виктория 
Фурина — в номинации «Чтецы», Ксения 
Абрамова, Даниель Перес и Елена Аста-
хова — в номинации «Эстрадный вокал», а 
также впервые в фестивале будет участво-
вать джаз-оркестр под управлением Анто-
на Аверкина.

14 мая 2011 года в Центральном музее 
Великой Отечественной войны состоится 
гала-концерт лауреатов фестиваля. 

На кухне и балконе чаще всего происхо-
дят масштабные возгорания. Как от этого 
уберечься? 

Помните, что опасно хранить на кухне  
и на балконе легковоспламеняющиеся веще-
ства, различные тряпки. Ведь даже случайно 
залетевший на балкон окурок может стать 
причиной сильного пожара! Точно так же и 
на кухне — развевающиеся от ветерка зана-
вески могут вспыхнуть, если они висят в не-
посредственной близости от плиты. Поэтому 
не следует загромождать кухню и балкон не-
нужными вещами, старой мебелью, макула-
турой и другими предметами, которые могут 
послужить «пищей» огню. Что делать? 

Если загорелось масло (в кастрюле или 
на сковороде), перекройте подачу газа или 
электроэнергии. Накройте сковороду или 

кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы 
затушить пламя, и пусть они так стоят до 
охлаждения масла — иначе огонь вспыхнет 
вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всег-
да должна быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После этого, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к огню, осторож-
но накиньте ее на горящий предмет. При 
попадании горящего масла, жира на пол 
или стены используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порошковый ог-
нетушитель), засыпая им огонь. При пере-
греве плиты сначала нужно отключить ее, а 
затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На 
балконе следует хранить все предметы или 
под плотным кожухом, или в металлических 
ящиках. Пожарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком.

1 апреля 2011 г. в школе № 1119 по 
адресу: ул. Раменки, д. 15, корп. 2 — про-
шли соревнования по дартсу на приз 
руководителя внутригородского муни-
ципального образования Раменки. В со-
ревнованиях приняли участие юноши и де-
вушки из 9 школ ВМО Раменки. 

1-е место в общекомандном зачете за-
няла школа № 74, 2-е место завоевала 
школа № 1214, 3-е место — ЦО № 1941.

В личном зачете среди юношей 1-е место 
занял Эмиль Погосян (школа № 1118), 2-е 
место — Алексей Выборнов (школа № 1119), 
3-е место — Григорий Краснов (ЦО № 1941).

В личном зачете среди девушек 1-е ме-
сто заняла Александра Догузова (школа  
№ 74), 2-е место — Мариам Исмаилова 
(школа № 1119), 3-е место — Кристина 
Наумова (ЦО № 1941).

3 апреля 2011 г. в спортзале ФОК 
«Юбилейный» по адресу: ул. Мосфильмов-
ская, д. 41, корп. 2 — прошли окружные 
финальные соревнования спортивных се-
мей «Весенние забавы» окружной спарта-
киады «Всей семьей за здоровьем!». 

Соревнования проводились в 4 возраст-
ных категориях (4—6 лет, 7—8 лет, 9—10 лет, 
11—12 лет). Команду «Раменки» представ-
ляли: семья Федотовых (Виктория, 6 лет); 
семья Каримовых (Ардамехр, 6 лет); семья 
Черновых (Ирина, 7 лет); семья Краснико-
вых (Иван, 8 лет); семья Вехоревых (Ники-
та, 9 лет); семья Золотовых (Мария, 10 лет); 
семья Опалевых (Луиза, 11 лет); семья Тю-
ляковых (Володя, 11 лет). Соревнования 
проводились в виде эстафет и конкурсов на 
скорость, меткость и слаженность выполне-
ния заданий для всей семейной команды. 

По итогам соревнований семейная ко-
манда Черновых (Ирина и ее мама Наталья 
Владимировна) заняла 1-е место в воз-
растной категории 7—8 лет.

8 апреля 2011 г. в спортзале ЦО № 1941 
по адресу: Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 
1 — прошли соревнования по флорболу на 
приз руководителя внутригородского му-
ниципального образования Раменки. При-
зовые места заняли 4 школы.

Среди девушек 1998—2000 г.р. 1-е место 
занял ЦО № 1941, 2-е место — школа № 12, 

3-е место — ЦО № 1434; среди юношей 1998—
2000 г.р.: 1-е место — ЦО № 1941, 2-е место — 
школа № 38, 3-е место — ЦО № 1434.

По окончании спартакиады победители 
и призеры в личных соревнованиях бу-
дут награждены медалями и грамотами, 
команды-победители — дипломами, а 
школы — кубками и дипломами. 

Всего в спортивных мероприятиях приняли 
участие более 200 человек.

15 апреля 2011 г. в СК «Кунцево» прош-
ли окружные соревнования по городошно-
му спорту в рамках окружной спартакиады 
«Московский двор — спортивный двор». 
От ВМО Раменки в соревнованиях приняли 
участие 8 человек.

С 18 апреля 2011 г. на стадионах 
округа проходят финальные окружные 
соревнования по футболу на призы клу-
ба «Кожаный мяч» в рамках комплексной 
спартакиады «Московский двор — спор-
тивный двор». В соревнованиях прини-
мают участие 3 команды ВМО Раменки 
в возрастных категориях: 1996—1997, 
1998—1999, 2000—2001 г.р.

Муниципалитет Раменки благодарит 
всех участников соревнований и желает 
им новых спортивных достижений! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 5 апреля 2011 года

по результатам публичных слушаний 
по проекту градостроительного плана 
земельного участка для размещения 

гаража по программе «Народный 
гараж» по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное 
образование Раменки, пр-т 
Вернадского, около вл. 8.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: г. Москва, 
внутригородское муниципальное образо-
вание Раменки, пр-т Вернадского, около 
вл. 8.

Сроки разработки: не определены.
Организация-заказчик: ГУП г. Москвы 

«Дирекция гаражного строительства»; 
юридический адрес: г. Москва, ул. Стро-
мынка, д. 19, корп. 2, тел. 989-4924, адрес 
электронной почты: dir.92@mail.ru.

Организация-разработчик: Комитет 
по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); 
юридический адрес: 125047, г. Москва, 
Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 251-
2595, адрес электронной почты: asi@
mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слу-
шаний: с 22.02.2011 года по 05.04.2011 
года.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний 

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано 
в районной газете «Раменки» № 2 (68) от 
22 февраля 2011 года.

Оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено на официальном 
сайте управы района Раменки, на ин-
формационных стендах управы района 
Раменки, подъездах и около подъездов 
жилых домов.

22 февраля 2011 года оповещение  
о проведении публичных слушаний на-
правлено Руководителю муниципально-
го образования Раменки города Москвы  
С.Н. Дмитриеву, заместителю главного 

архитектора г. Москвы по ЗАО, начальнику 
УГР ЗАО Н.А. Захаровой, заместителю на-
чальника УГР «Москомархитектуры» г. Мо-
сквы Н.П. Тулупову.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам

С 04.03.2011 по 13.03.2011 по адресу: 
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 5 (каб. 17) — проведена экспозиция 
по материалам проекта, представленного 
на публичные слушания. 

Во время проведения экспозиции по-
ступило 23 замечания и предложения.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний

21.03.2011 года в 18.30 по адресу: 
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т,  
д. 31, корп. 5 — проведено собрание участ-
ников публичных слушаний по материалам 
указанного проекта.

В собрании приняли участие 81 человек, 
из них:

— жители района Раменки города Мо-
сквы — 24 чел.;

— жители города Москвы, имеющие ме-
сто работы на территории района Раменки 
города Москвы — 47 чел.;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений в райо-
не Раменки города Москвы — 2 чел.;

— представители органов власти —  
8 чел.

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило  
7 замечаний и предложений.

После проведения собрания участников 
публичных слушаний замечаний и предло-
жений не поступало.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний по обо-
снованию проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения 
гаража по программе «Народный гараж» 
по адресу: г. Москва, внутригородское му-
ниципальное образование Раменки, пр-т 
Вернадского, около вл. 8 — утвержден 29 
марта 2010 года.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, со-
держащиеся в протоколе

Кол-во Выводы окружной комиссии

1. Перенести границу вглубь  
застройки со стороны объекта  
в/ч № 43753-Б на 20—25 метров.

2
Рекомендовать заказчику совместно  
с разработчиком рассмотреть возмож-
ность учета данного замечания.

2. Согласен со строительством на-
родного гаража при условии строи-
тельства дороги до ул. Раменки.
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Рекомендовать заказчику совместно  
с разработчиком учесть данное замеча-
ние на последующих стадиях проектиро-
вания и строительства.

3. Согласен со строительством на-
родного гаража.

8 Учтено комиссией.

4. Категорически против строитель-
ства народного гаража. 1 Учтено комиссией.

5. В связи с выводом гаражей в ГСК 
«Раменский тупик» желательно один 
этаж выделить для членов-пайщиков 
указанного ГСК.

1 По заявлению участников долевого стро-
ительства.

6. Предлагаю другой земельный 
участок, напротив пересечения ул. 
Удальцова и Мичуринского пр-та.

1
Размещение гаражного комплекса там 
невозможно, так как это территории при-
родоохранного комплекса.

7. Какой будет стоимость эксплуа-
тации гаража? 1

От 500 рублей до 900 рублей в месяц.  
В эти затраты входит охрана объекта, 
уборка территории.

8. Какова стоимость гаража? 1 350 тысяч рублей.

9. Где находится этот земельный 
участок? 1 За торговым центром «Капитолий».

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных 
слушаний по проектам:

1. С учетом вышеперечисленных мате-
риалов публичные слушания считать со-
стоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить материалы Проекта градостро-

ительного плана земельного участка по 
программе «Народный гараж» по адресу:  
г. Москва, внутригородское муниципаль-
ное образование Раменки, пр-т Вернад-
ского, около вл. 8.

3. Довести до заказчика и разработчи-
ка проекта все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.

Пасхальная неделя
(Светлая, Великая,  
Великоденская, Красная неделя, 
Светлая седмица)
Праздничная неделя начиналась в Пасху, а за-

канчивалась на восьмой день, в Фомино воскре-
сенье. Традиция празднования Пасхи в течение 
всей следующей за ней недели была связана с 
представлениями православных людей о том, 
что в день Воскресения Иисуса Христа солнце, 
взойдя на небо, опустилось за горизонт лишь в 
Фомино воскресенье. В православных храмах 
каждый день совершалась пасхальная литургия. 
Царские врата алтаря и дьяконские двери все 
это время оставались открытыми в знак того, 
что воскресший Христос открыл для верующих 
двери Царства Небесного, закрытые для первых 
людей после их грехопадения. В алтаре на пре-
столе лежала плащаница как знак того, что Иисус 
Христос находится на земле сорок дней. После 
литургии под колокольный звон шел крестный 
ход вокруг церкви с крестом в знак радости и 
торжества о победе Иисуса Христа над смертью 
и адом. В Пасхальную субботу после литургии 
всем присутствовавшим в храме раздавались 
кусочки освященного в Страстную субботу арто-
са — большого хлеба с изображением креста и 
тернового венца или образа Христа. Этот ритуал 
восходит к евангельскому повествованию о том, 
что во время Тайной вечери Иисус Христос заве-
щал апостолам: «Сие есть Тело Мое, которое за 
вас предается; сие творите в Мое воспоминание» 
(Лк. 22:19). В Пасхальную неделю обычно про-
водились обходы селений церковным причтом. 
Крестный ход, во главе которого шли богоносцы 

(оброшники, заветники) с иконами и хоругвями, 
а за ними священники, дьяконы, псаломщики, 
был довольно торжественным. Это был особый 
обход, которого ждали все крестьяне, так как в 
этот день, единственный в году, выносили запре-
стольные образа. Под пение праздничного тро-
паря процессия вместе с присоединявшимися 
к ней людьми подходила к часовне, где священ-
ник служил молебен, а затем все направлялись к 
первому дому, где их уже ждали. Для встречи свя-
щенника около дома или в доме готовили стол с 
пасхальными яйцами и куличом. Священник слу-
жил молебен, кадил, кропил все вокруг святой 
водой, а затем процессия направлялась к следу-
ющему дому. После обхода всех домов иконы пе-
редавали крестьянам-богоносцам, пришедшим 
за ними из следующей деревни. Если было уже 
поздно отправляться в путь, то все оставались на 
ночлег в той деревне, где их застал вечер, а ико-
ны ставили в часовню или в избу человека, отли-
чавшегося особой набожностью. Всю ночь около 
них находились старухи, которые пели тропарь 
праздника и читали акафист — хвалебные молит-
вы и песнопения в честь Иисуса Христа и Богоро-
дицы. Принято было также приносить к образам 
канунчик — небольшой кувшинчик с медом и дву-
мя восковыми свечками, прикрепленными к его 
тулову, свечки горели всю ночь на помин усоп-
ших. Если приход был большой, то священники 
обходили деревни несколько дней. До «прихода 
икон» не полагалось веселиться, петь, громко 
смеяться, так как время считалось святым. Весе-
лье начиналось после того, как молебен заканчи-
вался, а «иконы уходили».

Юбиляры апреля
Золотые свадьбы

Поляковы Мария Даниловна и Иван Андреевич
Дурмановы Нина Ивановна и Дементий Григорьевич

90 лет
Андреева Елена Павловна

Бобков Николай Константинович
Жуковская Маргарита Николаевна

Посылкина Евдокия Васильевна
Фроликова Александра Антоновна

Шумская Лидия Алексеевна

85 лет
Белова Александра Петровна

Беймзон Юрий Владимирович
Васькова Людмила Павловна

Воробьева Антонина Андреевна
Ефимцева Мария Ивановна
Иванова Галина Ивановна

Киселева Инна Александровна
Кузьменкова Ольга Захаровна

Лебедь Алевтина Ивановна
Лошкарева Александра Алексеевна

Морозова Лидия Ивановна
Степанова Надежда Михайловна

Сухова Антонина Дмитриевна
Чапенко Иван Андреевич

Чижова Алла Владимировна

80 лет
Бельская Анна Абрамовна

Ерхович Зинаида Матвеевна
Климова Нина Ивановна

Мартынова Мария Федоровна
Морозкина Ирина Александровна

Окунева Татьяна Алексеевна
Павлова Тамара Михайловна

Семин Юрий Алексеевич
Тараскина Мария Серафимовна
Федотова Лидия Александровна
Шорникова Эльвира Львовна

Муниципалитет Раменки и Совет ветеранов сердечно  
поздравляют юбиляров с днем рождения!

Желаем вам здоровья, благополучия и хорошего настроения!


