
— Владимир Иванович, вы с 1988 
года возглавляете 209-ю поликлини-
ку и уже в четвертый раз собираетесь 
баллотироваться в депутаты муници-
пального Собрания. Не слишком ли ве-
лика нагрузка?

— Нагрузка действительно серьезная — 
не в физическом понимании, а в смысле 
ответственности, которую я постоянно 
ощущаю. Но мое решение участвовать в 
депутатском движении было глубоко осо-
знанным. Дело в том, что работа в поликли-
нике связана со здравоохранением, как и 
большая часть тех вопросов, которые мне 
приходится решать в качестве депутата. 
Эта общественная нагрузка дает дополни-
тельные возможности, которые позволяют 
в той или иной степени влиять на процессы, 
происходящие в районе Раменки. Моя за-
дача — поднять систему здравоохранения 
на более высокий уровень: это касается и 
материально-технического обеспечения,  
и работы с пациентами.

— С какими проблемами к вам обра-
щаются избиратели?

— Я веду прием в первый понедельник 
каждого месяца, с 16.00 до 20.00, — каж-

дый человек может обратиться ко мне 
по любому вопросу. Самый больной —  
в буквальном смысле — вопрос касается 
льготного лекарственного обеспечения. 
К сожалению, существующая система не 
может обеспечить всех больных теми пре-
паратами, к которым они привыкли, но мы 
всегда предложим лекарство, необходи-
мое пациенту при данном заболевании, — 
пусть оно имеет не то название, а другое. 
При этом наши пожилые люди, привык-
шие к одному лекарственному препарату, 
уверены, что другой им никак не поможет.  
Я не устаю объяснять своим пациентам, 
что это совершенно аналогичный препарат, 
просто он имеет другое название.

Часто ко мне приходят за помощью, на-
пример, в благоустройстве территории. 

— Какие вопросы в последнее время 
стояли на повестке дня муниципально-
го Собрания Раменки?

— Очень важный вопрос, касающийся 
здравоохранения, недавно не только об-
суждался на муниципальном Собрании, 
но и был вынесен на коллегию префекту-
ры Западного округа. Его суть в том, что в 
настоящее время наш район строится, на-

селение увеличивается, а количество мест-
ных лечебных учреждений не менялось 
с конца 80-х годов: две взрослых поли-
клиники, две детских и три диспансера — 
врачебно-физкультурный, психоневро-
логический и кожно-венерологический. 
Необходимо предусмотреть в новых жилых 
массивах строительство дополнительных 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний. Кстати, месторасположение вышеупо-
мянутых ПНД и КВД на первом этаже жило-
го дома на Мосфильмовской улице создает 
определенные неудобства для жителей, 
поэтому еще одна проблема, которую мы 
обозначили перед префектурой, — это не-
обходимость выделения для этих диспан-
серов отдельных помещений.

— Кто ваши единомышленники?
— Во-первых, это наш депутатский кор-

пус, Управление и Департамент здравоох-
ранения, а также управа и муниципалитет 
района Раменки. Надо отметить, что на 
заседаниях муниципального Собрания, 
которые проходят регулярно, обязатель-
но присутствуют все депутаты, и каждый 
вопрос повестки дня подлежит глубокому 
коллегиальному изучению. Бывают и дис-

путы, но все решения, конечно, прини-
маются мирным путем. Во-вторых, мои-
ми единомышленниками являются 300 с 
лишним сотрудников 209-й поликлиники, 
со многими из которых я работаю с 1988 
года. Кстати, текучки кадров у нас нет — 
люди, приходя в коллектив, становятся 
частью нашей дружной семьи.

— Поликлиника № 209 считается 
одной из лучших не только в районе, но 
и в округе…

— Оценку дать нелегко, ведь каждое 
лечебное учреждение отличается от дру-
гого — и по состоянию помещений, и по 
материально-техническому обеспечению, 
и по составу специалистов. Основное на-
правление деятельности поликлиники № 
209 — забота о том, чтобы наши пациенты 
получали квалифицированную медицин-
скую помощь с максимальным комфор-
том. Мы на этом стоим — может быть, 
поэтому мы несколько выделяемся из 
общего ряда подобных лечебных учреж-
дений. С 1989 года в 209-й поликлинике 
открыт консультативно-диагностический 
центр, который в настоящее время явля-
ется межрайонным КДЦ высокого уровня. 

Консультации проводят по 15 специаль-
ностям доктора и кандидаты медицинских 
наук. Кроме этого, в составе поликлиники 
работает женская консультация, стома-
тологическое и студенческое отделения,  
а также другие отделения и кабинеты.

— Каждый год, в третье воскресенье 
июня, вы отмечаете свой профессио-
нальный праздник, принимаете по-
здравления от благодарных пациентов 
и своих избирателей. А что вы хотите 
как врач пожелать им в ответ?

— Конечно, чтобы поменьше болели!  
А еще хотелось бы, чтобы люди были до-
брее, чтобы вокруг было больше улыбок 
и чтобы действия одного человека не 
вызывали негативной реакции у дру-
гого. Во все времена у русских людей 
было принято поддерживать друг друга, 
и сейчас оснований для этого более чем 
достаточно. Ведь если подумать, вза-
имная помощь и участие доставили бы 
каждому из нас немало светлых минут, 
которые дают заряд бодрости и продле-
вают жизнь.

Беседу вела Ирина ЛАЗАРЕВА

— Почему вы решили стать депута-
том муниципального Собрания?

— Мне всегда хотелось помогать мест-
ным жителям. Я давно живу и работаю в 
этом районе, знаю проблемы многих сво-
их пациентов. Эти вопросы все равно при-
ходилось решать, но раньше у меня было 
гораздо меньше возможностей. Будучи 
депутатом муниципального Собрания, мне 
гораздо проще решать вопросы, связан-
ные с моей должностью главврача. Кроме 
того, хочется быть в гуще событий.

— Что вы делаете в интересах изби-
рателей?

— Пожилые люди подчас приходят  
в нашу поликлинику не только за лечени-
ем, но и ради общения. За 30 лет работы 
я узнала почти всех наших пациентов и 
стараюсь им помогать. Часто приходится 
решать насущные бытовые проблемы жи-
телей, связанные с работой коммуналь-
ных служб (протечка крыш, настил пола, 
ремонт ветхого жилья). Безусловно, при-
оритетными для нас являются проблемы 
ветеранов и инвалидов. Участники Вели-
кой Отечественной войны нередко об-

ращаются по вопросам благоустройства 
территории, строительства в районе ма-
газинов шаговой доступности. И такие 
магазины появляются. Каждый предпри-
ниматель, открывающий в районе новый 
магазин, обязан позаботиться о низких 
ценах на товары первой необходимости, 
о скидках для пенсионеров и инвалидов. 
В муниципальном Собрании я вхожу в 
комиссии по социальной политике, куль-
туре, спорту, досугу и охране памятни-
ков. Кроме того, я вхожу в комиссию по 
развитию местного самоуправления, 
территориальных общин, связям с обще-
ственностью и информированию насе-
ления о деятельности органов местного 
самоуправления. Ведь по сути местное 
самоуправление — это промежуточное 
звено между органами власти и населе-
нием. Также являюсь членом бюджетной 
комиссии муниципального Собрания му-
ниципального образования Раменки. 

— Здание поликлиники № 140 по-
строено еще в 60-е годы. Предпола-
гается ли реконструкция устаревшего 
помещения?

— Да, в свете нынешней модернизации 
здравоохранения выделены деньги на 
ремонт нашей поликлиники в 2011—2012 
гг. Кроме того, планируется приобрести 
новое рентген-оборудование и аппарат 
УЗИ, что, несомненно, приведет к даль-
нейшему улучшению качества оказания 
медицинской помощи населению райо-
на. Мы участвуем в осуществлении на-
ционального проекта «Здоровье» и раз-
личных целевых программах столичного 
здравоохранения. Например, в поликли-
нике № 140 проводится диспансеризация 
работающего населения, а также обя-
зательная диспансеризация инвалидов, 
участников войны, декретированного 
контингента. Отрадно констатировать, 
что за последние годы выросла продол-
жительность жизни населения и неуклон-
но увеличивается рождаемость.

— Как в вашей поликлинике обстоит 
дело с кадрами медицинских работни-
ков?

— В настоящее время поликлиника  
№ 140 полностью укомплектована узки-
ми специалистами — у нас работают 

урологи, хирурги, отоларингологи, оку-
листы, эндокринологи и др. 

— С какими вопросами приходят  
к вам избиратели?

— Жители нашего района обращаются 
по медицинским вопросам: санаторно-
курортное лечение, лекарственное обе-
спечение, получение средств для реа-
билитации (костылей, кресел-колясок). 
Здоровье нашего населения оставляет же-
лать лучшего: нередко встречаются боль-
ные сахарным диабетом, бронхиальной 
астмой и т.д. Многие недуги возникают, на 
мой взгляд, на эмоциональном уровне: за-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
повышенное давление, депрессии. Также 
избирателей волнуют вопросы улучшения 
жилищных условий: благоустройство дво-
ров и подъездов, ремонт квартир.

Надо отметить, что в нашей поликлини-
ке регулярно проводятся встречи с раз-
личными группами населения (например, 
с председателями ветеранских организа-
ций, с многодетными мамами), на которых 
обсуждаются те вопросы, которые волну-
ют наших жителей. 

— Как вы проводите свободное 
время?

— Его почти нет. В минуты отдыха стара-
юсь перечитывать классику, люблю ходить 
на выставки и в театры. Летом, если уда-
ется, на денек-другой выезжаю на дачу. По 
возможности стараюсь посещать театры  
и выставки, которые очень люблю.

— Каким вы видите будущее нашего 
района?

— Мечтаю, чтобы было меньше машин 
(надоели пробки!) и больше магазинов 
шаговой доступности, спортивных площа-
док, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. 

— Что бы вы пожелали самой себе 
накануне своего профессионального 
праздника — Дня медицинского работ-
ника?

— Себе, как и всем жителям моего лю-
бимого района Раменки, желаю здоровья, 
позитивного отношения к жизни и хоро-
шей погоды! 

Записала Инна ГЕРГИЕВА

12 июня мы чествуем нашу великую Родину — страну  
с многовековой историей и культурой; страну, устремлен-
ную в будущее, уверенную в собственных силах; страну, 
главное богатство которой — мужественные, отзывчивые и 
талантливые люди. Этот государственный праздник являет-
ся символом гордости за славную историю нашего Отече-
ства и веры в достойное будущее новой России — сильной, 
свободной, процветающей и великой державы. Он объеди-
няет всех, кому дороги Москва и Россия.

В нашей многонациональной стране проживают пред-
ставители более 160 разных народов. Уникальное чувство 
единения, во все времена присущее россиянам, является 
нашей особенностью и спасает в трудные исторические мо-
менты. Мы — многогранный, но вместе с тем единый рос-
сийский народ.

12 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация «О государственном сувере-
нитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». В летописи отечественной истории 
открылась новая глава — начался процесс национального самоопределения России.

В 1994 г. день 12 июня был объявлен государственным праздником. 12 июня 2001 г., выступая на торжествен-
ном приеме в Кремле по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент 
РФ В.В. Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического госу-
дарства, основанной на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток  
и благополучие граждан». 1 февраля 2002 г. праздник получил официальное название — День России.

Желаем вам счастья и благополучия, успехов во всех делах и свершениях во благо России.
С праздником, дорогие соотечественники!

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

Депутаты муниципального Собрания

Дорогие ЖиТеЛи рАМеНоК!
ПозДрАвЛяеМ вАс с ДНеМ россии! 

Дорогие Друзья!

С лово депутату

Доброта спасет мир

Берегите здоровье смолоду!

владимир иванович МочАЛов
Родился в 1952 г. Окончил Ново-

сибирский медицинский инсти-
тут (1975 г.). Работал хирургом, 
анестезиологом-реаниматологом  
в различных лечебных учреждениях 
в Бийске, Суздале, Москве.

С 1986 г. — заместитель главного 
врача по лечебной работе гКБ № 31.  
В 1988 г. назначен главным врачом по-
ликлиники № 209 в районе Раменки.

зоя ильинична КуМАЛАговА
С 1977 г., после окончания медицин-

ского института и клинической ордина-
туры по терапии в Московском институ-
те им. Сеченова, работала участковым 
врачом в поликлинике № 140. С 1988 г. 
по 2004 г. была заместителем главвра-
ча по клинико-экспертной работе. В на-
стоящее время занимает должность 
главного врача поликлиники № 140.

С 1999 г. избиралась советником рай-
онного Собрания района Раменки и де-
путатом муниципального Собрания му-
ниципального образования Раменки.

Замужем. Имеет двоих детей. Прожи-
вает в районе Раменки.

Здоровье является основной человеческой ценностью, его нельзя купить, но можно поддержать и даже восстановить, если правильно 
выбрать способ лечения и вести здоровый образ жизни. О своей работе на поприще здравоохранения рассказал читателям газеты 
«Раменки» главный врач поликлиники № 209, депутат муниципального Собрания Владимир Иванович Мочалов.

В преддверии Дня медика, который в этом году отмечается 19 июня, корреспондент газеты «Раменки» встретился с главным врачом 
районной поликлиники № 140 Зоей Ильиничной Кумалаговой, которая не мыслит себя без общественной деятельности, являясь 
депутатом муниципального Собрания муниципального образования Раменки и членом партии «Единая Россия».

8 и 19 июня мы отмечаем профес-
сиональные праздники социальных 
и медицинских работников, деятель-
ность которых объединяют милосер-
дие и забота о людях.

Служители этих нелегких про-
фессий обладают добрым сердцем 
и чуткой душой, умеют сочувство-
вать, помогать и поддерживать в 
трудную минуту. Именно медицин-
ские и социальные работники гото-
вы в любой момент прийти на по-
мощь больным и пожилым людям, 
ветеранам и инвалидам, детям-сиротам и так называемым социальным си-
ротам — всем тем, кто находится в «зоне повышенного внимания». Верные 
своему высокому призванию, они неустанно заботятся о жизни и здоровье 
людей, вкладывают глубокие знания и душевные силы в лечение больных, 
решают проблемы, связанные со старостью и бедностью. Дни социального 
и медицинского работника, ежегодно отмечаемые в июне, стали действи-
тельно всенародными праздниками, ибо нет для человека более высокой 
ценности, чем его жизнь и здоровье.

Выражаем всем медицинским и социальным работникам сердечную благо-
дарность за благородный и столь необходимый людям труд, за добросовестную 
и самоотверженную работу, чуткое отношение к людям, верность славным тра-
дициям отечественного милосердия. Желаем вам праздничного настроения, 
крепкого здоровья, жизненного благополучия, новых профессиональных успе-
хов и большого человеческого счастья!

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

Депутаты муниципального Собрания
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М униципальное Собрание

Решение № 01-02/25(8)
от 21.04.2011 г.

О выделении денежных средств из сво-
бодного остатка

Для ввода в эксплуатацию помещения, 
выделенного на основании постановления 
Правительства Москвы от 31.10.2006 № 864-
ПП «О мерах по реализации Закона городе 
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении 
органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства» 

муниципальное Собрание решило:
1. Поручить Руководителю муниципалитета 

внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Шаршуну Д.В.:

1.1. Выделить денежные средства для ввода 
в эксплуатацию помещения, переданного для 
осуществления полномочий в сфере органи-
зации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту житель-
ства, расположенного по адресу: г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 1.

1.2. Выделить из свободного остатка, 
образовавшегося на 01.01.2011 года, де-
нежные средства на общую сумму 188,00 
тыс. руб. по следующим КБК:

900 0707 5190312 502 226 — 188,00 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение  

в муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

4. Контроль выполнения настояще-
го решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки  
в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/26(9)  
от 05.05.2011 г. 

О проекте градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для 
размещения гаражного объекта по 
адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Раменки, 
Мичуринский пр-т, напротив д. 35

В соответствии с частью 2 статьи 69 
Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс го-
рода Москвы» и решением Комиссии 
по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы от 
25 апреля 2011 (протокол № 26) муни-
ципальное Собрание рассмотрело про-
ект градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для размещения 
гаражного объекта по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное об-
разование Раменки, Мичуринский пр-т, 
напротив д. 35.

В связи с тем, что на участке выса-
жено компенсационное озеленение, 
проложены подземные коммуникации 
(высоковольтные кабели к строящейся 
электроподстанции МГУ им. М.В. Ломо-
носова), а также вблизи расположены 
образовательные учреждения и детские 
площадки,

муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Комитету по архитекту-

ре и градостроительству города Москвы 
подобрать другой земельный участок для 
размещения гаражного объекта.

2. Направить копию решения в Комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы и упра-
ву района Раменки.

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

5. Контроль выполнения настоящего 
решения возложить на председателя 

комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землеполь-
зованию, развитию инфраструктуры, 
жилищно-коммунальному хозяйства 
Горкина А.А. и Руководителя внутри-
городского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве Дми-
триева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/27(9)
от 05.05.2011 г.

О проекте градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для разме-
щения гаражного объекта по адресу: 
г. Москва, внутригородское муници-
пальное образование Раменки, Мичу-
ринский пр-т, вл. 37 

В соответствии с частью 2 статьи 69 
Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» и решением окружной Комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы от 25 апреля 
2011 (протокол № 26) 

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с проектом градо-

строительного плана земельного участ-
ка (ГПЗУ) для размещения гаражного 
объекта по адресу: г. Москва, внутри-
городское муниципальное образова-
ние Раменки, Мичуринский проспект, 
вл. 37 — при условии положительного 
мнения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому вопросу.

2. Направить копию решения в Комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы и упра-
ву района Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение  
в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве по градостроительству, 
землепользованию, развитию инфраструк-
туры, жилищно-коммунальному хозяйства 
Горкина А.А. и Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/28(10) 
от 19.05.2011 г

Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Раменки в городе Москве за 2010 год

В соответствии со статьями 264.2, 
264.4-264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 Устава 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве, 
Положением о бюджетном процессе во 
внутригородского муниципальном обра-
зовании Раменки в городе Москве, с уче-
том результатов публичных слушаний и 
результатов внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки  
в городе Москве за 2010 год 

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

жета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
за 2010 год (далее — местный бюд-
жет) по доходам в сумме 48 870,9 тыс. 
руб., по расходам в сумме 50 026,7 тыс. 
руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит местного бюджета)  
в сумме 1 155,8 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного 
бюджета по следующим показателям:

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

2) доходов внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета в 2010 
году (приложение 2);

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

4) расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве по разделам и подразде-
лам классификации расходов за 2010 год 
(приложение 4);

5) источников финансирования де-
фицита бюджета по кодам классифи-
кации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2010 год (при-
ложение 5);

6) источников финансирования дефи-
цита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финанси-
рования 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 Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве Дми-
триева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/29(10))  
от 19.05.2011 г. 

О результатах решней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
за 2010 год

В соответствии с Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Раменки в городе Москве, заслушав 
сообщения Руководителя муниципали-
тета Раменки Шаршуна Д.В., главного 
бухгалтера муниципалитета Раменки 
Котенковой А.С. о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета внутри-
городского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве за 2010 
год на основании заключения проверки 
Контрольно-счетной палаты города Мо-
сквы 

муниципальное Собрание решило:
1. Рекомендовать Руководителю му-

ниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Раменки в  
городе Москве Шаршуну Д.В., главному 
бухгалтеру муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Котенко- 
вой А.С.:

— устранить недостатки, выявленные  
в ходе проверки Контрольно-счетной пала-
той города Москвы.

— проинформировать Контрольно-
счетную палату города Москвы о результа-
тах рассмотрения настоящего заключения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение  
в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

4. Контроль выполнения настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве Дми-
триева С.Н. 

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 19.05.2011 г. № 01-02/28(10)

Доходы
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

по кодам классификации доходов бюджета за 2010 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено
админи-
стратора  

посту-
плений

доходов бюджета

1 2 3 4
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, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102021010000110 16573,1

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

182 10102021011000110 16553,0

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

182 10102021012000110 8,7

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

182 10102021013000110 2,4

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

182 10102021014000110 9,0

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

000 10102022010000110 150,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных …

182 10102022011000110 149,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных …

182 10102022012000110 0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных …

182 10102022013000110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных …

182 10102022014000110 0,1

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

Прочие доходы от оказания платных услуг компенсации 
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 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

000 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

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 мест-
ные бюджеты

900 11690030030000140 16,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 000 11900000000000000 -448,4
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюд-
жетов 900 11903000030000151 -448,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 32284,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 20200000000000000 32284,4

Прочие субвенции 000 20203000000000000 32284,4
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

000 20203024030000151 32284,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по образованию, организации деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

900 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

900 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

900 20203024030003151 18687,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства 900 20203024030004151 6918,3

900 20203024030005151

Приложение 2 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 19.05.2011 г. № 01-02/28(10)

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 дохода по КД Исполнено

1 2 3

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 РФ 10102021010000110 16573,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 10102021011000110 16553,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 10102021012000110 8,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 10102021013000110 2,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 10102021014000110 9,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 10102022010000110 150,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных …

10102022011000110 149,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных …

10102022012000110 0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных …

10102022013000110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных …

10102022014000110 0,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 11300000000000000 3,3

Прочие доходы от оказания платных услуг компенсации затрат государства 11203000000000000 3,3
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг компенса-
ции затрат государства 11303030030000130 3,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 308,5
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на-
значению, а также доходов, полученных от использования части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

11632000000000000 292,3

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на-
значению, а также доходов, полученных от использования части бюдже-
тов внутригородских муниципальных 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 бюджетов 11903000030000151 -448,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 32284,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 20200000000000000 32284,4

Прочие субвенции 20203000000000000 32284,4
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ния городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 20203024030000151 32284,4

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

20203024030001151 1679,5

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

20203024030002151 4999,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 
организации досуговой, воспитательной, 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

Приложение 3 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 19.05.2011 № 01-02/28(10)

Ведомственная структура бюджета 
внутригородского муниципального образования Раменки 

в городе Москве за 2010 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код ве-
домства

Раздел/
подраз-

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 субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 01 02 1382,3

Руководство и управление в сфере установленных 
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 (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов МО

900 01 03 77,8

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 900 01 03 0020100 77,8

Депутаты МС внутригородского муниципального обра-
зования 900 01 03 0020102 77,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 77,8
Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 23611,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 01 04 0020000 23611,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 900 01 04 0020210 1282,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501 1282,5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния 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 внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания му-
ниципальных служащих, работников районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 5190100 1646,1

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190101 1646,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190101 501 1646,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 5190300 2933,1

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190301 2933,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190201 501 2933,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по опеке и попечительству

900 01 04 5190400 4678,4

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190401 4678,4
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 фонда органов местного самоуправления 900 01 12 0700000 501 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 109,8
Реализация государственных функций, связанных  
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 суб-
венций из г. Москвы

900 07 07 5190311 502 8770,9

За счет собственных средств 900 07 07 5190312 502 606,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 3274,3
Периодическая печать и издательства 900 08 04 2019,6
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 900 08 04 4500000 2019,6

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 900 08 04 4500000 501 2019,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 900 08 06 1254,7

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 900 08 06 4500000 1254,7

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии, 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 спор-
тивной 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

Приложение 4 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 19.05.2011 № 01-02/28(10)

Расходы бюджета 
внутригородского муниципального образования по разделам  

и подразделам классификации расходов за 2010 год
(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) органов государственной 
власти и представительных органов МО 01 03 77,8
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М униципальное Собрание Б езопасность

За буйки не заплывать!
Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах 
Западного округа 

На территории Западного администра-
тивного округа г. Москвы располагается 
более 60 водоемов, из них в соответствии 
с распоряжением Правительства Москвы 
№ 298-РП от 19.04.11 «Об организации 
летнего отдыха и обеспечения безопас-
ности населения на водных объектах горо-
да Москвы в 2011 году» определена одна 
зона отдыха с купанием — «Мещерское».

Она располагается на территории вдоль 
улицы Воскресенской поселка Мещер-
ский в районе Солнцево. Режим работы 
зоны отдыха — с 9.00 до 21.00 ежедневно  
с 1 июня по 1 сентября 2011 г.

Зона отдыха с купанием «Мещерское» 
подготовлена в соответствии с требовани-
ями распоряжения Правительства Москвы 
№ 658 от 22.08.2000 «Об утверждении По-
ложения о зонах отдыха в городе Москве», 
Правилами санитарного содержания тер-
риторий, организации уборки и обеспече-
ния чистоты и порядка в г. Москве, утверж-
денными постановлением Правительства 
Москвы № 1018 от 09.11.99, Правилами 
пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в городе Мо-
скве и Правилами охраны жизни на водных 
объектах города Москвы, утвержденными 
постановлением Правительства Москвы 
№ 702-ПП от 05.08.08, а также природоох-
ранным законодательством.

На территории зоны отдыха с купанием 
«Мещерское» имеются информационные 
щиты и знаки безопасности, оборудова-
но место для купания с детьми, находится 
медицинский пункт, пост полиции, ведом-
ственный спасательный пост в зоне пляжа, 
а также осуществляется постоянный кон-
троль со стороны спасателей поисково-
спасательной станции «Мещерское» над 
соблюдением отдыхающими правил и 
требований безопасности на воде. Кроме 
того, осуществляется торговое обеспече-
ние населения: на территории оборудова-
ны места для приготовления шашлыков, 
продаются прохладительные напитки, ра-
ботает летнее кафе.

Дно водоема зоны отдыха «Мещерское» 
песчаное, оно дважды за сезон подверга-
ется очистке от мусора, режущих предме-
тов и битого стекла.

Префектурой Западного администра-
тивного округа г. Москвы, управой района 
Солнцево, Управлением по ЗАО Главно-
го управления МЧС России по г. Москве, 
Агентством гражданской защиты ЗАО 
Москвы осуществляется постоянный кон-
троль над состоянием зоны отдыха с купа-
нием «Мещерское».

В связи с повышением температуры 
воздуха и периодом летних отпусков резко 
повышается вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций на воде. Купаться 
и загорать необходимо только в оборудо-
ванных для этого местах, где организова-
ны необходимые меры безопасности.

На территории ЗАО г. Москвы нет более 
безопасного отдыха на воде, чем зона от-
дыха с купанием «Мещерское». В других 
водоемах, не предназначенных и не под-
готовленных для купания населения, в том 
числе и реке Москве, купаться опасно. Дно 
у этих водоемов не обследовано, отсут-
ствуют спасатели и медицинская помощь. 

Необходимо помнить, что купание  
в других местах влечет за собой риск воз-
никновения несчастных случаев на воде, 
особенно среди людей, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения. Выпол-
нение установленных правил поведения на 
воде — это залог безопасности человека.

Несмотря на меры, предпринимаемые 
префектурой Западного административ-
ного округа г. Москвы, управой района 
Солнцево, Управлением по ЗАО Главно-
го управления МЧС России по г. Москве, 
Агентством гражданской защиты ЗАО Мо-
сквы, не удалось избежать случаев гибели 
населения на водоемах.

Так, в 2008 г. утонули 10 и спасены  
54 человека, в 2009 г. утонули 7 и спасены 
41 человек, а в 2010 г. утонули 8 и спасены 
35 человек.

Анализ причин и мест утопления пока-
зывает, что большинство людей утонули 
в декоративных водоемах, не приспосо-
бленных для купания, в состоянии алко-
гольного опьянения и игнорируя установ-
ленные на водоемах знаки о запрещения 
купания.

Основными местами этих происшествий 
стали:

— гребной канал (ул. Осенняя, район 
Крылатское);

— Очаковский пруд (ул. Озерная, район 
Очаково-Матвеевское);

— декоративный пруд (Сколковское ш., 
д. 14, район Можайский);

— декоративный пруд (ул. Красных Зорь, 
район Можайский);

— река Москва (парк культуры и отдыха 
«Фили», район Фили-Давыдково);

— пруд в Олимпийской деревне (ул. Ло-
бачевского, д. 92, район Тропарево-
Никулино);

— река Москва (набережная Тараса 
Шевченко, район Дорогомилово).

В целях исключения случаев гибели  
и травматизма населения на воде необ-
ходимо соблюдать меры безопасности  
и правила поведения на водоеме.

Правила безопасного поведения  
в зонах отдыха с водоемами:

— купайтесь только в специально отве-
денных местах вышеуказанных зон отды-
ха, где вы можете получить помощь спаса-
теля;

— купание детей должно проходить под 
наблюдением взрослых в специально от-
веденных местах зон отдыха; 

— выполняйте указания спасателей, со-
трудников милиции, народных дружинников, 
должностных лиц администрации зон отдыха 
в части обеспечения безопасности людей  
и поддержания правопорядка на пляжах;

— окажите посильную помощь людям, 
терпящим бедствие на воде;

— при возникновении чрезвычайной 
ситуации на воде звоните 01; 8 (499) 149-
9266; 8 (499) 149-2431; с сотового телефо-
на — 112;

— при бедствии на воде не поддавай-
тесь панике и громко зовите на помощь.

Запрещается:
— купаться в водоемах, где выстав-

лены знаки безопасности «Купаться за-
прещено»;

— купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

— заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

— подплывать к моторным, весельным 
лодкам;

— плавать на досках, бревнах, лежаках, 
автомобильных камерах, надувных ма-
трацах;

— играть с мячом и в спортивные игры 
вне зоны пляжа, а также допускать шало-
сти в воде, связанные с нырянием и захва-
том купающихся, подавать крики ложной 
тревоги;

— приводить с собой собак и других жи-
вотных;

— загрязнять территорию зон отдыха  
и водоемов.

Правила  
безопасного поведения на воде

Умение хорошо плавать — одна из 
важнейших гарантий безопасного от-
дыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил поведе-
ния на воде.

Лучше всего купаться в специально 
оборудованных местах: это пляжи, бас-
сейны, купальни. Нужно обязательно 
предварительно пройти медицинское 
освидетельствование и ознакомиться с 
правилами внутреннего распорядка мест 
для купания.

В походах место для купания нужно выби-
рать там, где чистая вода, ровное песчаное 
или гравийное дно, небольшая глубина (до 
2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в сол-
нечную безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 17—19 °С, воздуха 20—25 °С. 
В воде следует находиться 10—15 минут, 
перед заплывом необходимо предвари-
тельно обтереть тело водой.

При переохлаждении в воде тела пловца 
могут появиться судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги. При судо-
рогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходи-
мо действовать следующим образом.

1. Изменить стиль плавания — плыть на 
спине.

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасыва-
ющее движение рукой в наружную сторо-
ну, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы не-
обходимо согнуться, двумя руками обхва-
тить стопу пострадавшей ноги и с силой 
подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходи-
мо обхватить рукой ногу с наружной сто-
роны ниже голени у лодыжки (за подъем) 
и, согнув ее в колене, потянуть рукой с си-
лой назад, к спине.

5. Произвести укалывание любым 
острым подручным предметом (булавкой, 
иголкой и т.п.).

6. Уставший пловец должен помнить, что 
лучшим способом для отдыха на воде яв-
ляется положение лежа на спине.

Не заплывайте за буйки — там может 
оказаться резкий обрыв дна, холод-
ный ключ, заросли водорослей и т.п. 
Не устраивайте в воде игр, связанных  
с захватами, — в пылу азарта вы може-
те послужить причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет 
сознание.

Чтобы избавиться от воды, попавшей  
в дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энер-
гичными движениями рук и ног удержи-

ваться на поверхности воды и, подняв 
голову возможно выше, сильно откаш-
ляться. Чтобы избежать захлебывания 
в воде, пловец должен соблюдать пра-
вильный ритм дыхания. Плавая в волнах, 
нужно внимательно следить за тем, что-
бы делать вдох, когда находишься меж-
ду гребнями волн. Плавая против волн, 
следует спокойно подниматься на вол-
ну и скатываться с нее. Если идет волна 
с гребнем, то лучше всего подныривать 
под нее немного ниже гребня. Попав в 
быстрое течение, не следует бороться 
против него — необходимо, не нарушая 
дыхания, плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Следует лечь 
на спину, стремясь мягкими, спокойными 
движениями выплыть в ту сторону, откуда 
приплыл. Если все-таки не удается осво-
бодиться от растений, то, освободив руки, 
нужно поднять ноги и постараться осто-
рожно освободиться от растений при по-
мощи рук.

Нельзя близко подплывать к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает те-
чение, которое может затянуть человека 
под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду 
в неизвестном месте — можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, потерять созна-
ние и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов кате-
ров, лодок, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть брев-
на — топляки, сваи, рельсы, железобетон 
и пр. Нырять можно лишь в местах, специ-
ально для этого оборудованных. Нельзя 
купаться у крутых, обрывистых и заросших 
растительностью берегов. Здесь дно мо-
жет оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим, что опасно для людей, не 
умеющих плавать.

Важным условием безопасности на 
воде является строгое соблюдение пра-
вил катания на лодке. Нельзя выходить в 
плавание на неисправной и полностью не 
оборудованной лодке. Перед посадкой 
в лодку надо осмотреть ее и убедиться 
в наличии весел, руля, уключин, спаса-
тельного круга, спасательных жилетов по 
числу пассажиров, и черпака для отлива 
воды. Посадку в лодку надо производить, 
осторожно ступая посреди настила. Са-
диться на балки (скамейки) нужно равно-
мерно. Ни в коем случае нельзя садиться 
на борт лодки, пересаживаться с одного 
места на другое, а также переходить с 
одной лодки на другую, раскачивать лод-
ку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
траекторию движения моторных судов, 
близко находиться к ним и двигаться по 
судовому ходу. Опасно подставлять борт 
лодки параллельно идущей волне. Волну 
надо «резать» носом лодки поперек или 
под углом.

Если лодка опрокинется, в первую оче-
редь нужно оказать помощь тому, кто в ней 
нуждается. Лучше держаться всем пасса-
жирам за лодку и общими усилиями тол-
кать ее к берегу или на мелководье.

Для людей, не умеющих плавать и плохо 
плавающих, особую опасность представ-
ляют различные надувные плавсредства: 
камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

В.В. ПОСУЛОВ,
главный специалист Агентства 

гражданской защиты ЗАО г. Москвы

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 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 инфор-
мации 08 06 1254,7

Здравоохранение, спорт и физическая культура 09 12193,6

Спорт и физическая культура 09 08 12193,6

Приложение 5 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 19.05.2011 г. № 01-02/28(10) 

Источники
финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов за 2010 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Испол-
нено

админи-
стратора 

источ-
ника 

финанси-
рования

источника 
финансирования

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 90000000000000000 1155,8

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 01020000000000000 1155,8

Увеличение прочих остатков средств 01050200000000500 -48870,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образования города Москвы 182 01020201030000510 -16586,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы 900 01050201030000510 -32284,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01020200000000600 50026,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы 900 01050201030000610 50026,7

Приложение 6 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве от 19.05.2011 г. № 01-02/28(10)
 

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

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

ния дефицитов бюджетов, за 2010 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено

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 внутриго-
родских 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 внутриго-
родских муниципальных образования города Москвы 0105 0201 0300 00 610 50026,70

Результаты публичных слушаний по проекту правового акта 
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве за 2010 год»

Публичные слушания по проекту правового 
акта «Об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Раменки 
в городе Москве за 2010 год» назначены ре-
шением муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Раменки в городе Москве от 21.04.2011 г. 
№ 01-02/24(8) «О проекте решения муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве за 2010 год».

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 16.05.2011 г. в 17.30.

Формы оповещения: публикация в га- 
зете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления» № 4 (70) апрель 2011 г. от 
25.04.2011 г. и на сайте муниципального 
образования Раменки www.ramenki.su.

Место проведения: город Москва, му-
ниципальное образование Раменки, Мичу-
ринский пр-т, д. 42, ГОУ СОШ № 38, акто-
вый зал.

Количество участников публичных 
слушаний: 33 участника. 

Количество предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний 
по проекту правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве»: не 
поступило.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний по про-
екту правового акта «Об исполнении бюд-

жета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве за 
2010 год» утвержден 18.05.2011 года.

Итоги публичных слушаний (реко-
мендации)

В ходе проведения публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту право-
вого акта «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве за 
2010 год» от участников не поступило 
ни одного предложения.

1. Считать публичные слушания по про-
екту правового акта «Об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве за 
2010 год» состоявшимися.

2. Одобрить проект правового акта «Об 
исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве за 2010 год».

3. Направить протокол и результаты пу-
бличных слушаний муниципальному Со-
бранию внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве.

4. Направить копии протокола и резуль-
татов публичных слушаний Руководителю 
муниципального образования Раменки, 
Руководителю муниципалитета Раменки.

5. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

С.Н. ДМИТРИЕВ, 
руководитель рабочей группы

Е.В. НЕСТЕРОВА, 
секретарь рабочей группы

Профилактические районы поисково-спасательных станций МГПСС

№
п/п

Наименование
ПСС Зона ответственности Адрес,

телефон

1 ПСС «Рублево» Бухта Живописная до р. Москвы
Ул. Ботылева
(Мякининская пой-
ма); 414-1003

2 ПСС «Кунцево» Акватория Москвы-реки от Крылатского моста до границы зоны на рассто-
янии 1100 м ниже по течению от ПСС «Кунцево»

Ул. Большая Филевская, д. 40;
144-1768

3 ПСС «Фили» Акватория Москвы-реки от Крылатского моста до границы зоны на рассто-
янии 1100 м выше по течению от ПСС «Фили» до нижнего бьефа шлюза № 9

Ул. Новозаводская,
д. 35; 142-4427

4 ПСС «Ленинские
горы»

Акватория Москвы-реки от Краснолужского моста до Лужнецкого метромо-
ста

Воробьевская наб.,
д. 1; 390-0042

5 ПСС «Мещерская» Мещерский пруд Пос. Мещерское, ул.
Воскресенская, д. 39; 439-3168

Правила оказания помощи 
при утоплении

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удале-

ния воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса, положить на спину и приступить к ре-

анимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении 
признаков жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать скорую помощь.
7. Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находил-
ся в воде не более 6 минут.

НеЛьзя осТАвЛяТь ПосТрАДАвШего Без вНиМАНия 
(в любой момент может произойти остановка сердца).

НеЛьзя сАМосТояТеЛьНо ПеревозиТь ПосТрАДАвШего, 
есЛи есТь возМоЖНосТь вЫзвАТь сПАсАТеЛьНуЮ сЛуЖБу.
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П раздник Г од спорта 

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

Спор «умников» и «физкультурников»  
в БМЦ «Олимпионик»

Спартакиада включала в себя 15 видов 
спорта:

— спартакиада допризывной молодежи 
(осенняя, весенняя);

— футбол (9–11-е классы);
— легкоатлетический кросс (девушки  

и юноши 8–9-х, 10–11-х кл.);
— подвижные игры;
— настольный теннис;
— шашки;
— волейбол (девушки и юноши 8–9-х, 

10–11-х классов);
— баскетбол (девушки и юноши 8–9-х, 

10–11-х классов);
— «Веселые старты»;
— шахматы;
— мини–футбол (юноши и девушки 

5–6-х, 7–8-х классов);

— лыжи;
— дартс;
— флорбол;
— бадминтон.
По итогам спартакиады:
1-е место заняла ГОУ СОШ № 1214;
2-е место — центр образования № 1941;
3-е место — центр образования  

№ 1434;
4-е место — ГОУ СОШ № 1119;
5-е место — ГОУ СОШ № 38;
6-е место — ГОУ СОШ № 29;
7-е место — ГОУ СОШ № 1118;
8–9-е места разделили ГОУ СОШ № 12  

и ЦО № 1448;
10-е место — ГОУ СОШ № 74;
11-е место — лицей № 1586;
12-е место — ГОУ СОШ № 37.

Школьные команды — победители  
и призеры — награждены по видам спор-
та кубками и дипломами, медалями и 
грамотами. По итогам спартакиады му-
ниципалитетом вручено сорок 8 кубков, 
786 медалей и грамот, а также дипломы 
и подарки. Учителя физкультуры и ди-

ректора школ и центров образования 
награждены благодарственными пись-
мами и подарками.

Муниципалитет поздравляет участников 
спартакиады с достигнутыми результата-
ми и желает дальнейших успехов в VI ком-
плексной спартакиаде.

2011 год в Москве объявлен Годом спорта и здорового об-
раза жизни. Концепция городской модели здорового образа 
жизни предполагает индивидуальную систему поведения со-
временного человека, которая обеспечит его физическое со-
вершенство, духовное и социальное благополучие, активное 
долголетие и благоприятные условия для успешной работы  
и жизнедеятельности.

В Раменках есть замечательное место — библиотечно-
музейный центр «Олимпионик», где всегда рады и умни-
кам, и физкультурникам, и книгочеям, и спортсменам. 
Наша библиотека вносит свой посильный вклад в осу-
ществление этого проекта, ориентируя подрастающее 
поколение не только на активное чтение литературы, но 
и занятия спортом.

Спорт! Наша жизнь немыслима без спорта. Каждый 
черпает в спорте что-то свое. Для одних это красоч-
ное зрелище, как спектакль. Для других — укрепление 
здоровья. Третьи избирают спорт своей профессией. 
К сожалению, в наше время многие ребята почти все 
свободное время проводят у компьютера или в игро-
вых залах. Какое место спорт занимает в жизни наших 
детей, мы решили выяснить, проведя анкетирование 
наших читателей. На вопросы анкеты ответили 130 че-
ловек от 5 до 17 лет.

Отвечая на вопросы, ребята осознали, что ценность за-
нятий спортом состоит не только в укреплении здоровья 
и физическом развитии. Приобретаются ловкость, бы-
строта, сила, выносливость и такие ценные человеческие 
качества, как собранность и дисциплинированность. У за-
нимающихся спортом меньше трудностей в учебе. А глав-

ное — спорт учит нас дружить, учит радоваться успехам  
и сопереживать неудачам других.

Вот что написала нам Настя: «Я с 5-го класса занима-
юсь спортивным туризмом. Моим родным со стороны 
хорошо видно, какие чудеса творит со мной спорт. Мама 
считает, что занятия спортом — это огромный труд. Что-
бы достичь результатов, нужно приложить много усилий. 

Спорт учит меня преодолевать трудности, воспитывает 
характер. Бабушка просто уверена, что благодаря ту-
ризму у меня есть свой режим дня. Для меня туризм — 
это целый мир прекрасного, который дарит мне не толь-
ко здоровье, но и отличное настроение, уверенность  
в себе, вкус победы». 

Библиотекари выдвинули такую гипотезу, что если 
мы расскажем нашим читателям о пользе спорта, о его 
влиянии на здоровье, учебу, познакомим их со знаме-
нитыми спортсменами нашего города, то, может быть,  
и другие ребята начнут заниматься спортом.

Для подтверждения или опровержения нашей гипотезы 
в БМЦ «Олимпионик» были проведены экскурсии по Олим-
пийскому музею, ребята посмотрели филателистическую 
выставку «История футбола в марках». В библиотеке для 
широкого круга читателей были организованы тематиче-
ские книжные выставки «Аллея спорта», «Магия футбола», 
«Ода спорту», «Спорт есть для каждого». В течение года 
мы проводили рекламу книг о спорте, рассказывали ребя-
там о спортсменах, устраивали встречи со знаменитыми 
спортсменами. Наиболее яркое впечатление произвела 
на ребят Светлана Хисамутдинова — «Бегущая по миру». 
Спортсменка в свои 65 лет не только молодо выглядит, 

но и принимает участие в международных марафонах. Ее 
спортивные достижения удивительны, вызывают восторг 
и восхищение.

Повторное анкетирование показало, что гипотеза наша 
подтвердилась. Число детей, занимающихся спортом, зна-
чительно увеличилось. Из 130 опрошенных всего 6 человек 
не занимаются никаким видом спорта.

Наша библиотека планомерно проводит пропаганду 
спорта и здорового образа жизни. Жители района Ра-
менки хорошо знают музей спорта БМЦ «Олимпионик», 
в котором регулярно проходят выставки детских твор-
ческих работ, филателистические выставки. В этом 
году, думаю, всем запомнилась «История футбола в 
марках», она была посвящена победе России в борь-
бе за право проведения чемпионата мира по футболу-
2018. С виртуальным музеем Олимпийских игр мож-
но познакомиться на нашем сайте: www.ramenki.
gagarinlib.ru. Чего там только нет! Творческие работы 
наших маленьких читателей (рисунки, флеш-ролики), 
интерактивная викторина «Знатоки олимпизма», про-
гулки по сайтам спортивной тематики, спортивная 
жизнь района в фотографиях. Для наших читателей 
мы создали рекомендательные списки литературы о 
спорте, имеющиеся в наших фондах, разработали те-
матические папки, рассказывающие об Олимпийских 
играх, о героях Олимпиад и паралимпийцах, подго-
товлены яркие презентации «Ода спорту», «Спорт для 
малышей», «Герои-паралимпийцы» — все это есть на 
страничке виртуального музея.

А в реальном читальном зале особым спросом поль-
зуются газеты и журналы о спорте. Total Football — 
крупнейшее российское издание о футболе. В журна-
ле публикуются эксклюзивные интервью и фотосессии 
спортсменов, обзоры аналитиков, мнения футбольных 
экспертов. «PRОспорт» — глянцевый спортивный жур-
нал. Еженедельник Sportweek ориентирован на широкий 
круг аудитории, неравнодушной к спорту. На страни-
цах журнала «Спортивная жизнь России» — спортив-
ная информация, аналитические статьи, материалы из 
российских регионов. «Физкультура и спорт» — попу-
лярный иллюстрированный журнал Комитета по физи-
ческой культуре и спорту.

Этот год для нас знаменателен вдвойне. 2011-й — это 
год 115-летия возрождения Олимпийских игр современ-
ности. 15 апреля в рамках проекта «Моя Москва — моя 
библиотека» состоялся турнир знатоков спорта «Ступени 
к Олимпу».

В викторине, проходившей в форме телемоста, приня-
ли участие ученики 3 «А» класса ГОУ ЦО № 1434 и юные 
читатели библиотеки «Академия чтения» ЦБС «Киев-
ская». На этой встрече собрались читатели, увлеченные 
спортом, и спортсмены, которые не могут жить без кни-
ги. Команды соревновались своими знаниями и смекал-
кой. Отвечая на вопросы ведущих и вопросы соперников, 
ребята пытались выяснить, что же важнее — знания или 
спорт. В этот раз в споре «умников» и «физкультурников» 
победила дружба и все участники встречи получили гра-
моты и подарки.

Каждый год библиотека проводит День открытых две-
рей, участвует в акции «Запишись в библиотеку», тем са-
мым пополняя ряды читателей, не мыслящих свою жизнь 
без книги и спорта.

Мама, папа и я

Последний звонок 

День семьи 
в МУ «Ровесник» на Мичуринском

15 мая — это праздник для всех. 
Ведь мы все — люди семейные: ро-
дились в семье, вышли во взрослый 
мир из семьи, создали семью или 
мечтаем это сделать в будущем. 
Семья необходима всем — и детям, 
и взрослым. Семья — это основа 
основ, наши первые и главные жиз-
ненные университеты.

12 мая 2011 г. в МУ «Ровесник» ве-
село и интересно прошел праздник 
«День семьи». Мальчишки и девчон-
ки, а также их родители, прожива- 
ющие на территории муниципаль-
ного образования Раменки, участво-
вали в различных конкурсах: музы-
кальном, творческом, спортивном, 
интеллектуальном, танцевальном  
и даже кулинарном!

В финале праздника все участ-
ники получили грамоты и памятные 
подарки.

Ш ахматы

В первых шести заданиях 
решение надо было искать в 
позициях из действительно 
сыгранных шахматными ма-
стерами партий. Шахмат-
ные задачи, составляемые 
шахматными композитора-
ми, по сути, с реальными 
шахматами ничего общего 
не имеют, кроме того, что 
те же фигуры движутся по 
доске по тем же правилам 
и точно так же объявляют 
вражескому королю шах и 
мат. Практически все пози-
ции таких задач в реальных 
шахматах случиться про-
сто не могут, да и перевес 
в силах часто таков, что 
противник сдастся намного 
раньше, чем получит мат. 
Тем не менее поломать над 
ними голову полезно и ин-
тересно.

Для начала предлагаем се-
рию двухходовок одного из 
лучших шахматных компози-
торов двадцатого века Вален-
тина Руденко. Как правило,  

в таких задачах много ложных 
«следов», а мат достигается 
различными путями, но пер-
вый ход — единственный. 
Найти его трудно, и в сле-
дующих номерах эти первые 
ходы (фактически решение) 
мы будем публиковать. Пред-
лагаем решить очередные  
6 задач (№№ 37—42).

Во всех задачах белые на-
чинают и ставят мат в два 
хода.

Если будут возникать вопро-
сы по решению задач, по обу-
чению шахматной игре, можете 
обращаться в досуговый центр 
«Ровесник» по адресам:

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. (499) 
143-3608; понедельник, среда, 
пятница — с 17.00 до 20.00, —  
к тренеру-преподавателю по 
шахматам Владимиру Евгенье-
вичу Забродину.

Желаем успеха!

Задание седьмое

Солнце над партою, лето у ног.
Сколько он длится, последний звонок?
В окнах Вселенная не умещается,
Школа глядит, а сама уменьшается,

Взгляды летят над далеким штурвалом,
Острым ланцетом, могучим станком,
А над страной, как над актовым залом,
День заливается синим и алым,
Школьным прощальным хрустальным 

звонком!

25 мая 2011 г. для выпускников Ра-
менок прозвенел последний школьный 
звонок, впереди — экзамены и проща-
ние со школой. В этом году свыше 380 
юных жителей нашего района должны 
получить аттестаты зрелости.

Последний звонок остается в памяти 
каждого человека навсегда как один из 
самых приятных, светлых и радостных 
моментов жизни. В каждой школе к это-
му событию основательно готовились, 
и результаты превзошли все ожидания: 
прекрасно украшенные залы, до мело-
чей отрепетированные представления, 
сердечные поздравления, песни и стихи 
любимым учителям, завучу и директору, 
напутствия и пожелания первоклашек. 
У ребят одновременно и счастливые, и 
грустные лица — ведь больше никогда им 
не придется сидеть за школьными пар-
тами, секретничать на переменках, де-
литься впечатлениями о просмотренном 
фильме или прочитанной книге. Остались 
позади замечательные моменты детства, 
стремительно пролетевшие за контроль-
ными работами и домашними зада-
ниями. Но сегодня выпускники говорят 
своим любимым школам не «прощай»,  
а «до свидания».

Желаем всем вам успехов! Пусть ваши 
родители всегда гордятся вами! Будьте 
здоровы, умны, целеустремленны, на-
стойчивы, никогда не теряйте силы духа 
и всегда помните, что вы — выпускники 
нового тысячелетия, надежда и будущее 
России.

В добрый путь! 

Муниципалитет РАМЕНКИ

Существует огромное коли-
чество видов бутербродов — 
от классических с колбасой 
или сыром до многослойных 
из различных сортов мяса, 
овощей, зелени и соусов или 
паштетов. От сэндвича бутер-
брод отличается тем, что со-
держит лишь один кусок хле-
ба, в то время как у сэндвича 
начинка зажата между двумя 
кусками хлеба.

Основное требование кон-
курса — оригинальность, 
красивый и аппетитный вид, 
приятный аромат и пикант-
ный вкус. Оформление — зе-
ленью и овощами, кусочками 
яйца и лимона, маслинами, 
соусом, майонезом, колба-
сой, сыром, консервами и пр.

Все семьи — участники 
конкурса с заданием спра-
вились. В жюри были самые 
юные члены семей — дети, 
которые оценили все произ-
ведения на отлично.

П оздравляем!

Юбиляры мая

Брилиантовая свадьба:
Павлёнок Евдокия Ефимовна  

и Борис Владимирович

90 лет
Балбусова Евгения Васильевна

Дидур Таисия Павловна
Лесина Елена Михайловна
Лищенко Яков Васильевич

Натансон Георгий Георгиевич
Трофимова Клавдия Федоровна

85 лет
Ануфриева Клара Михайловна
Аристова Александра Павловна

Беликов Юрий Петрович — 
член Совета ветеранов ЗАО

Губарева Зинаида Андреевна
Евстигнеев Игорь Романович

Кеворкова Тамара Артошесовна
Кись Людмила Александровна
Леонова Валентина Федоровна
Мишуев Адольф Владимирович

Морозова Нина Сергеевна
Розова Ольга Владимировна

Семёнов Николай Васильевич
Тюнин Константин Петрович

Хазова Александра Степановна
Шалина Анна Дмитриевна

80 лет
Аскольдова Лидия Петровна
Бакетова Полина Васильевна

Богинина Алла Ивановна
Воробьева Лидия 

Александровна
Гаража Борис Михайлович
Дьячков Михаил Петрович
Егоров Борис Васильевич

Зайцев Алексей Лукьянович
Кобриц Галина Анатольевна
Лагутина Лидия Михайловна
Лаврова Ольга Николаевна

Локтюхин Виктор Федорович
Роженцева Ида Ивановна

Рыбак Василий Кириллович
Семенина Елена Васильевна
Усталова Галина Михайловна
Устинов Анатолий Федорович

Шустова Нина Ефремовна

Муниципалитет Раменки 
и Совет ветеранов сердечно  

поздравляют юбиляров с днем рождения!
Желаем вам здоровья, благополучия 

и хорошего настроения!

Поздравляем победителей!
5 мая 2011 г. в ГОУ СОШ № 1214 муниципалитетом Раменки подведены итоги  

V комплексной спартакиады на приз руководителя внутригородского муници-
пального образования Раменки среди общеобразовательных школ и центров об-
разования муниципального образования Раменки за 2010–2011 учебный год.


