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С последних выборов депутатов муниципального

Собрания прошел почти год. За этот период им удалось

решить немало вопросов по самым важным темам,

волнующих жителей Раменок. Руководитель муници-

пального образования Раменки С.Н. Дмитриев подводит

итоги работы депутатов и рассказывает о планах на

будущее.

— Станислав Николаевич, прошел год после выборов

депутатов муниципального Собрания 2-го созыва. Что уда-

лось сделать за этот период?

— Главное, что по итогам выборов сохранилась преемствен-

ность в работе муниципального Собрания 1-го и 2-го созывов. За

прошедший год было принято около 60 решений, затрагивающих

различные сферы жизни муниципального образования Раменки:

это вопросы бюджетного процесса, развития социальной сферы,

потребительского рынка, градостроительства, обеспечения безо-

пасности граждан, организации досуговой, физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы с населением и другие вопросы. 

— Муниципальным Собранием неоднократно рассматри-

вался вопрос о состоянии законности и преступности на

территории муниципального образования Раменки. Какую

роль в обеспечении правопорядка играют общественные

пункты охраны порядка (ОПОП)?

— По итогам каждого полугодия на заседаниях муниципально-

го Собрания мы рассматриваем вопрос о состоянии законности

и преступности на территории муниципального образования.

В работе этих заседаний принимают участие начальник ОВД по

району Раменки С.В. Васильев, начальник ОВД «МГУ» Э.С. Магдич

и председатель Совета ОПОП района Раменки А.М. Мартыненко.

По плану работы муниципального Собрания в апреле нами

будет рассмотрен вопрос о дальнейшем развитии взаимодей-

ствия органов местного самоуправления с общественными пунк-

тами охраны порядка. 

Целью создания общественных пунктов охраны порядка является

организация содействия органам государственной власти в решении

задач по обеспечению общественного порядка со стороны предприя-

тий и организаций, общественных и других объединений, народной

дружины, старших по домам и подъездам, домовых комитетов, това-

риществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных

кооперативов, а также со стороны жителей.

Сегодня общественные пункты охраны порядка представляют

собой одну из форм непосредственного участия жителей в охра-

не общественного порядка.

На территории муниципального образования Раменки дей-

ствует семь общественных пунктов охраны порядка. В состав

советов ОПОП входят депутаты муниципального Собрания. 

С целью профилактики беспризорности и безнадзорности не-

совершеннолетних, осуществления контроля над их поведением

в общественных местах председатели советов ОПОП привлека-

ются к участию в работе районной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.

Мы планируем уже в ближайшее время подключить к совместной

работе с КДНиЗП и отделом по делам несовершеннолетних ОВД по

району Раменки советы ОПОП по выявлению и учету семей, находя-

щихся в социально опасном положении; в организации и проведе-

нии мероприятий, направленных на профилактику наркомании,

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних по пла-

нам «Подросток»; в проведении проверок по месту жительства

неблагополучных семей и подростков, состоящих на учете.

— Какую работу проводит КДНиЗП по предупреждению

правонарушений среди несовершеннолетних? 

— Основными направлениями деятельности районной комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав являются: коорди-

нация деятельности органов и учреждений системы профилактики,

защита и восстановление прав и законных интересов несовершен-

нолетних, профилактика правонарушений несовершеннолетних,

исполнение законодательства об ответственности родителей за

воспитание и содержание детей, контроль над предоставлением

несовершеннолетним условий содержания, воспитания и образо-

вания. На заседаниях комиссии обсуждаются вопросы о выявлении

детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

обсуждаются вопросы по воспитательно-профилактической рабо-

те; рассматривается информация учреждений образования (пред-

ставления) о неблагополучии детей, о том, что дети пропускают

занятия в школе, административные протоколы в отношении роди-

телей и несовершеннолетних. За совершение административных

правонарушений могут устанавливаться административные нака-

зания: это и предупреждение, и административный штраф.

В 2008 году прошло 24 заседания комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, из них 2 расширенных: первое по

теме «Об организации профилактической работы по предупреж-

дению правонарушений, безнадзорности и антиобщественных

действий несовершеннолетних в образовательных учреждениях

района» с участием заместителей директоров школ по воспита-

тельной работе, психологов, социальных педагогов инспекторов

ОДН ОВД по району Раменки, сотрудников центра социальной

помощи семье и детям «Доверие», специалистов органов опеки и

попечительства, сотрудников ОПОП; второе по теме «О работе

учреждений системы профилактики по предупреждению

социального сиротства и семейного неблагополучия» с участием

директоров школ и главного нарколога Западного администра-

тивного округа И.А. Рубченко. Были проведены районные семи-

нары для сотрудников учреждений образования и здравоохране-

ния, расположенных на территории муниципального образова-

ния Раменки по теме «Раннее выявление детей, пострадавших от

пренебрежительного и жестокого обращения» и семинар для

членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав района Раменки, посвященный 90-летию КДНиЗП на тему

«Оказание психологической помощи несовершеннолетним,

попавшим в кризисные ситуации». 

— Муниципалитет организует спортивные и досуговые

мероприятия для населения, каковы результаты этой дея-

тельности? 

— На протяжении двух лет органами местного самоуправле-

ния осуществляется спортивная и досуговая работа с населе-

нием. Главной задачей 2007 года было сохранение этой работы

на прежнем уровне, а в 2008 году мы совершенствовали и раз-

вивали деятельность в данной сфере. Сравнивая показатели

последних двух лет, мы видим значительный шаг вперед. Так,

работа муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровес-

ник» стала более совершенной и эффективной: увеличилось

количество секций, больше стало приходить детей на занятия и

мероприятия. Что касается спортивной работы с населением,

то она осуществляется по календарному плану, который утвер-

ждает муниципальное Собрание. Успешно проходят в Рамен-

ках спортивные мероприятия, как для детей, так и для взро-

слых. Это турниры, эстафеты и соревнования на приз руково-

дителя муниципального образования. В этом году, объявлен-

ном Годом равных возможностей, нами предусмотрено боль-

шое количество физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий для инвалидов. Также в этом году запланирован

ряд мероприятий, связанных с туризмом. Они пользуются

среди раменчан большим интересом.

— Какая работа проводится в области социального сирот-

ства?

— Социальное сиротство — явление в нашей стране повсеме-

стное. В нашем муниципальном образовании эта проблема тоже

существует. Дети часто оказываются на улице без присмотра

взрослых, которым нет дела до воспитания своих отпрысков. 

В соответствии с законом города Москвы от 26 декабря 2007

года № 51 «О наделении органов местного самоуправления вну-

тригородских муниципальных образований в городе Москве

отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки 

и попечительства» одна из главных задач специалистов по опеке 

и попечительству — выявлять на ранней стадии неблагополучные

семьи и детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-

щих в неблагоприятных условиях или ведущих асоциальный образ

жизни.

Информация о таких детях поступает специалистам по

опеке и попечительству из различных учреждений муници-

пального образования, но чаще всего от родственников детей.

На территории муниципального образования Раменки есть

семьи, в которых сложилась социально опасная обстановка

для детей: родители злоупотребляют спиртными напитками,

употребляют наркотические вещества, не работают, уклоняют-

ся от исполнения родительских обязанностей, жестоко обра-

щаются со своими детьми. Условий для нормального прожи-

вания у детей нет.

В соответствии со статьями 56 и 122 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации должностные лица образовательных,

лечебных и других учреждений, располагающие сведениями о

детях, оставшихся без попечения родителей, и детях, прожи-

вающих в семье и находящихся в результате действий или без-

действия родителей в условиях, представляющих угрозу жизни

или здоровью детей либо препятствующих их нормальному вос-

питанию и развитию, обязаны сообщать о таких детях специа-

листам по опеке и попечительству по месту фактического

нахождения детей.

В трехдневный срок со дня получения таких сведений специа-

листы по опеке и попечительству обязаны провести обследова-

ние условий жизни ребенка и обеспечить защиту прав и интере-

сов несовершеннолетнего до решения вопроса о его устройстве.

Одной из самых распространенных форм устройства ребенка,

оставшегося без попечения родителей в семью, является уста-

новление опеки (до 14 лет) или попечительства (от 14 до 18 лет).

На 1 января 2009 года в муниципалитете Раменки на учете состо-

ят 64 подопечных, из которых 23 — сироты (смерть одного или

обоих родителей), 41 — социальные сироты (родители лишены

родительских прав).

Окончание на стр. 3

Решать вопросы эффективнее

Дорогие жители Раменок! Поздравляем вас 

с замечательными праздниками — Днем защитника

Отечества и Международным женским днем! 

Обе даты нам дороги, и каждый раз мы с большой

радостью отмечаем их.

День защитника Отечества стал нерабочим днем 
в России только с 2002 года, хотя родился этот
праздник в 1918 году. Сегодня наша Родина живет в
мире и согласии. Во многом это заслуга доблестных
солдат —защитников Отечества. Они ежедневно несут
нелегкую службу на границах нашей Родины, на суше и
на море, днем и ночью охраняют наш покой. Не
забываем мы и о подвигах ветеранов, которые во
время Великой Отечественной войны сражались за
жизнь миллионов людей и шли навстречу победе в
тяжелых муках и лишениях. От всего сердца
поздравляем ветеранов, солдат и будущих
защитников Отечества с праздником и желаем вам
мирного неба над головой, долгих лет жизни и
крепкого здоровья! И будем надеяться, что чувство
патриотизма, которое живет в каждом из нас, не
позволит повториться войнам и военным конфликтам.

За Днем защитника Отечества следует другая
знаменательная дата — 8 Марта. Этот прекрасный
весенний праздник наполнен теплотой, нежностью 
и любовью.

Женщина испокон веков была символом не только
матери, продолжательницы рода, но и Родины,
Отчизны. На протяжении веков российские женщины

воспитывали детей истинными патриотами, верными
защитниками своей страны, благословляли мужчин на
ратные подвиги во имя свободы и независимости
Отечества.

Милые женщины! С огромным удовольствием
поздравляем вас с первым весенним праздником!
Желаем, чтобы ваши глаза лучились радостью и
согревали сердца близких вам людей, любви,

молодости, здоровья, творческих успехов, прекрасного
настроения и семейного благополучия. Оставайтесь
всегда красивыми, любимыми и желанными. И пусть
ваш дом всегда будет полной чашей! 

С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель 

муниципального образования Раменки, 

Д.В. ШАРШУН, руководитель 

муниципалитета Раменки

С днем защитника Отечества!
С Международным женским днем 8 Марта!
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О работе органов местного самоупра-

вления внутригородского муниципально-

го образования Раменки в 2008 году 

В соответствии со ст. 12 Закона города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления города
Москвы» и Уставом внутригородского муни-
ципального образования Раменки, а также
заслушав и обсудив сообщения руководите-
ля внутригородского муниципального обра-
зования Раменки С.Н Дмитриева и руково-
дителя муниципалитета Раменки Д.В. Шар-
шуна, главного специалиста органа опеки и
попечительства Г.И. Тихомировой и главного
специалиста КДНиЗП Т.Ю. Тодер, руководи-
теля муниципального учреждения «Досуго-
вый центр «Ровесник» Г.А. Заляевой и глав-
ного специалиста Р.И. Ярулиной, а также
ведущего специалиста муниципалитета 
В.Р. Пилера о работе органов местного са-
моуправления внутригородского муници-
пального образования Раменки в 2008 году,
муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению отчет о работе орга-
нов местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Раменки
за 2008 год.

2. Считать работу органов местного са-
моуправления внутригородского муници-
пального образования Раменки в 2008 году 
в целом удовлетворительной. 

3. Считать Программу развития внутриго-
родского муниципального образования
Раменки за 2008 год выполненной.

О выполнении решений муниципально-

го Собрания, принятых в 2008 году

Заслушав и обсудив сообщение руководи-
теля внутригородского муниципального
образования Раменки С.Н. Дмитриева о
выполнении решений муниципального
Собрания, принятых в 2008 году, муници-
пальное Собрание отмечает, что депутатами
была проделана определенная работа. За 12
месяцев 2008 года принято 56 решений, из
них рассмотрено:

— бюджетно-финансовой комиссией — 17;
— комиссией по развитию местного само-

управления, территориальных общин, свя-
зям с общественностью и информированию
населения о деятельности органов местного
самоуправления,  регламенту, организации
работы муниципального Собрания и депу-
татской этике — 17;

— комиссией по градостроительству,
землепользованию, развитию инфра-
структуры, жилищно-коммунальному хо-
зяйству — 3;

— комиссией по противопожарной безо-
пасности, обороне и чрезвычайным ситуа-
циям — 2;

— комиссией по социальной политике, куль-
туре, спорту, досугу и охране памятников — 2.

Также было принято 15 организационных
решений. Муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о ходе
выполнения решений, принятых муници-
пальным Собранием в 2008 г.

2. Снять с контроля 55 решений: 
10.01.2008 № 01-02/1(1); 
22.01.2008 № 01-02/2(2); 
19.02.2008 № 01-02/3(3); 19.02.2008 

№ 01-02/4(3); 19.02.2008 № 01-02/5(3);

19.02.2008 № 01-02/6(3); 19.02.2008 
№ 01-02/7(3); 19.02.2008 № 01-02/8(3);

19.02.2008 № 01-02/9(3); 19.02.2008 
№ 01-02/10(3); 19.02.2008 № 01-02/11(3);

19.02.2008 № 01-02/12(3); 19.02.2008 
№ 01-02/13(3);

13.03.2008 № 01-02/14(4); 13.03.2008 
№ 01-02/15(4); 13.03.2008 № 01-02/16(4);

13.03.2008 № 01-02/17(4); 13.03.2008
№01-02/18(4); 13.03.2008 № 01-02/19(4);

08.04.2008 № 01-02/20(5); 08.04.2008 
№ 01-02/21(5); 08.04.2008 № 01-02/22(5);

08.04.2008 № 01-02/23(5); 08.04.2008 
№ 01-02/24(5); 08.04.2008 № 01-02/25(5);

08.04.2008 № 01-02/26(5); 
13.05.2008 № 01-02/27(6); 13.05.2008

№01-02/28(6); 13.05.2008 № 01-02/29(6);
13.05.2008 № 01-02/30(6);
10.06.2008 № 01-02/31(7); 10.06.2008 

№ 01-02/32(7); 10.06.2008 № 01-02/33(7);
10.06.2008 № 01-02/34(7); 10.06.2008 

№ 01-02/35(7); 
09.09.2008 № 01-02/36(8); 09.09.2008 

№ 01-02/37(8); 09.09.2008 № 01-02/38(8);
09.09.2008 № 01-02/39(8); 09.09.2008 

№ 01-02/40(8); 09.09.2008 № 01-02/41(8);
14.10.2008 № 01-02/42(9); 14.10.2008 

№ 01-02/43(9); 14.10.2008 № 01-02/44(9);
14.10.2008 № 01-02/45(9); 
11.11.2008 № 01-02/46(10); 11.11.2008 

№ 01-02/47(10); 11.11.2008 № 01-02/48(10);
11.11.2008 № 01-02/49(10); 11.11.2008 

№ 01-02/50(10); 11.11.2008 № 01-02/51(10);
09.12.2008 № 01-02/52(11); 09.12.2008 

№ 01-02/53(11); 
23.12.2008 № 01-02/55(12); 23.12.2008 

№ 01-02/56(12).
2. Оставить на контроле решение от

23.12.2008 № 01-02/54(12).

О внесении изменений и дополнений 

в решение муниципального Собрания от

23.12.2008 г. № 01-02/54(12) «Об утвер-

ждении бюджета муниципального обра-

зования Раменки на 2009 год и плановый

период 2010—2011 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом внутригородско-
го муниципального образования Раменки в
городе Москве, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе внутриго-
родского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве, муниципальное Собрание
решило:

1. Дополнить решение от 23.12.2008 г 
№ 01-02/54(12) «Об утверждении бюджета
муниципального образования Раменки на
2009 год и плановый период 2010—2011
годов» пунктом 3.3 в следующей редакции:

«3.3 Утвердить Функциональную структуру
расходов бюджета внутригородского  муни-
ципального образования Раменки в городе
Москве на 2009 год и плановый период
2010—2011 гг. согласно приложению 6 
к настоящему решению».

2. Внести дополнение в приложение № 3 
к решению от 23.12.2008 г № 01-02/54(12)
«Об утверждении бюджета муниципального
образования Раменки на 2009 год и плано-
вый период 2010—2011 годов».

3. Представить настоящее решение 
в Финансово-казначейское управление
Западного административного округа города
Москвы в установленном порядке.

4. Опубликовать настоящее решение 
в местной газете «Раменки. Вестник местно-
го самоуправления».

О перечислении членского взноса 

в Совет муниципальных образований

города Москвы в размере, установлен-

ном решением III Съезда Совета муници-

пальных образования города Москвы 

В соответствии с решением III Съезда
Совета муниципальных образований города
Москвы № 5 от 27 ноября 2008 г. размер
членского взноса на 2009 год для муниципа-
литета внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
составляет 109,8 тыс. рублей, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Утвердить на 2009 год членский взнос
для муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки в
городе Москве в размере 109,8 тыс.
рублей.

2. Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования
Раменки Д.В. Шаршуну произвести оплату
членского взноса в Совет муниципальных
образований.

О перемещении свободного остатка

денежных средств

Заслушав и обсудив сообщение руководи-
теля муниципалитета Раменки Д.В. Шаршу-
на, а также рассмотрев письмо исх. № 7 от
09.02.2009 г. директора МУ «ДЦ «Ровесник»
Г.А. Заляевой, муниципальное Собрание
решило:

1. Руководителю муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну произвести перемещение
денежных средств из свободного остатка на
общую сумму 820,0 тыс. руб в следующем
порядке:

0707 431 5002 502 221 — 26,0 тыс. руб;
0707 431 5002 502 225 — 294,0 тыс. руб;
0707 431 5002 502 310 — 500,0 тыс. руб.

О мерах по реализации положений

Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» органами местного самоуправления

внутригородского муниципального обра-

зования Раменки в городе Москве 

В связи с поступившим информационным
письмом из Никулинской межрайонной про-
куратуры от 15.01.2009 № 7-03-09, на осно-
вании Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», а также заслушав и обсу-
див сообщение руководителя муниципали-
тета Раменки Д.В. Шаршуна и принимая во
внимание Национальный план противодей-
ствия коррупции, муниципальное Собрание
решило:

1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить Примерный порядок уведо-

мления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений органа
местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Раменки 
в городе Москве (приложение).

3. Рекомендовать руководителю муници-
палитета Раменки Д.В. Шаршуну при утвер-
ждении Порядка уведомления представите-
ля нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве учитывать При-
мерный порядок, утвержденный п. 2 настоя-
щего решения.

О возможности размещения  автомоеч-

ного комплекса по адресу: г. Москва, ул.

Удальцова, вл. 87

В соответствии с Законом города Москвы от
25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс
города Москвы», письмом обращением гене-
рального директора ООО «АКВА-ВЕСТ» 
И.В. Молокина, а также заслушав и обсудив
сообщение исполнительного директора ООО
«АКВА-ВЕСТ»  В.А. Славинскаса о проекте раз-
мещения автомоечного комплекса  по адресу: 
г. Москва,  ул.Удальцова, вл. 87, муниципальное
Собрание отметило следующее:

1. Проектом предусмотрено строитель-
ство 2 этажного здания, проектируемое зда-
ние предназначено для размещения:

— на первом этаже: два поста ручной
мойки легковых автомобилей.

— на втором этаже: помещения админи-
страции, кассы, мини-кафе с баром, вспомо-
гательные помещения кафе, помещения
инженерного обеспечения.

2. По заключению Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве № 7-28/0826-01581 от
11.05.2007 г. проектируемое здание авто-
мойки в заданных строительных габаритах и
посадке не окажет негативного влияния на
светоклиматический режим помещений
окружающей застройки. 

Учитывая вышеизложенное, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Согласиться с возможностью размеще-
ния автомойки по адресу: г. Москва, 
ул. Удальцова, вл. 87.

2. Копию настоящего решения направить 
в ООО «АКВА-ВЕСТ».

Исполнение Федерального закона «О проти-

водействии коррупции»

Примерный порядок уведомления представи-

теля нанимателя (работодателя) о фактах обра-

щения в целях склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупционных правона-

рушений, организации регистрации таких уве-

домлений и проверки ведений, содержащихся в

таких уведомлениях органа местного сам-

оуправления внутригородского муниципально-

го образования Раменки в городе Москве

Настоящий порядок  в соответствии с положе-

ниями  Федерального закона № 273-ФЗ от 25 дека-

бря 2008 года «О противодействии коррупции»

регулирует процедуру уведомления представителя

нанимателя (работодателя) муниципальным служа-

щим о фактах обращения в целях склонения муни-

ципального служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений, перечень сведений, содер-

жащихся в таких уведомлениях, организацию про-

верки этих сведений и порядок регистрации уведо-

млений.

1. Термины и определения.

1.1. Термины и определения федерального зако-

нодательства, используемые в настоящем порядке.

1) коррупция:

а) злоупотребление служебным положением,

дача взятки, получение взятки, злоупотребление

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

незаконное использование физическим лицом

своего должностного положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях получе-

ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя или для третьих лиц

либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а»

настоящего пункта, от имени или в интересах юри-

дического лица;

2) противодействие коррупции — деятельность

федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоупра-

вления, институтов гражданского общества, орга-

низаций и физических лиц в пределах их полномо-

чий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по

выявлению и последующему устранению причин

коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению,

раскрытию и расследованию коррупционных пра-

вонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий коррупционных правонарушений.

2. Обязанность муниципальных служащих уведо-

млять об обращениях в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений.

2.1. Муниципальный служащий обязан уведо-

млять представителя нанимателя (работодателя),

органы прокуратуры или другие государственные

органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений.

2.2. В соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации невыполнение муниципаль-

ным служащим должностной (служебной) обязан-

ности, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего

Порядка (на основании положений статьи 9 Феде-

рального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года

«О противодействии коррупции»), является право-

нарушением, влекущим его увольнение с муници-

пальной службы либо привлечение его к иным

видам ответственности.

3. Форма уведомления о фактах склонения к кор-

рупционным правонарушениям, перечень сведе-

ний, содержащихся в таких уведомлениях.

3.1. Уведомление представителя нанимателя

(работодателя) о фактах склонения к коррупцион-

ным правонарушениям производится муниципаль-

ным служащим (далее — уведомление) письменно

в свободной форме, при этом обязательно указы-

ваются следующие сведения:

3.1.1.Фамилия, имя, отчество муниципального

служащего, занимаемая должность.

3.1.2. Дата поступления обращения в целях скло-

нения муниципального служащего к совершению

коррупционных нарушений.

3.1.3. Информация о лице, от которого поступило

подобное обращение.

3.1.4. Коррупционное правонарушение, в целях

склонения муниципального служащего к которому

поступило подобное обращение.

3.1.5. Обстоятельства поступления обращения,

форма обращения.

3.2. Отсутствие у муниципального служащего точ-

ной информации по одному из данных пунктов не

является основанием для неподачи уведомления.

4. Порядок уведомления.

4.1. Муниципальный служащий незамедлительно

после поступления обращения в целях склонения

муниципального служащего к совершению корруп-

ционных правонарушений информирует об этом

представителя нанимателя (работодателя) путем

подачи уведомления по форме, указанной в пункте

3 настоящего Порядка.

4.2. Подача подобного уведомления не освобож-

дает муниципального служащего от обязанностей

по уведомлению органов прокуратуры и других

государственных органов о фактах обращения в

целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционного правонарушения.

5. Порядок регистрации уведомлений.

5.1. Уведомления регистрируются в Журнале

регистрации уведомлений о поступивших обраще-

ниях в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушения.

Лицо, производящее регистрацию уведомлений,

обязано не разглашать третьим лицам содержание

и факт подачи уведомления.

6. Проверка сведений, содержащихся в уведо-

млении.

6.1. Незамедлительно после получения уведо-

мления представитель нанимателя (работодатель)

организует работу по проверке сведений, содержа-

щихся в уведомлении, в том числе путем направле-

ния необходимой информации в прокуратуру 

и иные государственные органы.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящий Порядок утверждается руководи-

телем органов местного самоуправления. В тече-

ние десяти дней с момента утверждения порядка с

ним обязаны ознакомиться все муниципальные

служащие органа местного самоуправления, за

исключением временно нетрудоспособных и нахо-

дящихся в отпуске, которые должны быть ознако-

млены с порядком в течение одного дня с момента

выхода на работу. Лица, поступающие на муници-

пальную службу в орган местного самоуправления,

должны быть ознакомлены с настоящим порядком

в первый рабочий день. При ознакомлении муници-

пального служащего с содержанием настоящего

порядка ему выдается копия настоящего порядка

для учета в работе. При ознакомлении с текстом

настоящего порядка и получении его копии муни-

ципальные служащие ставят под текстом порядка

свою подпись и слова «С текстом порядка ознако-

млен(а). Копию порядка получил(а)».

Хочешь жить счастливой жизнью:

общаться с друзьями, заниматься

спортом, учиться и работать? 

Не впускай в свою жизнь наркотики

и алкоголь! Не дай дурману лишить

тебя свободы!

Кодекс РФ об административных

правонарушениях (извлечение)

Статья 20.20. Распитие пива и напи-

тков, изготавливаемых на его основе,

алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции либо потребление наркотических

средств или психотропных веществ 

в общественных местах.

1. Распитие пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, а также алкогольной и

спиртосодержащей продукции с содержани-

ем этилового спирта менее 12  процентов

объема готовой продукции в детских, обра-

зовательных и медицинских организациях,

на всех видах общественного транспорта

(транспорта общего пользования) городско-

го и пригородного сообщения, в организа-

циях культуры ( за исключением располо-

женных в них организаций или пунктов

общественного питания, в том числе без

образования юридического лица), физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных

сооружениях — влечет наложение админи-

стративного штрафа 

в размере от ста до трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосо-

держащей продукции с содержанием эти-

лового спирта 12 и более процентов

объема готовой продукции на улицах, ста-

дионах, в скверах, парках, в транспорт-

ном средстве общего пользования, в дру-

гих общественных местах (в том числе

указанных в части 1 настоящей статьи), за

исключением организации торговли и

общественного питания, в которых разре-

шена продажа алкогольной продукции в

розлив, влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от трехсот до

пятисот рублей.

3. Потребление наркотических средств

или психотропных веществ без назначения

врача либо потребление иных одурмани-

вающих веществ на улицах, стадионах, в

скверах, парках, в транспортном средстве

общего пользования, а также в других

общественных местах влечет наложение

административного штрафа в размере от

одной тысячи до одой тысячи пятисот

рублей.

Статья 20.21. Появление в обществен-

ных местах в состоянии опьянения.

Появление на улицах, стадионах, в скве-

рах, парках, в транспортном средстве

общего пользования, в других обществен-

ных местах в состоянии опьянения, оскор-

бляющем человеческое достоинство и

общественную нравственность, влечет

наложение административного штрафа в

размере от ста до пятисот рублей или

административный арест на срок до пят-

надцати суток.

Статья 20.22. Появление в состоянии

опьянения не-совершеннолетних в воз-

расте до шестнадцати лет, а равно распи-

тие ими пива и напитков, изготавливае-

мых на его основе, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, потребление

ими наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача,

иных одурманивающих веществ на ули-

цах, стадионах, в скверах, парках, в

транспортном средстве общего пользо-

вания, в других общественных местах —

влечет наложение административного

штрафа на родителей или иных законных

представителей несовершеннолетних в

размере от трехсот до пятисот рублей.

Статья 6.10

1. Вовлечение несовершеннолетнего 

в употребление пива и напитков, изгота-

вливаемых на его основе, влечет наложе-

ние административного штрафа в разме-

ре от ста до трехсот рублей.

2. Вовлечение несовершеннолетнего 

в употребление спиртных напитков или

одурманивающих веществ влечет нало-

жение административного штрафа в

размере от пятисот до одной тысячи

рублей.

3. Те же действия, совершенные родите-

лями или иными законными представите-

лями несовершеннолетних, а также лица-

ми, на которых возложены обязанности по

обучению и воспитанию несовершенно-

летних, влекут наложение административ-

ного штрафа в размере от одной тысячи

пятисот до двух тысяч рублей.

Примечание. Под пивом и напитками,

изготавливаемыми на его основе, в части 1

настоящей статьи, части 4 статьи 14.16,

части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоя-

щего Кодекса следует понимать пиво с

содержанием этилового спирта более 0,5

процента объема готовой продукции и

изготавливаемые на основе пива напитки с

указанным содержанием этилового спирта.

Татьяна ТОДЕР, 

ответственный секретарь 

КДНиЗП района Раменки

Живи свободно: без наркотиков и алкоголя

Внимание!

Уважаемые читатели, обращаем ваше

внимание на то, что в прошлом номере газе-

ты в статье «Права и обязанности ребенка»

(стр. 1) допущена ошибка. Следует читать:

«Родители обязаны обеспечить детям полу-

чение среднего (полного) образования в

общеобразовательной школе или в другом

приравненном к ней по статусу образова-

тельном учреждении».
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Окончание. Начало на стр. 1

Раннее выявление неблагополучных семей,

работа с ними и тесное взаимодействие до-

школьных образовательных учреждений,

поликлиник и больниц с муниципалитетом

Раменки предупреждает социальное сирот-

ство и позволяет избегать трагических слу-

чаев и гибели детей.

— Какими социальными гарантиями

пользуются дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей?

— Это бесплатный проезд в обществен-

ном транспорте, внеконкурсное поступле-

ние в среднее или высшее учебное заведе-

ние, бесплатное обучение на подготови-

тельных курсах в вузах или колледжах, ком-

пенсация по выплате коммунальных услуг,

медицинское обслуживание, отдых в оздо-

ровительных лагерях и санаториях.

Также, если выпускник государственного

учреждения для детей-сирот не имеет воз-

можности вернуться на закрепленную

жилую площадь по достижении возраста 

18 лет, ему предоставляется отдельное

жилье в Москве.

— Сейчас в Москве активно идет про-

цесс формирования ТСЖ. В чем преиму-

щество этой формы управления много-

квартирным домом и какое участие при-

нимают депутаты муниципального Собра-

ния в развитии самоуправления в жилищ-

ной сфере?

— Одной из важнейших составляющих

реформы жилищно-коммунального хозяй-

ства является непосредственное и активное

участие самих жителей в управлении 

жилыми домами. Жилищным кодексом пре-

дусматривается три формы управления мно-

гоквартирным домом: непосредственное

управление собственниками помещений,

управление ТСЖ, ЖСК и иными специализи-

рованными кооперативами; управление

управляющей организацией.

Вопрос о ТСЖ рассматривался депутатами

муниципального Собрания на одном из

последних заседаний. Часто с вопросами 

о формировании ТСЖ жители обращаются к

депутатам. Преимущество ТСЖ заключается

в том, что при его создании собственники

помещений самостоятельно решают, как

управлять своим домом: собственными сила-

ми или с привлечением управляющей компа-

нии, планируют работы по содержанию и

ремонту своего дома, определяют их очеред-

ность, контролируют исполнение всех видов

работ и услуг. Любой член ТСЖ имеет воз-

можность контролировать расходы средств

товарищества и собственных платежей. Дан-

ная форма управления многоквартирным

домом имеет и ряд других преимуществ. 

При формировании ТСЖ у жителей возни-

кают опасения, что придется самостоятельно

заниматься управлением таким сложным

объектом, как многоквартирный дом. Упра-

вление домом — это, безусловно, целая

наука. Но именно поэтому я считаю наиболее

эффективным условием при создании ТСЖ

заключение договора на обслуживание дома

ТСЖ с управляющей компанией, с командой

профессионалов.

Заключение такого договора позволит соб-

ственникам помещений действительно само-

стоятельно управлять домом с помощью

команды подготовленных в данной области

управленцев. 

— Планы работы на ближайшее буду-

щее?

— В настоящее время мы готовим принятие

на заседании муниципального Собрания про-

граммы развития муниципального образова-

ния Раменки. В этой программе будут отраже-

ны основные направления развития муници-

пального образования в соответствии с полно-

мочиями органов местного самоуправления и

теми полномочиями, которые переданы  горо-

дом как государственные полномочия.

Беседовала Оксана СТУПНИК

9 февраля 2009 года состоялась встреча руководителя муниципального образования

Раменки, председателя муниципального Собрания С.Н. Дмитриева с заместителем

председателя комиссии по стратегическому развитию и привлечению инвестиций окружного

совета депутатов Калининграда, председателем Молодежной общественной палаты города

Калининграда А.С. Сагайдаком.
В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием местного

самоуправления, особое внимание уделялось молодежной политике. Была достигнута

договоренность о сотрудничестве между Молодежной общественной палатой при

муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Раменки в городе

Москве и Молодежной общественной палатой города Калининграда.

Скоро весна вступит в свои права. Звонче ста-

нут петь птицы, распустятся листочки, ярче

будет светить солнышко, согревая своими

лучами всю землю.  А это значит, что прово-

дить время на свежем воздухе станет инте-

реснее. Приглашаем всех жителей Раменок –

взрослых и детей — присоединиться к нашей

спортивной компании и принять участие в

мероприятиях, которые будут проводиться

в Раменках в марте.

2 марта, 15.00. Соревнования по мини-футболу.

Спортплощадка, Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп. 1—4.

2 — 6 марта. Выставка коллективных работ изосту-

дии, посвященная Масленице, «Здравствуй, Солныш-

ко!». Ул. Пырьева, д. 5.

3 марта, 15.00. Подвижные игры. Спортплощадка,

ул. Раменки, д. 25, корп. 4.

16.00. Открытый урок секции «Ушу». Детская пло-

щадка, ул. Пырьева, д. 5.

4 марта, 14.00. Соревнования «Веселые старты»

на приз руководителя муниципального образования.

Спортивный зал школы № 1941.

6 марта, 16.00. Концерт, посвященный

Международному женскому дню. Ул. Пырьева, д. 5.

6 марта — 11 марта. Выставка детских работ

«8 марта посвящается». Ул. Пырьева, д. 5.

8 марта, 16.00. Открытый урок секции «Тайчи

и Цигун». Детская площадка, ул. Пырьева, д. 5.

11 марта, 15.00. Соревнования по хоккею среди

дворовых команд. Спортплощадка, Мичуринский пр-т,

д. 25,  корп. 1—4.

13 марта, 15.00. Веселые старты. Спортплощад-

ка, ул. Мосфильмовская, д. 17/25 или школа № 1214.

14 марта, 14.00. Соревнования по мини-футболу.

Спортплощадка, ул. Раменки, д. 9, корп. 4.

16 марта, 15.00. Подвижные игры. Спортплощадка,

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4.

16.00. Круглый стол «РГМ». Тема: «Год равных воз-

можностей» Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.

17 марта, 15.30. Соревнования по мини-футболу.
Спортплощадка, ул. Раменки, д. 25, корп. 4.

20 марта, 15.00. Соревнования по мини-футболу
«Выходи во двор поиграем!». Спортплощадка, ул.
Мосфильмовская, д. 17/25.

26 марта, 15.00. Поездка секции «Ушу» в Сере-
бряный бор. Парковая зона, Серебря-
ный бор.

21, 27 марта, 14.00. Весенний турнир по мини-
футболу. Спортплощадка, ул. Лобачевского, д. 100,
корп. 3.

24 марта, 14.00. Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд. Спортплощадка,
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4.

27 марта, 15.00. Соревнования по бадминтону.
Школа № 1214.

28 марта, 16.00. Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд. Спортплощадка, ул. Рамен-
ки, д. 9, корп. 4.

29 марта, 12.00. Поездка в Серебряный бор
секции «Тайчи и цигун». Парковая Зона, Серебря-
ный бор

Навстречу солнцу!

28 января муниципалитетом

Раменки были организованы

соревнования по лыжным гонкам

на приз руководителя муници-

пального образования среди

детей и подростков в трех

возрастных категориях. 

В этот день в парке за школами

№№ 1119 и 1434 собралось большое

количество ребят—участников и

болельщиков. За призовые места

боролись свыше 100 человек. Актив-

ное участие приняли как девчонки, так

и мальчишки. Юные спортсмены шли

к победе твердыми шагами, не замед-

ляя темп, прикладывая все свои силы

и старания. Большую поддержку им

оказывали родители и друзья.

Лучшими в лыжной гонке на дистан-

ции 1 км стали в младшей возрастной

категории Дарья Кондратьева и Алек-

сандр Смирнов. Победителями в

среднем возрасте оказались Дарья

Смирнова и Иван Рацеров, а в стар-

шем возрасте первыми к финишу при-

шли Вафа Ибрагимова и Илья Гор-

бань. Призеры были награждены гра-

мотами и медалями.

Всех участников и победителей по-

здравляем с хорошими результатами! 

Собкор

На лыжах за победой!

В муниципальном учреждении «Досуговый

центр «Ровесник» состоялся литературно-
музыкальный вечер, посвященный жизни

и творчеству русского поэта. 

Это мероприятие воспитанники центра «Ровесник»
ждали с нетерпением несколько дней: подбирали

наряды, придумывали вечерние прически, учили наи-

зусть стихи поэта, а также со всей ответственностью

отнеслись к оформлению зала. Помогала ребятам во

всем Светлана Анатольевна Звонарева, именно ей

принадлежит идея проводить пушкинские вечера,
которые вот уже третий год успешно проходят в цен-

тре. 

Оказавшись в зале, где проводился вечер, будто
возвращаешься на двести лет назад. Вот на столе
зажженные свечи (наверное, при таких Александр
Сергеевич создавал свои замечательные произведе-
ния), а вот расписание учебного дня в гимназии, где
учился маленький Саша. На стенах развешены портре-
ты поэта, копии его стихов, написанные от руки, наб-
роски его рисунков — все здесь говорит о том, что
Пушкин живет с нами и по сей день. Романтическую
обстановку создавала и классическая музыка, став-
шая одним из украшений вечера. Музыкальные подар-
ки ко дню памяти А.С. Пушкина подготовили участники

известного в Раменках коллектива «Сударушка» во
главе с руководителем Светланой Масловой. Они весь
вечер радовали гостей исполнением романсов на
стихи Александра Сергеевича. На фортепиано им бле-
стяще аккомпанировал Андрей Погодин, преподава-

тель муниципального учреждения «Досуговый центр
«Ровесник».

Звучали в этот день и великолепные стихи поэта.
Мальчики 5—6 лет декламировали произведения
лицейского периода и посвященные дружбе, а девочки
постарше читали стихи о любви: «Я помню чудное
мгновенье…», «Я вас любил...», «Бахчисарайский фон-
тан» и многие другие. Вечер проходил в непринужден-
ной и дружеской обстановке, в которой чувствовалась
любовь к поэту и его творчеству. 

Перед гостями выступила поэтесса муниципального
образования Раменок Клара Михайловна Сотникова.
Она прочитала свое стихотворение Пушкину «Шестое
июня», которое родилось, по ее словам, в одно мгно-
венье, вот отрывок из него: 

Ты памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не заросла народная тропа,
Вознесся ты главою непокорной,
И за тобой спешит толпа.
Ты жив, поэт, ты с нами и поныне.
Ты тленья избежал и прах свой пережил.

И будешь с нами ты, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит…

Кроме этого, Клара Михайловна рассказала порази-
тельные истории, которые с ней происходили в дни
рождения Пушкина, и о том, как удивительным спосо-
бом поэт вдохновляет ее. Солнце русской поэзии
согревает сердце поэтессы с детства. В период Вели-
кой Отечественной войны, когда Клара Сотникова

была маленькой девочкой, произведения Пушкина
помогали выжить ей и ее семье. Книг рядом не было,
мама читала стихи по памяти. Клара Михайловна до
сих пор называет сказки Пушкина любимыми, а из
любовных стихов поэта самое обожаемое — письмо
Татьяны из «Евгения Онегина». «Стихи Александра
Пушкина облагораживают душу», — уверена Клара
Сотникова.

Этот вечер стал праздником души для каждого при-
шедшего. Как говорит Светлана Звонарева, имя Пуш-
кина объединяет представителей и старшего, и подра-
стающего поколения: «Такие вечера собирают боль-
шое количество поклонников творчества великого
русского писателя. Его стихи и прозу любят все — от
мала до велика. Прикоснуться к высокому искусству,
услышать настоящую русскую словесность, а также
почувствовать себя персонажем его книг может каж-
дый желающий».

Родители в конце мероприятия выражали свою бла-
годарность всем участникам вечера. Новая встреча с
Пушкиным в «Ровеснике» не за горами: осенью состо-
ится викторина о творчестве поэта. 

Тамара РАМАЗАНОВА

К нему не зарастет народная тропа…
10 февраля — день памяти Александра Пушкина

День защитника Отечества — это в первую очередь радость,
слезы, печальные воспоминания. Я поздравляю от всей души всех
ветеранов с этим праздником. Знайте, вся Россия гордится вами!

Даша ЛИВИНОВА, 13 лет

23 февраля — это праздник всех мужчин, ведь они наши
защитники и защитники нашей Родины. Они наша гордость 
и надежда.

Наши деды и отцы одержали победу над фашистами. И я думаю,
что нынешнему поколению нужно брать пример с них.

Аня ПОСКОНИНА, 15 лет

Мой дедушка воевал. Я им горжусь, потому что в наш ХХI век

трудно кого-нибудь даже в армию затащить. Сейчас почти каждый

за себя, мне это не нравится, это плохо, ведь Россия одна, и мы

одно целое. 

Дедушка мне рассказывал, что когда он воевал, он не боялся,

потому что он воевал за Родину. Два года назад дедушка умер, но

он всегда в моем сердце.

Катя РОДИОНОВА, 15 лет

Урок патриотизма
Зачем нужно патриотическое воспитание и как

преподнести самый главный урок в жизни подрастающему

поколению? Такими вопросами в Раменках задались

давно.

Целенаправленно этим важным, а главное, нужным делом
занимаются в основном детские общественные организации и
часть школ и детских садов («Оазис», например). Проходят под
патриотическими лозунгами конкурсы, соревнования, турниры,
калейдоскопом сменяя один другой. Каждый организатор
стремится организовать мероприятия как можно лучше.

Главная задача — привить детям и подросткам истинную,
настоящую любовь к Родине, большой и малой, бывшей и
нынешней. Интернационализм, уважение ко всем народам,
живущим на планете, понимание, что у каждого народа есть и
свои герои, есть и свои антигерои — преступники, хулиганы…
Но основа каждого народа — простой человек. И потому стоит
в теории и на практике учить людей дружить! А еще учить
человеколюбию, открытости, коллективизму, любить Родину,
людей вокруг, заботиться о своей семье, о себе самом…

Если эта тема небезразлична вам, пишите на адрес редакции. 
Вадим ПИЛЕР, 

ведущий специалист

муниципалитета Раменки

Защищать Отечество — большая честь!
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Все дети мира плачут на одном языке.

Леонид Леонов, писатель

Самые яркие воспоминания, как прави-

ло, детские. Беззаботная пора у нас оста-

вляет незабываемые воспоминания и 

всегда хранится в нашем сердце. Но для

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, детские годы часто оставляют

на душе раны. Поводом для боли могут

послужить и неблагополучные условия

семьи, и побои со стороны родителей, и

побеги из дома, и проживание в подвалах,

чердаках… В России свыше 800 тысяч

детей-беспризорников. Семья, дом, уют —

понятия, чуждые для них. И даже если они

попадают в детский дом или другое

сиротское учреждение, жизнь этих детей

не сразу налаживается. Часто им не хва-

тает сердечного тепла и понимания, не

хватает добрых материнских рук и роди-

тельской любви. Но подарить семью

малышу может каждый желающий. Надо

всего лишь обратиться в орган опеки 

и попечительства по месту жительства. 

Если вы:

• верите, что способны изменить жизнь

хотя бы одного ребенка, взяв его в семью,

стать ему верным другом и подарить дет-

ство... 

• проводили детей во взрослую жизнь,

и ваш дом опустел без детского смеха... 

• счастливы, растите детей, но хотите

увеличить семью и чувствуете в себе силы

воспитать еще одного малыша... 

• не согласны с тем, что проблема

детей-сирот — это дело только государ-

ства и специалистов... 

• имеете желание и возможность сде-

лать хотя бы одного ребенка счастливым

и можете забрать его из детского учреж-

дения на воспитание в свою семью,

обращайтесь в отделы опеки и попечи-

тельства муниципалитетов внутригород-

ского муниципального образования

Филевский парк или Раменки. Здесь вы

получите необходимую информацию 

и перечень документов, который необхо-

димо предоставить, чтобы стать усыно-

вителем, опекуном или попечителем,

патронатным воспитателем, приемным

родителем.

Адрес муниципалитета Филевский

парк: 121096, г. Москва, ул. Кастана-

евская, д. 9, корп. 2.

Тел./факс: 8 (499) 142-3811; 8 (499)

142-7075.

Приемные дни: понедельник —
с 15.00 до 18.00, четверг — с 10.00 

до 12.00.

Адрес муниципалитета Раменки:

119607, г. Москва, Мичуринский пр-т,

д. 31, корп. 4, каб. 7—8.

Тел. 932-1796.

Приемные дни: понедельник —
с 14.00 до 17.00, четверг — с 10.00 

до 12.00.

КАТЯ
Родилась в июне 2000 года.
Улыбчивая, исполнительная девочка.
Добрая, общительная,  дружелюбная.
У Кати хорошо развито чувство сопере-

живания, она чутко реагирует на настро-
ение других.

Очень активна, охотно принимает уча-
стие в трудовой деятельности.

С большим удовольствием Катя играет
на народных инструментах, выступает на
праздниках.

ЗИНА
Родилась в  октябре 1995 года.
Зина — доброжелательная, общитель-

ная, внешне всегда аккуратная.
Отношения с одноклассниками всегда

ровные.
С удовольствием выполняет трудовые

поручения, проявляя при этом инициа-
тиву.

У Зины разносторонние интересы: она
занимается баскетболом и росписью по
дереву. Ее работы выставлялись на школь-
ных выставках.

ДАРЬЯ
Родилась в мае 1998 года.
У Даши всегда хорошее настроение.
Она может быть вспыльчивой, но быстро

отходит.
Девочка уважительно относится к старшим.
Проявляет интерес к результатам свое-

го труда.
Предпочитает спокойные игры, любит

уединение.
Занимается росписью по дереву, любит

рисовать.

Согреем детские сердца

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Опека устанавливается над детьми, не достигши-

ми 14-летнего возраста. Попечительство устана-

вливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Опекун или попечитель назначаются органом опеки

и попечительства по месту жительства ребенка

соответствующим решением главы органа местно-

го самоуправления.

Органы опеки и попечительства проводят

в установленном порядке контроль над осущест-

влением опеки (попечительства), над условиями

проживания ребенка в семье, расходованием

назначаемых денежных средств в интересах

ребенка (обследование проводится дважды

в год).

2. КАНДИДАТЫ В ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ)

Опекунами (попечителями) могут быть только

совершеннолетние дееспособные лица, которые:

• не лишались родительских прав (не ограничи-

вались в правах);

• не отстранялись от обязанностей опекуна

(попечителя);

• не имеют заболеваний, не позволяющих воспи-

тывать ребенка (перечень заболеваний утвержден);

• имеют постоянное место жительства, отвечаю-

щее санитарным нормам.

При установлении опеки (попечительства) учиты-

ваются нравственные и иные личные качества кан-

дидата в опекуны (попечители), его отношения с

ребенком, согласие членов семьи кандидата в опе-

куны (попечители) и мнение самого ребенка.

3. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА)

Кандидат в опекуны (попечители) представляет

медицинское заключение о состоянии своего здо-

ровья, документы, подтверждающие наличие

жилья, соответствующего санитарно-техническим

нормам, справку об отсутствии судимости и под-

тверждает согласие членов своей семьи на приня-

тие ребенка под опеку (попечительство).

Орган опеки и попечительства выясняет мнение

ребенка, проводит обследование условий прожи-

вания кандидата в опекуны (попечители), выдает

заключение о возможности быть опекуном (попечи-

телем).

На основании представленных документов при-

нимается решение об установлении опеки (попечи-

тельства) либо об отказе.

В случае отрицательного заключения заявите-

лю возвращаются его документы и разъясняется

процедура обжалования решения в судебном

порядке.

В отношении ребенка подготавливаются доку-

менты, устанавливающие правовой статус, меди-

цинское заключение, согласие государственного

опекуна, заключение о соответствии установления

опеки интересам ребенка.

4. ПРАВА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕ-

КОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)

Дети, находящиеся под опекой (попечитель-

ством), имеют право на воспитание в семье опе-

куна (попечителя), заботу со стороны опекуна

(попечителя), совместное с ним проживание,

защиту своих прав и интересов, выражение свое-

го мнения и решение вопросов, затрагивающих

его интересы, обеспечение ему условий содержа-

ния, воспитания, образования, причитающиеся

алименты, пенсии, другие доходы, в том числе от

использования имущества, сохранение прав соб-

ственности или права пользования жилым поме-

щением, а при отсутствии жилого помещения —

на получение жилого помещения в соответствии с

жилищным законодательством, защиту от злоу-

потреблений со стороны опекуна (попечителя).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА (ПОПЕ-

ЧИТЕЛЯ)

Опекун (попечитель) имеет право и обязан вос-

питывать подопечного ребенка, заботиться о его

здоровье и всестороннем развитии, совместно

проживать с подопечным (раздельное проживание

допускается с подопечными старше 16 лет с согла-

сия органа опеки и попечительства).

Опекун (попечитель) вправе самостоятельно

с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа

опеки и попечительства определять способы вос-

питания подопечного ребенка, образовательное

учреждение и форму обучения ребенка, обязан

обеспечить получение ребенком основного общего

образования.

Опекун (попечитель) вправе требовать возврата

ребенка любыми лицами, его удерживающими

без законных оснований, не вправе препятство-

вать общению ребенка с родственниками, в том

числе родителями, за исключением случаев,

когда такое общение не отвечает интересам

ребенка.

Опекун (попечитель) не вправе без предвари-

тельного согласия органа опеки и попечительства

совершать сделки по отчуждению, в том числе

обмену или дарению имущества подопечного,

жилого помещения, на которое ребенок имеет

право пользования.

Лицо, назначенное опекуном над имуществом

ребенка, обязано обеспечивать его сохранность

и использование в интересах ребенка.

Опекун обязан извещать орган опеки и попечи-

тельства о своем переезде, об изменении статуса

ребенка.

Обязанности по опеке и попечительству в отно-

шении ребенка, находящегося под опекой (попечи-

тельством), исполняются опекуном (попечителем)

безвозмездно.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ

С 1 января 2008 года при установлении опеки

(попечительства) выплачивается единовременное

пособие в размере 8680 рублей.

На содержание детей, находящихся под опекой

(попечительством), выплачиваются денежные

средства. Размер денежных средств составляет

10 000 рублей в месяц.

Денежные средства на содержание подопечного

ребенка выплачиваются РУСЗН до достижения им

возраста 18 лет (обучающимся по очной форме

в общеобразовательных учреждения — до оконча-

ния обучения).

Денежные средства выплачиваются во всех слу-

чаях установления опеки, кроме случаев передачи

ребенка под опеку с согласия родителей, имеющих

возможность воспитывать ребенка.

Выплаты устанавливаются со дня издания орга-

ном опеки и попечительства распоряжения о назна-

чении денежных средств.

Кроме того, для опекунов (попечителей), в квар-

тире которых проживают подопечные (опекаемые)

дети, районным управлением социальной защиты

населения выплачивается ежемесячная компенса-

ционная выплата на возмещение расходов по опла-

те жилищно-коммунальных услуг в размере 700

рублей.

При прекращении попечительства в связи

с достижением возраста 18 лет в РУСЗН выпла-

чивается единовременная компенсационная

выплата.

Выплата средств производится опекуну со дня

вынесения соответствующего решения ежемесяч-

но не позднее 15-го числа следующего месяца

лично или на счет (по желанию опекуна).

В случае смерти родителей, лишения родитель-

ских прав производится возмещение опекуну

денежных средств на ребенка при их совместном

проживании за период с момента возникновения

оснований до даты назначения выплаты, но не

более чем за год.

Выплата денежных средств прекращается в слу-

чаях совершеннолетия, устройства ребенка на пол-

ное гособеспечение, освобождения или отстране-

ния опекуна от исполнения обязанностей, трудо-

устройства, вступления несовершеннолетнего в

брак, объявления ребенка полностью недееспо-

собным.

Памятка опекуна
Опека или попечительство устанавливаются над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, в целях их содержания, воспитания и

образования, а также для защиты их прав и интересов.

На защите своего дома

О том, как не стать жертвой квартирных воров, рассказы-

вает начальник УВД по ЗАО г. Москвы, генерал-майор мили-

ции Алексей Лаушкин.

Западный округ в настоящее время разрастается, строится

очень много жилья, причем элитного. Жители новых домов не

знают друг друга, кодовые замки в первое время обычно не уста-

новлены, и поэтому любой человек может войти в дом, не вызвав

подозрения, и представиться его жителем. Есть случаи, когда на

одном этаже нового дома обворовали четыре квартиры, выбив

двери молотом, люди соседних этажей слышали шум, но не при-

дали этому значения, думая, что в квартирах проходит ремонт. 

И поэтому я призываю соседей быть более бдительными,

лучше лишний раз вызвать милицию, мы подъедем и проверим.

Если вы вдруг увидели, что кто-то посторонний ходит в вашем

подъезде, спросите его, кто он, куда и зачем пришел. Если чело-

век пришел с дурными намерениями, пообщавшись с вами, он не

пойдет на кражу, так как был вами замечен. И такие действия 

с вашей стороны будут являться профилактикой. 

Квартирные кражи — это наш бич, и довольно серьезный. При-

нимая ряд профилактических мер, мы добились снижения квар-

тирных краж по сравнению с прошлым годом. Одной из проблем

является то, что они совершаются как в ночное, так и в дневное,

и вечернее время. В летний период граждане, ложась спать,

открывают окна, балконы, и преступники пользуются этим, про-

никая через них в квартиры. Попав в квартиру ночью, преступник

рассчитывает на то, что хозяин квартиры, даже если и проснется,

не сможет его рассмотреть под покровом ночи. И чаще всего

потерпевший теряется в такой ситуации, не знает, что делать. 

— Что же нужно делать хозяину квартиры, если он вдруг

стал жертвой квартирного вора?

— Во-первых, необходимо незамедлительно позвонить по

телефону в отдел внутренних дел по территориальности, если не

знаете номер — звоните «02». Во-вторых, необходимо расска-

зать сотруднику милиции обо всем, что вам известно, не опуская

ни малейшей мелочи. 

Данный вид преступления очень сложен для раскрытия. Если

квартирная кража не раскрывается «по горячим следам», то с

каждым последующим днем раскрыть данное преступление ста-

новится сложнее. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что с помо-

щью граждан, технических средств сможем более эффективно

бороться с квартирными ворами.
Хочется обратиться ко всем гражданам с просьбой быть более

терпимыми к проверкам, которые мы проводим. Чаще обращать-
ся в милицию, если вы вдруг что-то заметили подозрительное. 

— С вашей точки зрения, какой способ защиты своей квар-

тиры наиболее эффективный?

— На сегодняшний день самый надежный способ защиты своей
квартиры — это оборудовать квартиру сигнализацией с выводом
на пульт УВО при УВД по ЗАО г. Москвы. Для установки сигнализа-
ции необходимо написать заявление на имя начальника управле-
ния вневедомственной охраны, также будет нужен паспорт и сви-
детельство о собственности на жилье или о регистрации. 

С заявлением и необходимыми документами вам нужно
будет подойти к участковому, который осуществляет прием
населения ежедневно с 18 до 20 часов. Ваше заявление реги-
стрируется и тут же передается в охрану. Далее с вами связы-
вается инспектор вневедомственной охраны, и вы договарива-
етесь об установке. Максимальный срок установки сигнализа-
ции один месяц.

Неравнодушие спасло жизнь

Нередко равнодушие людей становится роковым. И все

же в наше время много людей, которые не остаются безу-

частными к происходящему. 

Рассказывает старший оперативный дежурный ОВД по району

Раменки майор милиции Дмитрий Смирнов: «В дежурную часть

ОВД по району Раменки поступила информация о том, что на

остановке общественного транспорта у дома № 58 по

Мичуринскому проспекту происходит драка между двумя мужчи-

нами. На место происшествия немедленно был направлен наряд

автопатруля ППСМ УВД по ЗАО г. Москвы. Выяснилось, что

житель района Раменки в состоянии алкогольного опьянения в

результате ссоры нанес три проникающих колото-резаных ране-

ния мужчине 1956 года рождения. Сотрудники милиции тут же

вызвали наряд «Скорой помощи». Потерпевший был доставлен в

одну из городских клинических больниц, где ему была сделана

операция, а задержанный — в ОВД по району Раменки. Благода-

ря бдительности граждан сотрудники милиции вовремя прибыли

на место преступления, задержали преступника, и, возможно,

прибывший вовремя наряд скорой помощи спас жизнь человеку.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уго-

ловное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ».
Александр ТЕРЕНТЬЕВ,

начальник штаба УВД по ЗАО 

Будьте бдительны!

Общеизвестно, что большинство правонарушений совер-

шается в отношении людей нетрезвых или тех, кто не прочь

продемонстрировать окружающим свою состоятельность.

Однако никто из нас не застрахован от беды. Что делать, если

вы вдруг стали жертвой грабителя, рассказывает начальник

ОВД по району Раменки майор милиции Сергей Васильев.

Общие рекомендации достаточно стандартны: не надо носить

мобильный телефон на шее или во внешних карманах одежды и

сумки; снимайте дорогие украшения, если где-то задерживае-

тесь; добираясь домой на такси, попросите водителя подож-

дать, пока вы не войдете в дом; вечерами старайтесь избегать

маршрутов, пролегающих через плохо освещенные улицы и

дворы; не демонстрируйте окружающим содержимое своего

кошелька.

Отдельно следует дать совет молодым привлекательным жен-

щинам. Помните: броская одежда и яркий макияж привлекают к

вам внимание не только потенциальных поклонников, но и пре-

ступников, особенно, если рядом с вами нет представителя силь-

ного пола. 

Увы, даже соблюдая все рекомендации, нельзя быть на сто про-

центов уверенным в том, что нападение не произойдет, поэтому

каждому необходимо четко знать, что делать, если это случится.

Первое, что вы должны сделать, — это, превозмогая боль,

как можно скорее добраться до места, где есть люди и рабо-

тающий телефон, и сообщить о факте преступления в органы

внутренних дел. Если вашему здоровью был нанесен вред,

немедленно обратитесь в «Скорую помощь». При этом по воз-

можности не откладывайте встречу с сотрудниками правоохра-

нительных органов на долгий срок. Помните: как показывает

практика, такие преступления раскрываются именно, по горя-

чим следам.
После приезда сотрудников милиции вам необходимо как

можно точнее вспомнить и описать внешность нападавшего:
рост, телосложение, особенности фигуры. Указать направле-
ние, куда он мог скрыться. Опишите похищенное у вас имуще-
ство, назовите его точную или примерную стоимость, вспом-
ните все отличительные особенности похищенных вещей.
Зафиксируйте у врачей все травмы и нарушения здоровья,
представьте полученные медицинские документы в правоох-
ранительные органы. Обязательно запишите фамилии
сотрудников милиции, которые прибыли по вашему вызову, а
также наименование подстанции и фамилию врача бригады
«Скорой помощи». 

Подготовила Наталья ТОЛСТОБРОВА


