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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие жители Раменок!

Дорогие москвичи!

Примите искренние поздравления с Новым, 2011
годом
и
Рождеством
Христовым!
Новогодние
праздники — это время радостных ожиданий и удивительных перемен, когда
принято подводить итоги,
оценивать
свершившиеся
дела, намечать планы на
будущее. С наступающим
годом мы связываем новые
надежды и достижения.
Нам необходимо приложить немало усилий, чтобы предстоящий год стал
ярким, незабываемым. Уверены, что каждый житель муниципального образования внесет свой вклад в это общее дело, что вместе мы
сумеем сделать Раменки еще красивее и уютнее.
Пусть наступающий год откроет для вас новые перспективы, порадует новыми событиями, исполнит все планы и начинания, потому что успех каждого из
вас — залог процветания нашего муниципального образования. Пусть ваши самые
заветные мечты осуществятся, станут добрыми делами, направленными на благо нашего города! Желаем вам счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей!
Пусть Новый год принесет в ваши дома благополучие, тепло и достаток!
Счастья и радости, успехов и исполнения желаний! Будьте уверены в завтрашнем
дне и никогда не падайте духом!
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, Руководитель муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
С этим праздником связаны
самые светлые ожидания, его
ждут и взрослые и дети. В это
время мы вспоминаем самые
яркие события года уходящего со всеми его радостями и горестями, разочарованиями и
удачами, потерями и приобретениями. Мы подводим итоги
и строим планы на будущее.
Уверен, что каждый гражданин, внося свой вклад в развитие родного города
и страны, в которой он живет, думает о благополучии и процветании, о своем будущем, о благосостоянии своей семьи, родных и близких.
Мы все хотим видеть Москву стабильным и процветающим регионом. И сделаем для этого все зависящее от нас, решим все проблемы, которые нам
мешают жить лучше.
Пусть Новый, 2011 год принесет в каждый дом
покой, мир и радость.
От всей души желаю всем
жителям столицы хорошего
настроения, крепкого здоровья,
счастья и добра.
С Новым годом!
В.М. ПЛАТОНОВ,
председатель
Московской городской Думы

Б езопасность

Праздничные проблемы

Ночь без огня
Каждому хочется сделать праздник красочным
и красивым. Нет ничего проще. Фейерверки, петарды
и другие пиротехнические изделия позволят
реализовать ваши желания. Сегодня они настолько
популярны, что временами звуковой фон города
напоминает горячие точки, — стрельба, взрывы и яркие
ракеты далеко не у всех вызывают положительные
эмоции. Но в погоне за спецэффектами многие
забывают, что у них в руках весьма опасная вещь.
Пиротехника — это по сути те же взрывчатые вещества,
способные натворить немало бед, если не уметь с ними
обращаться. А правила безопасности очень просты
и заключаются в следующем:
1. Не надо делать фейерверки в домашних условиях, лучше их купить.
2. Приобретать пиротехнику нужно в магазинах (желательно
в специальных отделах), а не на рынке или лотке. При этом обратите
внимание на срок годности и происхождение товара. Нельзя покупать
изделия сомнительного вида, особенно те, которые имеют повреждения или деформацию корпуса, пусть даже и незначительные.
3. У продавца нужно получить подробную инструкцию, как пользоваться покупкой. Что зажигать и куда направлять, нужно знать заранее, а не выяснять методом проб и ошибок. Если у вас маловато
опыта, лучше остановиться на несложных изделиях. Для создания
красочного зрелища желательно приобрести пиротехнику разного
вида действия.
4. Хранить приобретенные фейерверки нужно в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов. Кроме того, желательно, чтобы
это место было труднодоступным для детей.
5. Доверить ответственное дело запуска новогоднего салюта нужно самому серьезному, опытному и, естественно, трезвому человеку.
Нелишним будет выделить ему помощника.
6. Площадку для запуска нужно выбрать заранее. Она должна
быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Непосредственно в том месте, где будут
запускаться фейерверки, не должно быть опавших листьев, хвои, бумаги или других предметов, которые могут загореться. Кроме того,
сама площадка должна быть на расстоянии не менее 50 метров от
жилых домов. Увы, очень часто ракеты залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме
того, учитывайте, что на салют собираются многочисленные зрители, наблюдающие его из окон и с балконов, — фейерверки могут
попасть в них, к сожалению, такие случаи не редкость.
7. Зрители должны располагаться так, чтобы у них был
хороший обзор. Расстояние от пусковой площадки до
зрителей должно быть 15—20 метров, при этом
зрители всегда располагаются с наветренной
стороны. Если ветер сильный, расстояние лучше увеличить.
8. Ракеты нельзя запускать с руки, из
окна или с балкона. Они должны быть
установлены вертикально или под
углом 10—15 градусов. Ракеты летят
вверх вместе с деревянным стабилизатором, который часто ошибочно
закапывают в землю, приматывают
скотчем и т.д. Такие ракеты стабилизатором свободно вкладывают в тру-

бу, бутылку и после этого поджигают фитиль. Фитиль на большинстве
ракет закрыт колпачком, который перед запуском надо снять.
9. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже
в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.
10. Запускающий должен следить, чтобы пиротехнические изделия во время стрельбы не перевернулись, не отвязались, не наклонились над землей. Некоторые изделия имеют свойства подпрыгивать
и переворачиваться. Поэтому тому, кто их запускает, нужно смотреть
не в небо, а на те изделия, которые ему доверены, соблюдая при этом
меры предосторожности.
11. Если ракета не стартовала или упала, не разорвавшись, не
надо всем вместе бежать к ней, а тем более брать ее в руки и заглядывать внутрь, пытаясь выяснить, в чем причина. По закону подлости
она разорвется в самый неподходящий момент.
12. По окончании салюта нужно потушить догорающие элементы.
Теперь о других проблемах. Многим хочется придать празднику атмосферу романтики. Самым популярным средством являются
свечи. Правда, к сожалению, современные реалии таковы, что для
кого-то они будут единственным средством освещения. Что ж, свечи — это очень красиво, на них можно любоваться часами, они создают особое настроение. Но устанавливать свечи, бенгальские огни
или другие источники открытого огня на елку нельзя. Елка сухая,
смолистая, украшена ватой и бумажными конфетти. Ее не придется
долго упрашивать: «Елочка, зажгись!» — вспыхнет как факел. Если
вы поставили свечи на стол, полку или другой предмет, налюбуйтесь
ими вволю и потушите. Часто это забывают сделать и в пылу веселья опрокидывают, вызывая пожар. Или просто засыпают, а огонь
с оплывшей свечи находит себе новый источник для горения. А встречать Новый
год вместе с пожарными или тем более в роли погорельца вряд ли кому
захочется.

1-й РОГПН
Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

В Новый год забываешь
о проблемах и думаешь
только о хорошем.
Но, к сожалению,
наши праздники для
преступников — трудовые
будни. Поэтому следует
позаботиться об
осторожности, чтобы не
стать их жертвой.
Отправляясь за новогодними покупками,
не забывайте о карманниках. Эти дни для
них — раздолье. Людей много, все бегают
за покупками, а значит, денег
в кошельках много. К тому же
люди озабочены праздничными хлопотами и не очень-то
обращают внимание на окружающих. Поэтому выручка у
представителей этой криминальной профессии бьет все
рекорды.
Что же делать, чтобы не
пополнить число их жертв?
Нельзя носить кошелек небрежно во внешних карманах
или поверх пакетов в сумке.
Обычно, накупив разных товаров, человек в спешке кладет
кошелек куда придется. А потом в толчее не замечает, как
его кошелек меняет хозяина.
Деньги надо носить во внутренних, прилегающих карманах с надежной застежкой.
А лучше достать несколько
купюр и положить их в отдельный карман. Когда надо
будет расплатиться, не придется долго доставать кошелек, можно будет отдать эту

купюру. Особенно это касается транспорта,
в котором в давке и тесноте лишиться сбережений легче всего. Не помешает также разделить деньги, а не хранить их в одном месте.
Благодаря этому даже в случае кражи вы не
лишитесь всех денег.
Не надо пытаться унести половину магазина сразу. Если вы наметили много покупок, лучше перенести их домой в несколько
походов. Чем больше у вас сумок, кульков и
свертков, тем вы уязвимее. Воспользовавшись тем, что у вас заняты руки, у вас могут
выхватить одну из покупок или сорвать шапку
с головы. Естественно, что догнать злоумышленника вы не сможете, а пока сориентируетесь, что к чему, он уже будет далеко.
Еще нагруженность ведет к значительной
потере маневренности и снижению осторожности. Поэтому можно легко поскользнуться
на льду или споткнуться о препятствие, которое вы не заметите из-за вороха покупок.
Согласитесь: вряд ли кому-то нужен подарок
в виде нового гипса.
Отдельного внимания заслуживает поведение на улице. Конечно, настроение
приподнятое, скоро праздник. Но, увы, далеко не все разделяют ваше хорошее настроение. По улицам часто бродят стайки
подростков, настроенных весьма агрессивно. Они не упустят возможность потешить
«удаль молодецкую», устроив драку. Могут
пристать и с чисто прагматичными целями,

а именно — сменить за ваш счет свой гардероб или обзавестись дополнительными
средствами на празднование. Поэтому, выходя в праздники на улицу, особенно в дорогих вещах или с крупными суммами, не
забывайте об элементарной осторожности.
И, естественно, избегайте людей, которые
уже приняли ударные дозы алкоголя. Их
поведение непредсказуемо.
Не стоит гостеприимно распахивать двери перед неизвестными дедами морозами,
почтальонами, «соседями» или другими незваными гостями. Под их личиной запросто
могут скрываться злоумышленники. Впустив их в квартиру, вы можете обеспечить
себе криминальные приключения. Проявите
должную осмотрительность и, если к вам нагрянули незваные гости, предварительно выясните, кто же все-таки стоит за дверью и с
какой целью он к вам пришел. Тут уж лучше
проявить повышенную осторожность, чем
самонадеянную небрежность. И конечно же,
надо обязательно проинструктировать детей, а то они, услышав о визите Деда Мороза с подарками, самостоятельно распахнут
перед ним дверь.
Если вы планируете провести праздник вне дома, тщательно закройте все окна
и двери. И не забудьте поставить квартиру
на сигнализацию, даже если просто отлучаетесь на полчасика к друзьям или в магазин.
Поверьте, вору этого времени вполне хватит.
То же касается офисов, кабинетов и других рабочих помещений. Пока вы празднуете дома,
к вам на работу может забрести
веселая компания, которая поблагодарит вас за рассеянность
и предоставленную возможность совершить новогоднюю
кражу без особых затруднений.
Ну, а если сигнализации у вас
до сих пор нет, советую сделать
себе новогодний подарок. Конечно, дороговато, но зато весь
следующий год можно быть
спокойным.
В заключение хочу всех
успокоить. Несмотря на описанные ужасы, в саму новогоднюю
ночь криминальная обстановка
спокойная. Уверен, что, прочитав эти советы и применив их на
практике, вы сможете весело, а
самое главное, безопасно провести этот праздник.

С Новым годом!
Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД по ЗАО
г. Москвы
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Б езопасность

Каникулы и не только

Игры детей зимой очень опасны,
особенно вблизи проезжей части.
Поэтому зимой родители должны
обращать особое внимание на
ребенка, если он идет гулять
на улицу: как он одет, где и как
собирается провести время.
Провожая ребенка на прогулку, родители
должны позаботиться о том, чтобы одежда ребенка была яркой или имела светоотражающие
элементы или аксессуары. Эти меры безопасности необходимы для того, чтобы ребенка
было хорошо видно в темное время суток на
проезжей части. Не забывайте, отправляя ребенка на улицу, лишний раз напомнить ему об
осторожности, об особенностях погоды зимой
и о соблюдении им правил дорожного движения — это очень дисциплинирует!
На территории обслуживания Западного
округа ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения более тысячи
человек, и каждый десятый из них — ребенок.
Если рассматривать историю любого ДТП
с ребенком, возникают вопросы: как предупредить эту трагедию? как в сложной обстановке должен поступать водитель, а как пешеход?
Взрослые в семье обращаются к этой теме только тогда, когда ребенок уже попал в аварию.
Родители должны обучать детей основам безопасности дорожного движения с
дошкольного возраста. Однако серьезное
упущение состоит в том, что правила дорожного движения родители преподносят своим
детям в рафинированном виде. В условиях такого мегаполиса, как Москва, ребенок
должен знать о тех нарушениях водителей,
которые создают опасность пешеходам, т.е.

водитель иногда может проехать на красный
свет, не пропустить нас на пешеходном переходе, управлять автомашиной в нетрезвом
состоянии. Зная об этом, маленький пешеход может научиться при переходе проезжей
части и сложных перекрестков принимать
защитные меры по отношению к другим
участникам дорожного движения. Родители
должны культивировать в ребенке инстинкт
самосохранения при переходе проезжей
части и нахождения вблизи нее.
Практическое обучение детей наблюдению
за дорожной ситуацией должно проводиться
родителями во время прогулок по улице вместе с детьми. Формирование у детей навыков
наблюдения за дорогой, умения предвидеть
опасность — длительный процесс, и для этой
цели желательно использовать каждое совместное пребывание на улице.
При этом родителям необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• Выйти из дома заблаговременно, так,
чтобы оставался резерв времени. Ребенок
должен привыкнуть ходить по улице, не торопясь.
• Ускорять шаг или бежать не рекомендуется. В любом случае перед выходом на
проезжую часть нужно остановиться и переходить размеренным шагом, ибо пешеход
может лучше наблюдать, когда идет шагом.
• Увидев автобус, стоящий на противоположной стороне дороги, не бегите! Объясните ребенку, что это опасно, лучше подождать
следующего.
• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком.
Он также должен привыкнуть, что при пере-

ходе надо молчать и наблюдать. Исключение
делается для нескольких фраз, при помощи
которых внимание ребенка обращается на те
или иные машины, сигналы и т.д.

• Следите за тем, что переходить улицы
надо не наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен понимать, для чего это
делается, — для лучшего наблюдения за машинами.
• Наблюдайте вместе с ребенком за дорожным движением. Анализируйте ошибки,
допускаемые пешеходами на глазах ребенка.
• Родители должны помнить, что ребенок обучается правильному поведению на
дороге прежде всего на примере родителей
и позднее — на собственном опыте. Поэтому нарушение родителями рекомендаций,

приведенных выше, ведет к неправильному
поведению детей на улице, которое впоследствии исправить крайне сложно.
Самым опасным, согласно анализу ДТП
с детьми, является возраст от 11 до 13 лет.
Такие дети много времени проводят на улице, проезжую часть они переходят без сопровождения взрослых, навыков безопасного
перехода проезжей части они еще не имеют,
а пример взрослых не всегда позитивен.
Очень хочется, чтобы вы прониклись сознанием того, что накормить, одеть своего
ребенка, нацелить его на хорошие отметки —

2011 год — Год Белого
Металлического Кролика
(Кота, Зайца)

В чем встречать
Естественно, от нашей одежды, ее
стиля и цвета очень сильно зависит
настроение. В чем же встречать
Новый, 2011 год? Астрологи, сделав
необходимые расчеты и приняв во
внимание энергетику наступающего
года, могут дать подсказку каждому
представителю зодиакального
созвездия. Конечно, при этом не
учитываются индивидуальные
особенности конкретного человека,
такие советы всегда носят общий
характер.
Поэтому не надо в точности выполнять
данные рекомендации, если вы этого категорически не хотите, иначе вы рискуете испортить себе настроение. Но прислушаться
к советам астрологов все-таки стоит. А вдруг
они принесут удачу в новом году?! Итак, что
надеть на праздник и на какую эмоциональную волну настроиться?

ОВЕН

Что Кролик несет людям?
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря
на свою робость, он очень гостеприимен, ценит домашний уют и красоту. Поэтому в Год
Кролика приглашайте к себе самых дорогих
друзей и сами навещайте их почаще. Кролик
дипломатичен, поэтому не стоит стремиться
показать себя выскочкой в 2011 году. Лучше
попробовать заслужить уважение Кролика,
понравиться ему. Среди позитивных качеств
Кролика присутствует неуемная романтичность и преданность. Поэтому браки, заклю-

• Не позволяйте детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
• Маленькие пассажиры в салоне автомобиля подвержены большому риску, если их
перевозка осуществляется без специального
детского кресла. Не забывайте пристегивать
ремнем безопасности ребенка каждый раз,
когда путешествуете вместе на автомобиле.
Подавайте пример безопасного поведения
на проезжей части.
На дороге ребенка должны спасать
взрослые: родители и водители. Опытные
водители ежедневно спасают детей, вырвавшихся из рук взрослых. Опытный водитель заблаговременно замечает малонадежную пару «взрослый и ребенок за руку
с ним», снижает скорость, увеличивает интервал — словом, готовится к экстренному
торможению.
К сожалению, так ведут себя далеко не
все водители: одни от неопытности, другие
от безответственности не предвидят последствий ошибок юных пешеходов.
В цивилизованном мире существует так
называемый принцип доверия, основываясь
на котором, участники дорожного движения
полагаются и надеются на то, что действия
каждого соответствуют ПДД.
Однако дети выведены из «принципа доверия». Это означает, что от водителя требуется учитывать возможности нарушения
детьми правил дорожного движения, а также нелогичных, неразумных действий, стремиться избегать дорожных происшествий,
несмотря на эти ошибки детей.

Сергей ЧАМОВСКИХ, начальник
ОГИБДД УВД по ЗАО города Москвы

В округ нас

И нтересно знать

Согласно легенде о происхождении восточного календаря, однажды Будда пригласил
к себе всех животных, которые только захотят
прийти. Пришли далеко не все звери: время
стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому из
пришедших в порядке живой очереди Будда
подарил по одному году правления. Первой
пришла Крыса, вторым — Буйвол, третьим —
Тигр. Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом и Тигром (они с тех пор и
в жизни соревнуются друг с другом), как следует не рассмотрели, кто пришел четвертым —
Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет истину
установить невозможно, и у разных восточных
народов так и осталось разночтение относительно хозяина четвертого года. Пятым был
Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой —
Лошадь. Тут по реке прошла полоска тумана, и
опять неясно, кто был восьмым — Коза, Овца
или Баран. Девятой была Обезьяна. Десятым прибежал Петух (а может быть и Курица).
Одиннадцатой прибежала Собака. Последним,
двенадцатым, появился Кабан (или Свинья).
Каким он будет, 2011 год, можно судить по
прошлому году Кролика — 1999-му. Он принес немало печальных событий. Во-первых,
вторжение американских военных на территорию Югославии, принесшее огромное количество смертей и разрушений. Во-вторых,
шокирующие теракты в Москве, Волгодонске
и Буйнакске, в результате которых погибли
сотни людей (взрывы многоэтажных домов,
взрывы в торговых центрах). Прошлый год
Кролика был кровопролитным еще и из-за
продолжающейся чеченской войны. В конце
1999 года президент Ельцин досрочно ушел
в отставку, передав полномочия премьерминистру Путину, бывшему председателю
ФСБ. В то же время именно в 1999 году были
в основном ликвидированы тяжелые последствия дефолта августа 1998 года. Можно
предположить, что и 2011 год не обойдется
без серьезных катаклизмов, но в то же время мир в основном оправится от глобального
экономического кризиса.

не главное! Необходимо, чтобы за всеми этими заботами не забылась, не потерялась самая главная дорога — дорога в школу, дорога
домой. Важно, чтобы она привела к цели, не
оборвалась в начале или на полпути.
Какой она будет для ребенка — зависит
от нас с вами, взрослых!
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем
участникам дорожного движения: будьте
внимательны к поведению детей на проезжей части!
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения с 14 декабря 2010 года по 10 января
2011 года на территории ОГИБДД УВД по
ЗАО г. Москвы проводится профилактический рейд «Зимние каникулы».
Задачами рейда являются:
— предупреждение несчастных случаев
с детьми на улицах и дорогах города в зимний период;
— привлечение внимания родителей
к необходимости обучения детей безопасному поведению на дорогах.
В период зимних школьных каникул дети
чаще проводят свободное время на улице.
Подростки подвижны и любознательны, поэтому, играя вблизи проезжей части, они
часто бывают невнимательными и беспечными.
В зимнее время из-за неблагоприятных
погодных условий, а также по собственной
неосторожности дети нередко становятся
участниками дорожно-транспортных происшествий.
• Расскажите ребенку, что переходить
дорогу можно только в том случае, если все
автомобили остановились, а водители видят
его и пропускают.

ченные в 2011 году, обещают быть особенно
удачными.
Кроме того, в восточных гороскопах сказано о том, что, так как Кролик очень умен,
развит во многих сферах деятельности, он
будет покровительствовать в 2011 году всем
имеющим отношение к науке, да и просто
специалистам, которые болеют за свое дело.
Но следует помнить, что Кролику присущи
не только позитивные качества. Например, он
боязлив. Поэтому многим, особенно людям,
рожденным в год Кролика, может оказаться
сложным принимать в этот год ответственные
решения. Кроме того, Кролик слишком педантичен, он не выносит беспорядка в вещах, делах, мыслях.
Особенно хорошим и удачным должен
стать 2011 год для людей, которые занимаются дипломатической деятельностью. Также это касается священников, профессоров,
людей творческих профессий — им Кролик
покровительствует больше всего.
Кролик — животное семейное, символ
плодовитости, потомства и спокойствия. После 2010 года неугомонного Тигра придет
пора более спокойной жизни. Год Кролика —
для талантливых людей искусства, интеллигентных людей. Вообще люди, рожденные в
Год Кролика, пользуются доверием окружающих, к ним часто прибегают за советом, консультируются.
Кролик — открытый знак. В этот год
ждите множество дружеских посиделок. Хорошие плоды дадут совместные поездки и
времяпровождение. Год, символом которого является Кролик, располагает к общению,
постоянным коммуникациям, переговорам,
сделкам и встречам. При этом конфликты
будут сведены к минимуму, так как Кролик —
большой дипломат и без труда договорится
обо всем.
Также в новом году любая помощь возвратится сторицей и обязательно окупится.
При этом в 2011 году лучше держать свои
планы и намерения в секрете, чтобы никто не
посмел нарушить их. На всякий случай, чтобы
потом не кусать себе локти.
Дети, родившиеся в 2011 году, будут одаренными и доброжелательными, но легкомысленными, вдобавок у них уже в раннем
возрасте проявится стремление «гулять самим по себе» и они будут всячески добиваться независимости.
2011-й — год не столько действия, сколько раздумий и подготовки к будущему. Чтобы
начать действовать, нужно иметь некий фундамент, который лучше всего заложить именно сейчас!

Для вас, как и в прошлом году, белый
цвет в новогодней одежде предпочтительнее
всего, так что можете не тратиться на новый
наряд. Как вариант подойдут фиолетовые
оттенки и оранжевый. Белый ко многому
обязывает, поэтому настройтесь на чистоту
мыслей и благопристойное поведение. Правда, большие компании могут спровоцировать
вашу агрессивность, резкость и несдержанность. Но зачем вам это?

ТЕЛЕЦ
Нечасто вы бываете единодушны со своими предшественниками по зодиаку! Но вот
рекомендации по поводу цветов одежды на
этот Новый год у вас с Овнами практически
одинаковые. Разве что еще голубой вам подойдет в отличие от них. На празднике возможны самые разные неожиданности, но
многое будет зависеть от вашего эмоционального состояния.

БЛИЗНЕЦЫ
Зеленый и его оттенки будут вам к лицу.
Но если вам нравится красный — тоже неплохо. Ваша роль в новогоднюю ночь может
стать неожиданно значимой. Хорошо, если
это произойдет само собой. А вот попытка
искусственно себя превознести может закончиться крахом.

РАК
Голубые и фиолетовые оттенки в одежде
должны помочь вам настроиться на лучшее.
Как бы ни менялось ваше настроение, не делайте виноватыми окружающих и не ждите от
них помощи; ищите причины неприятностей
в себе. Гармония и душевный покой в этот
день — только в ваших руках.

ЛЕВ
Удивите всех: ведите себя скромно,
оденьтесь в голубое... И положительная реакция окружающих может удивить уже вас.
Такие любимые вами золотой и оранжевый
цвета, как и привычная главная роль, могут
не очень-то гармонично вписаться в общую
энергетику новогоднего праздника.

ДЕВА
Выбирайте любые из оттенков красного, зеленого и голубого, комбинируйте. Вам
многое позволено в наступающем году! Ведь
по большому счету это ваш год, так как его
суммарное число — одно из ваших чисел.
И все нумерологические расчеты в первую
очередь касаются вас. Делайте выводы.

Раменские елки

Новый год еще только собирается посетить Москву, а детишки
муниципального образования Раменки уже счастливы, веселятся и танцуют
вокруг елки. 23 декабря 2010 года в досуговом центре «Ровесник»
(ул. Пырьева, д. 5) Дед Мороз и Снегурочка устроили ребятам карнавал,
а с помощью сотрудников центра провели конкурсы и вручили новогодние
подарки.

ВЕСЫ
Четких рекомендаций по цвету вашей
одежды нет — вы должны сами почувствовать,
что вам нужно. Для вас грядущий год может
оказаться самым непредсказуемым и удивительным за последнее время, а может, и за всю
жизнь. Настраивайтесь на высшие вибрации.

СКОРПИОН
Для вас рекомендация более строгая,
чем для кого бы то ни было: белый. Нежелательны обилие золотых украшений и вообще
пестрота в одежде. Старайтесь в праздник
мысленно не тащить за собой проблемы прошлого, даже произошедшего недавно, иначе
можете испортить настроение себе и окружающим. Радуйтесь жизни, и жизнь ответит
вам тем же!

СТРЕЛЕЦ
Разнообразные оттенки голубого в одежде могут помочь вам настроиться на гармоничные мысли и поступки. Очень многое в настроении праздника будет зависеть именно от
вас. Думайте, что говорите, и говорите только
то, что хорошо продумали. Лучше нарядить в
этот год искусственную ель, а не натуральную.
Тем более не стоит самому рубить елочку.

22 декабря 2010 года на спортивной площадке по адресу: ул. Мосфиль
мовская, д. 25/17, прошло спортивно-досуговое мероприятие «Фитнеселка», организованное муниципалитетом Раменки. Дети участвовали в
фитнес-зарядке, веселой эстафете и конкурсах. Праздник завершился
вручением призов.

КОЗЕРОГ
Предпочтительнее всего зеленый и его оттенки. Неудивительно, если вдруг вы обнаружите, что вариантов встречи этого Нового года совсем немного или же их вовсе нет. Такое вполне
может случиться, но расстраиваться не стоит:
значит, у вас осталось только то, что нужно.

ВОДОЛЕЙ
Ваша гамма — желто-оранжевая. Для
многих из вас Новый год пройдет под знаком новых связей, контактов, отношений.
Начинать можно прямо с нуля часов. В новогоднюю ночь к вам могут притянуться интересные люди, а любая ситуация может развернуться самым неожиданным образом.

РЫБЫ
Самый предпочтительный цвет — белый,
рекомендуются и оттенки желтого. Много хорошего и светлого может принести вам наступающий год. Но, конечно, если вы сами
будете стремиться к этому по отношению к
окружающему миру. Не забывайте: как встретишь Новый год, так его и проведешь!

Совет для тех, кто все-таки растерялся перед выбором цвета праздничной одежды. Для представителей всех знаков однозначно более
гармоничными на момент встречи
Нового года можно считать голубой,
фиолетовый и синий цвета, а менее
гармоничным — оранжевый.

24 декабря 2010 г. сотрудники УВД по ЗАО г. Москвы пригласили на елку
воспитанников детского дома № 2. Для младших была подготовлена
концертная программа, а старших ребят начальник УВД Алексей Лаушкин
повел на экскурсию по зданию, затем они соревновались на меткость
в тире, увидели, как работают кинологи с собаками, и еще много
интересного. Конечно же всех напоили чаем со сладостями и без подарков
никто не остался.
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М униципальное Собрание
Решение № 01-02/76(16)
от 14.12.2010 г.
О бюджете внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления города Москвы», Уставом
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011 год.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011 г.
в сумме 50 985,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве на 2011 год в сумме 50 985,3 тыс. рублей.
3. Утвердить:
3.1 Доходы бюджета внутригородского
муниципального образования Раменки в го-

роде Москве на 2011 согласно приложению 1
к настоящему решению.
3.2 Перечень главных администраторов
доходов бюджета города Москвы — муниципалитет внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве на
2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3 Перечень главных администраторов
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве на 2011 год согласно приложению 3
к настоящему решению.
4. Утвердить:
4.1 Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве на 2011 год (по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации) согласно
приложению 4 к настоящему решению.
4.2 Ведомственную структуру бюджета
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011 год
согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.3. Утвердить функциональную классификацию бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве на 2011 год согласно приложению 6
к настоящему решению.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципаль-

Приложение 1
к решению муниципального Собрания муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
от 14 декабря 2010 года №01-02/76(16)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД (тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

1

00

0000

00

0000

000

Доходы

50 985,3

000

1

01

0000

00

0000

000

Налоги на прибыль, доходы

13 787,1

000

000

1

1

1

01

01

01

02020

02021

02022

01

01

01

0000

0000

0000

110

110

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 13 787,1
224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением дохо13 687,1
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физиче100,0
скими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000

1

17

00000

00

0000

000

Прочие неналоговые доходы

000

1

17

05000

00

0000

180

Прочие неналоговые доходы

000

1

17

05030

03

0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

000

2

00

00000

00

0000

000

Безвозмездные поступления

000

2

02

00000

00

0000

000

000

2

02

01000

00

0000

151

000

2

02

01010

02

0300

151

000

2

02

03000

00

0000

151

000

000

000

000

000

2

2

2

2

2

02

02

02

02

02

03024

03024

03024

03024

03024

03

03

03

03

03

0000

0001

0002

0003

0004

151

151

151

151

151

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ, кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия)
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

000

2

02

03024

03

0005

151

000

2

07

00000

00

0000

180

Прочие безвозмездные поступления

180

Прочие безвозмездные поступления
в местные бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

000

2

07

03000

03

0300

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
Решение № 01-02/77(16)
от 14.12.2010 г.
О дополнительных мерах по ликвидации
дефицита мест в государственных
дошкольных образовательных
учреждениях
В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 16 августа 2010 года
№ 1697-РП «О внеочередных мерах по ликвидации очередности в государственные
дошкольные образовательные учреждения
системы Департамента образования города
Москвы в 2010—2011 годах»

Главного
администратора
доходов
900

900

900

900

900

900

900

900

0,0
900

37 198,2
900
37 198,2
900

1 859,6

900

900

5 539,7

900
8 544,8

Доходов бюджета
внутригородского
муниципального образования

0,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 01-02/76 (16)

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы —
муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве на 2011 год
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по
городу Москве (УФНС России по г. Москве)

ПЛАН
работы муниципального Собрания
муниципального образования Раменки
на I квартал 2011 года
20 января
1. Отчет о работе органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в 2010 году.
2. О выполнении решений муниципального Собрания, принятых в 2010 году.
3. О взаимодействии общественных пунктов охраны порядка с органами местного
самоуправления внутригородского муни-

Решение № 01-02/78(16)
от 14.12.2010 г.
О плане работы муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве на I квартал 2011 года
В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского муни-

Наименование главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт11303030030000130
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
11623030030000140 страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
11632000030000140 использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже11690030030000140
ты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну
11701030030000180 тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
11705030030000180 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про11903000030000151 шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятель20203024030001151
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
20203024030002151 осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномо20203024030003151 чий города Москвы на организацию опеки, попечитель
ства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социально20203024030004151
воспитательной работы с населением по месту жительства.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно20203024030005151
оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты
20703000030000180 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального назначения
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления
20803000030000180
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 01-02/76 (16)

10 165,7

11 088,4

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Код бюджетной
классификации

37 198,2

0,0

ципального образования Раменки в городе
Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
на I квартал 2011 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение
в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве на 2011 год

900

37 198,2

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с целесообразностью
принятия Программы «О дополнительных
мерах по ликвидации дефицита мест в государственных дошкольных образовательных учреждениях», предложенной Западным
окружным управлением образования Департамента образования города Москвы.
2. Направить копию настоящего Решения
в Западное окружное управление образования Департамента образования города Москвы и префектуру Западного административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве от 14 декабря 2010 г. № 01-02/76 (16)

2011 год

000

000

ным Собранием внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве.
6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2011 года.
8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД

(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации) (тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления

Раздел/
Подраздел
01

Целевая
статья

Вид
расходов

2011 год
27 740,1

0102

1 330,2

0020000

1 330,2

0020700

1 330,2
501

0103

1 330,2
96,0

0020000

96,0

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Функционирование представительных органов местного самоуправления
(депутаты МС внутригородского муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководство и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержание муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригородских
муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части содержание муниципальных служащих, работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Орана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. Природоохранные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

ципального образования Раменки в городе
Москве.
10 февраля
1. Об утверждении программы муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник».
2. Об утверждении календарного плана
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением муниципального образования Раменки на 2011
год.
3. Об утверждении программы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних района Раменки на 2011 год.
4. О развитии местного самоуправления
в жилищной сфере на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
10 марта
1. Об итогах осеннего призыва граждан
на военную службу в муниципальном образовании Раменки в 2010 году и задачах на весенний призыв в 2011 году.
2. О состоянии противопожарной безопасности на территории внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве в 2010 году.
3. О плане работы муниципального Со
брания на II квартал 2011 года.

0020100

96,0

0020102

96,0
501

0104

96,0
26 143,1

0020000

10 199,0

0020200

10 199,0

0020210

1 330,2
501

0020220

1 330,2

8 868,8

501

8 868,8

5190000

15 944,1

5190100

1 859,6

5190101

1 859,6
501

1 859,6

5190200

5 539,7

5190201

5 539,7
501

5 539,7

5190400

8 544,8

5190401

8 544,8
501

01 11

8 544,8
50,0
50,0

0700000
501
0113

50,0
120,8

0920000

120,8
501

120,8

03

20,0

03 09

10,0
2090000

03 10

10,0
501

10,0
10,0

2470000
06

10,0
501

10,0

06 05

10,0

4100000

10,0
501

07
07 07

10,0
10 165,7
10 165,7

Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригородских
муниципальных образований для осуществления переданных полномочий

5190000

10 165,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

5190300

10 165,7

5190310

10 165,7

5190311

10 165,7

Организация
досуговой
и
социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение
функций
муниципальными
учреждениями

502

10 165,7

4
М униципальное Собрание
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригородских
муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение
функций
муниципальными
учреждениями
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации
Всего

08

279,0

08 04

279,0
4500000

279,0
501

11
1102

279,0
11 088,4
11 088,4

5190000

11 088,4

5190300

11 088,4

5190320

11 088,4

5190321

11 088,4
502

12
12 02

11 088,4
1 682,1
1 682,1

4500000

1 682,1
501

1 682,1
50 985,3

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве от 14 декабря 2010 года № 01-02/76 (16)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2011 ГОД (тыс. руб.)

Наименование

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов МО
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководство и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержание муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригородских
муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, работников районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из города Москвы
Зыполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности

Код
ве
дом
ства

Раздел/
Подраздел

900

01

27 740,1

900

0102

1 330,2

Целевая
статья

Вид
расходов

2011год

900

0020000

1 330,2

900

0020700

1 330,2

900
900

501
0103

900

1 330,2
96,0

0020000

96,0

900

0020100

96,0

900

0020102

96,0

900
900

501
0104

900

26 143,1

0020000

900

1 330,2
501

900

0020220

900

5190000

900

1 859,6

5190101

900

1 859,6
501

900

5190200

900

5 539,7
501

900

5190400

900

8 544,8
501

01 11
501
01 13

900

8 544,8
50,0
50,0

0700000

900

5 539,7

8 544,8

5190401

900

1 859,6

5 539,7

5190201

900

8 868,8

15 944,1

5190100

900

1 330,2

8 868,8

501

900

900

10 199,0

0020210

900

900
900

10 199,0

0020200

900

96,0

50,0
120,8

0920000

900

120,8
501

120,8

900

03

20,0

900

03 09

10,0

900

2090000

900
900

10,0
501

03 10

10,0
10,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. Природоохранные мероприятия
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенции предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригород
ских муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально-во
спитательной работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинемато
графии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригород
ских муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организацию
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере
средств массовой информации
Всего

900

2470000

900

10,0

501

10,0

900

06

10,0

900

06 05

10,0

900

4100000

900

10,0
501

07

10 165,7

900

07 07

10 165,7

5190000

10 165,7

5190300

900

10 165,7

5190310

10 165,7

5190311
900

502

10 165,7

900

08

279,0

900

08 04

279,0
4500000

900
900
900

279,0
501

11
11 02

279,0
11 088,4
11 088,4

Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин

Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин

900

5190000

11 088,4

Автомагазин
Автомагазин

900

5190300

11 088,4

Автомагазин
Автомагазин

900

5190320

11 088,4

Автомагазин

900

5190321

11 088,4

Автомагазин

11 088,4

Автомагазин

1 682,1
1 682,1

Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин

900

502

900
900

12
12 02

900

4500000

1 682,1

Автомагазин
900,0

501

1 682,1

Автомагазин

50 985,3

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2011 ГОД (тыс. руб.)
Раздел

Наименование

Общегосударственные расходы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятель03
ность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Всего:

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с
обращением начальника Территориальной
проектно-планировочной мастерской ЗАО
города Москвы Машинской Л.В. муниципальное Собрание рассмотрело представленные материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для строительства Дома Делового
сотрудничества Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» по адресу: Ломоносовский пр-т,
вл. 45, район Раменки.
Проектируемый участок ограничен: с севера-запада — ул. Мосфильмовская, с северо-востока — ГП Лечебно-диагностический
центр МВЭС России; с юго-запада — участок
ФГУ Центральной поликлиники № 2 МВД РФ;
с юго-востока — участок ФГУ Центральной
поликлиники № 2 МВД РФ. Проектируемый
объект представляет собой прямоугольное в
плане 20-этажное здание с 3-этажной стилобатной частью, ориентированное с северовостока на северо-запад вдоль ул. Мосфильмовской. Для обеспечения проектируемого

Автомагазин

Автомагазин
900

Подраздел

2011
год

Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин

27 740,1
01 02

1 330,2

01 03

96,0

01 04

26 143,1

01 11
01 13

50,0
120,8
20,0

Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин

03 09

10,0

Автомагазин

03 10

10,0
10,0
10,0
10 165,7
10 165,7
279,0

Автомагазин

06
06 05
07
07 07
08
08 04
11
11 02
12
12 02

1. Согласовать адресный перечень размещения
нестационарных
объектов
мелкорозничной сети на
территории района Раменки
в I полугодии 2011 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки

Адресный перечень размещения нестационарных объектов
мелкорозничной сети на территории района Раменки
в I полугодии 2011 года
Тип объекта

900

муниципальное
Собрание решило:

Вестник местного самоуправления».
3. Контроль выполнения
настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве от 23 ноября 2010 года № 01-02/74 (14)

Автомагазин

Приложение 6
к решению муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве от 14 декабря 2010 года №01-02/76(16)

Решение № 01-02/72 (14)
от 23.11.2010 г.
О градостроительном плане земельного
участка (ГПЗУ) для строительства Дома
Делового сотрудничества Ассоциации
«Международная Ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ)» по адресу:
Ломоносовский пр-т, вл. 45, район
Раменки

В соответствии с пунктом
20 статьи 8 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации

местного
самоуправления
в городе Москве»

10,0

900

900

Решение № 01-02/74 (14)
от 23.11.2010 г.
О согласовании адресного
перечня размещения
нестационарных объектов
мелкорозничной сети
на территории района
Раменки в I полугодии
2011 года

279,0
11 088,4
11 088,4
1 682,1
1 682,1
50 985,3

объекта машино-местами предусмотрены
3-уровневый подземный паркинг на 248 м/м
и наземная стоянка на 18 м/м.
Учитывая, что в квартале 5-6 района Раменки осуществляется интенсивное строительство и на пересечении Ломоносовского
пр-та с ул. Мосфильмовской отмечается высокая транспортная загруженность дорог,

муниципальное Собрание решило:
1.
Предложить
Территориальной
проектно-планировочной мастерской Западного административного округа города
Москвы подобрать новый земельный участок
для размещения Дома Делового сотрудничества Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)».
2. Направить копию данного решения
в Территориальную проектно-планировочную
мастерскую Западного административного
округа города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры,
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве Горкина А.А. и Руководителя внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автомагазин
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе
Автокафе

Адрес размещения
Мичуринский пр-т, д. 7
Ул. Мосфильмовская, д. 10 (дворовая территория)
Ул. Удальцова, д. 89
Мичуринский пр-т, д. 44
Пр-т Вернадского, д. 6
Ул. Раменки, д. 6
Ул. Мосфильмовская, д. 13
Мичуринский пр-т, 29 (внутридворовая территория)
Университетский пр-т, д. 25

Специализация
Цветы
Цветы
Цветы
Цветы
Цветы
Цветы
Цветы
Бытовые услуги

Овощи-фрукты
Кондитерские и хлебобулочные
Университетский пр-т, д. 19/2
изделия
Ул. Лобачевского, д. 94
Овощи-фрукты
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1
Кондитерские и хлебобулочные
(внутридворовая территория)
изделия
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2
Кондитерские и хлебобулочные
(внутридворовая территория)
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Ул. Винницкая, д. 13
изделия
Ул. Раменки, д. З
Овощи-фрукты
Кондитерские и хлебобулочные
Ул. Раменки, д. 3
изделия
Мичуринский пр-т, д.54, корп. 2
Кондитерские и хлебобулочные
(внутридворовая территория)
изделия
Ул. Мосфильмовская, д. 2 (дворовая Кондитерские и хлебобулочные
территория)
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Мичуринский пр-т, д. 25/3
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Ул. Мосфильмовская, д. 74
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Ул. Раменки, д. 21
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Ломоносовский пр-т, д. 34
изделия
Ул. Раменки, д. 3
Молоко и молочная продукция
Ул. Мосфильмовская, д. 20
Молоко и молочная продукция
Ул. Раменки, д. 3
Мясная гастрономия
Мичуринский пр-т, д. 21 (внутридво- Кондитерские и хлебобулочные
ровая территория)
изделия
Мичуринский пр-т, д. 36 (внутридво- Кондитерские и хлебобулочные
ровая территория)
изделия
Мичуринский пр-т, д. 29 (внутридво- Кондитерские и хлебобулочные
ровая территория)
изделия
Мичуринский пр-т, д. 29 (внутридвоОвощи-фрукты
ровая территория)
Мичуринский пр-т, д. 29-1 (внутридОвощи-фрукты
воровая территория)
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 1
Овощи-фрукты
(внутридворовая территория)
Ул. Винницкая, д. 9
Овощи-фрукты
Кондитерские и хлебобулочные
Ул. Винницкая, д. 3
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Ул. Винницкая, д. 9, корп. 1
изделия
Ул. Раменки, д. 25
Овощи-фрукты
Ул. Довженко, д. 6
Молоко и молочная продукция
Ул. Довженко, д. 6
Овощи-фрукты
Кондитерские и хлебобулочные
2-й Мосфильмовский пер., д. 2
изделия
Мичуринский пр-т, д. 13 (во дворе)
Овощи-фрукты
Ул. Мосфильмовская, д. 20 (дублер) Мясная гастрономия
Ул. Раменки, д. 16
Мясная гастрономия
Кондитерские и хлебобулочные
Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 4
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Ломоносовский пр-т, д. 32/10
изделия
Ломоносовский пр-т, вл. 34
Мясная гастрономия
Кондитерские и хлебобулочные
Мичуринский пр-т, д. 13 (во дворе)
изделия
Ул. Пырьева, д. 18
Мясная гастрономия
Кондитерские и хлебобулочные
Пр-т Вернадского, д. 6
изделия
Кондитерские и хлебобулочные
Университетский пр-т, д. 19
изделия
Ул. Пырьева, д. 4
Молоко и молочная продукция
Продукция общественного пиУл. Косыгина, д. 28
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУниверситетская пл., аллея МГУ
тания
Продукция общественного пиУл. Раменки, д. 3
тания
Продукция общественного пиПр-т Вернадского, д. 6
тания
Продукция общественного пиПр-т Вернадского, д. 6
тания

5
М униципальное Собрание
Автокафе

Воробьевская набережная

Автокафе

Воробьевская набережная

Автокафе

Пр-т Вернадского, д. 6

Специальное
приспособление
Специальное
приспособление
Специальное
приспособление
Специальное
приспособление
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток

К онкурс
Продукция общественного питания
Продукция общественного питания
Продукция общественного питания

Ул. Косыгина, д. 28

Воздушные шары

Ул. Косыгина, д. 28

Услуги фотографа

Ул. Косыгина, д. 28

Услуги фотографа

Смотровая площадка МГУ

Воздушные шары

Ул. Раменки, д. 14
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2
3-й Сетуньский пр-д, д. 8
Ул. Винницкая, д. 1
Ломоносовский пр-т (дублер)
Ломоносовский пр-т (дублер)
3-й Сетуньский пр-д, д. 8
Пл. Индиры Ганди
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Смотровая площадка МГУ
Ул. Раменки, д. 3

Печатная продукция
Печатная продукция
Печатная продукция
Печатная продукция
Печатная продукция
Печатная продукция
Печатная продукция
Печатная продукция
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Сувениры
Овощи-фрукты
Кондитерские и хлебобулочные
изделия
Горячая кукуруза, мороженое
Горячая кукуруза, мороженое
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры

Лоток

Университетская пл., аллея МГУ

Лоток
Лоток
Бахчевой развал
Бахчевой развал

Пр-т Вернадского, д. 6
Университетская пл., аллея МГУ
Ул. Мосфильмовская, д. 20
Ул. Раменки, д. 3
Мичуринский пр-т, д. 21а (вне видимости трассы)
Мичуринский пр-т., д. 8
Университетский пр-т, д. 23, корп. 1
Ул. Довженко, д. 6
Ул. Мосфильмовская, д. 2 (вне видимости трассы)
Ул. Раменки, д. 16
Ул. Раменки, д. 6

Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Летнее кафе при
стационарном
предприятии
Летнее кафе отдельно стоящее
Летнее кафе отдельно стоящее
Ролл-бар
Ролл-бар
Ролл-бар
Ролл-бар

Ул. Косыгина, д. 28
Ул. Раменки, д. 5
Ул. Мосфильмовская, д. 20
Ул. Удальцова, д. 85
Ул. Винницкая, д. 1

В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»

муниципальное Собрание решило:
1. Разрешить муниципалитету внутригородского муниципального образования Ра-

Бахчевые культуры
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры

Продукция общественного питания
Продукция общественного питания
Квас
Квас
Квас
Квас

Ул. Косыгина, д. 27

Об открытии лицевого счета
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве для учета операций
со средствами, поступающими во
временное распоряжение

Бахчевые культуры
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры

Продукция общественного питания

Ул. Пырьева, д.2

Решение № 01-02/73 (14)
от 23.11.2010 г.

Бахчевые культуры

менки в городе Москве открыть лицевой счет
в финансовом органе для учета операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств бюджета
города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение
в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

В

декабре состоялось последнее в этом календарном году заседание депутатов
муниципального Собрания. На нем был принят бюджет муниципального образования Раменки на 2011 год. Депутаты обсудили дополнительные меры по ликвидации дефицита мест в детских дошкольных учреждениях и утвердили план работы
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на I квартал 2011 года.

Реестровый номер торгов ОК-183-001-10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Наименование открытого конкурса.
Открытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг
по добровольному медицинскому страхованию муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве и членов их семей.
2. Открытый конкурс проводит: муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик: муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Место нахождения: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4.
Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4.
Номер
контактного
телефона/факса
8 (495) 932-4960.
Адрес электронной почты:
munram@sumail.ru
Контактное лицо: Гейнрихс Людмила Михайловна.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб. 3.
Телефон 8 (495) 932-4960.
Сроки предоставления документации на
бумажном носителе: с 28 декабря 2010 года
по 28 января 2011 года.
Порядок предоставления конкурсной документации: выдача конкурсной документации на бумажном носителе производится по

рабочим дням с 10.00 до 16.00 (по московскому времени) участникам размещения заказа, направившим заявку на получение конкурсной документации. Заявка на получение
документации должна содержать название
конкурса, реестровый номер конкурса, сведения о фирменном наименовании (наименовании), почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения
о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона. Конкурсную
документацию может получить уполномоченный представитель организации, имеющий при себе в обязательном порядке
доверенность на получение конкурсной документации. В случае направления конкурсной документации по почте отправитель не
берет на себя ответственность за утерю или
вручение с опозданием конкурсной документации.
4. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты предоставления документации
на бумажном носителе. Не взимается.
5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
ramenki.su.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе производится Единой комиссией по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб. 1, 28 января

2011 года в 10 часов 30 минут по московскому времени.
7. Место и дата рассмотрения заявок
на участие в конкурсе. Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 119607,
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4,
каб. 1, — не позднее 20 дней после подписания протокола заседания Единой комиссии
по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8. Место и дата подведения итогов
конкурса. Подведение итогов конкурса
будет осуществляться по адресу: 119607,
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4,
каб. 1, — не позднее 10 дней после рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9. Предмет и начальная (максимальная) цена муниципального контракта.
9.1. Предмет муниципального контракта:
оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и членов
их семей.
9.2. Объем оказываемых услуг: исполнитель обязуется организовать предоставление застрахованным лицам при наступлении
страхового случая медицинской помощи в
объеме и качестве, предусмотренным программой Добровольного медицинского страхования, в количестве не более 38 (тридцати
восьми) человек. Более подробная информация представлена в технической части (часть
VI) конкурсной документации.

9.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 541 458,00 (два
миллиона пятьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве.
КБК: 900 0102 0020700 501 226
900 0104 0020210 501 226
900 0104 0002220 501 226
900 0104 5190101 501 226
900 0104 5190201 501 226
900 0104 5190401 501 226
9.4. Место оказания услуг: в пределах
административной границы города Москвы. Более подробная информация указана в
части VI «Техническая часть конкурсной документации».
9.5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов: не
предоставляются.
10. Дополнительную информацию
можно получить по адресу: 119607, г. Мо
сква, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4,
каб. 3, — в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по
московскому времени.
Контактное лицо: Гейнрихс Людмила
Михайловна; номер контактного телефона
8 (495) 932-4960.

Н овогодние рецепты
Пирог «Черная кошка»
Для приготовления основы:
1 стакан муки, 1 ч. л. сахара, 1/4 ч.
л. соли, 75 г масла или маргарина, 1 ч. л. лимонного сока, 3 ст. л.
воды.
Для начинки: 2 яйца, 1/2 ст. муки,
1/2 ст. сахара, 120 г масла или маргарина, 1/3 ст. мелких кусочков шоколада, 1 ст. грецких орехов (немного раскрошить), 1 ч. л. ванилина.
Готовим основу. Перемешать
муку, сахар и соль. Холодное масло
порубить ножом в муке на мелкие
кусочки. Добавить лимонный сок,
воду, вымешать ложкой (тесто получится кусочками). Руками взять
все тесто и слепить его вместе
(лепится оно не очень хорошо, но
это нестрашно). Накрыть пищевой
пленкой и поставить в холодильник
на 1 час.
Охлажденное тесто раскатать
слоем примерно 0,5 см. Лучше
всего раскатывать на бумаге для
выпекания. Тесто будет крошиться! Особенно по бокам! Раскатанное тесто аккуратно переложите
в форму для выпекания, отломавшиеся кусочки долепливайте руками. Равномерно распределите
все тесто по дну и бокам формы
руками. Бока надо поднять где-то
на 1,5 см.
Готовим начинку. Растопить
масло и соединить все остальные
ингредиенты вместе (сначала яйца
с мукой, потом сахар, растопленное негорячее масло, потом все
остальное).
Заливаем начинку в основу.
Выпекать 1 час при температуре
170 градусов.

Курица с грибами
Курицу нарубить на порционные куски. Каждый кусок натереть
аджикой, а если ее нет, солью и
перцем. Затем поместить в глубокую миску, залить соевым соусом

и оставить на 1—1,5 часа. Шампиньоны (примерно 300 г) нарезать
средними дольками. Вынуть курицу из маринада и выложить в глубокую сковороду с растопленным
маслом, сверху покрыть
грибами, залить сметаной и тушить под крышкой на небольшом огне
30—40 минут.

Карп фаршированный
Для приготовления требуется: карп большой, весом 2,5—3 кг,
500 г мякиша белой булки, 4 яйца,
100 г лука, 30 г соли, 100 г очищен-

Русское жаркое
Для приготовления
требуется: 200—300 г
говядины, 4—5 картофелин, 1 головка репчатого
лука, 2 ст. л. топленого
или сливочного масла,
1 морковь, по 1 корню
петрушки и сельдерея, 2
дольки чеснока, 1 ст. л.
сметаны, 2 ст. л. рубленой зелени петрушки или
укропа, соль, черный молотый перец по вкусу.
Очистить
картофель, вымыть, нарезать
кубиками, обжарить в
масле. Нарезать кольцами лук, обжарить в
масле до золотистого
цвета. Нарезать мясо
кусочками, обжарить в
масле с обеих сторон
до образования румяной корочки. В глиняный горшок положить
мясо, картофель, лук,
коренья, посолить, поперчить, добавить лавровый лист, влить немного бульона. Тушить в духовке
50 минут. Минут за 10 до окончания приготовления залить жаркое сметаной, посыпать мелко
нарубленным чесноком, зеленью
укропа, петрушки. Подавать жаркое с салатом из свежих овощей,
солеными огурцами, квашеной
капустой, зеленью.

ной кильки, 100 г масла сливочного,
0,5 л молока, 2—3 дольки чеснока,
10 г молотого черного перца, 3—4
лавровых листа, 10 горошин душистого перца, 1/2 лимона.
У очищенного целого карпа
срезать плавники, отрубить хвост,
разрезать брюшко до спины. Затем срезать филе вместе с хребтом

и реберными костями, оставив на
коже 0,5—1 см рыбного филе без
костей.
Очистить
срезанное
филе
от костей, добавить очищенную
кильку, размоченный в
молоке мякиш булки,
очищенный лук (оставить одну луковицу для
бульона — ланспига),
чеснок. Все посолить,
поперчить и пропустить через мясорубку.
В полученный фарш
вбить 4 яйца, размешать и зафаршировать
карпа. Чтобы шов не
разошелся,
следует
увязать карпа по всей
длине тушки шпагатом, как увязывают
колбасы. Затем тушить
в небольшом количестве бульона, приготовленного из плавников, хвоста и костей.
Этот бульон варится
на слабом огне 45—60
минут с добавлением
головки лука, душистого перца, лаврового
листа. В конце варки
бульон солят по вкусу
и процеживают.
Готового карпа надо
уложить на блюдо, на дно
которого разложить нарезанный тонкими кружочками лимон, и залить
бульоном — ланспигом.
Когда ланспиг застынет,
украсить карпа сливочным маслом
(путем шприцевания), отварной
морковью и зеленью.

Свинина
«Новогодняя»
Для приготовления требуется:
свиная шейка, сметана, чеснок,
сыр, белый молотый перец, соль.

Шейку порезать на кусочки
толщиной 1—1,5 см. Из сметаны,
сыра, чеснока и перца приготовить
обмазку. Каждый кусочек промазать погуще, плотно их сложить,
сверху все сооружение тоже погуще намазать и завернуть в фольгу.
Поставить в духовку (200 градусов).
Кусочек в 1 кг надо запекать 1 час
40 минут минимум, 2 часа 10 минут
максимум.

Рулет с омлетом
Для приготовления требуется:
свинина — 1 кг, морковь — 1—2 шт.,
яйца — 3 шт., молоко — 1/4 стакана, соль, перец, овощи, зелень.
Свиную грудинку без костей отбивают. Солят, перчат и на всю поверхность кладут пожаренный омлет;
можно положить брусочки моркови.
Заворачивают рулет с помощью ткани, пергамента или целлофана, перевязывают шпагатом и варят не менее
1,5 часа. Охлаждают под прессом,
освобождают от шпагата, бумаги и
нарезают тонкими ломтиками. Подают, украсив зеленью, овощами.

Закуска «Помидоры
с печенью трески»
Для приготовления требуется:
1 баночка печени трески, 2 крепких
помидора, 2 яйца, 1 зубчик чеснока, соль, молотый перец, майонез.
Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Помидоры тщательно вымыть. Очистить зубчик
чеснока. Выложить печень трески
в миску или глубокую тарелку,
размять вилкой. Яйца натереть на
крупной терке и добавить к треске,
заправить массу майонезом, пропущенным через пресс чесноком и
перемешать. Помидоры нарезать
кружочками толщиной около 0,7 см.
Намазать фаршем из печени трески кружочки помидоров, выложить
их на блюдо, украсить зеленью
и подать к столу.

М осгордума информирует
Налог на спорт
Бюджетное послание Президента РФ Дмитрия
Медведева «О бюджетной политике в 2010—2012 годах» и программа Правительства России по повышению эффективности бюджетных расходов на период
до 2012 года направлены на оптимизацию налоговых
льгот, установленных законодательством по региональным и местным налогам. Во исполнение этих решений и в целях повышения доходной части бюджета города Москвы предложено увеличить налоговую
ставку с 0,1 до 0,3% в отношении земельных участков,
занимаемых спортивными объектами и учреждениями. Эта мера не коснется спортивных организаций,
финансируемых из бюджета Москвы и бюджета профсоюзов. А поступления в бюджет увеличатся на
1,5 миллиарда рублей.
Мотивы и логика данной законодательной инициативы вполне понятны: на сегодняшний день многие
спортивные сооружения ведут откровенную коммерческую деятельность, получая от государства незаслуженные налоговые послабления. При этом в бюджете
всегда закладываются статьи расходов, поддерживающие спортивные организации.
На сегодняшний день максимальная ставка налога
составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Поэтому льгота для объектов физкультуры
и спорта остается. Предлагаемая мера льготу не отменяет, изменяется лишь налоговая ставка.
«Всех волнует вопрос: не приведет ли это к увеличению стоимости посещения секций для детей и юношества, увеличится ли стоимость абонементов и т.д.?
И тут уместно спросить: повлияла ли как-то на оплату
пониженная процентная ставка? Нет! Поскольку цену
формирует рынок. Льгота в данном случае становится чистой прибылью. Поддерживать необходимо не
организации, предоставляющие те или иные услуги, а
социально незащищенные слои общества, ими пользующиеся. Мы никогда не узнаем, способствовали ли
высоким спортивным результатам наши налоговые
льготы, а вот адресная помощь талантливым детям

и тренерам даст видимый результат от капиталовложений», — сказал депутат Александр Крутов.
После активной дискуссии депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении и в целом.

Москву украсят
два новых памятника
В комиссию по монументальному искусству при
МГД поступило два предложения. Департамент образования столицы предлагает установить памятный
знак «Слава учителю» в Парке школьников в районе
Тропарево-Никулино. Источник финансирования —
добровольные пожертвования. Мемориальный комплекс в память о сотрудниках КБ Туполева, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, планируется возвести на набережной Академика Туполева, д. 17,
за счет средств КБ.
Все необходимые согласования проведены, а конкурс проектов будет открытым.

Службу в армии — в трудовой стаж
На заседании Мосгордумы было принято постановление «Об отзыве на проект федерального закона
№ 439776-5 «О гарантиях пенсионного обеспечения
для отдельных категорий граждан».
Суть будущего закона — внесение периода службы
в армии в трудовой стаж гражданина, что повлияет на
размер его пенсии. Одобрительный отзыв на проект
закона депутаты поддержали единогласно.

Подарок Москвы
1 декабря Мосгордума приняла Закон «О безвозмездной передаче в государственную собственность
Республики Южная Осетия отдельных объектов собственности города Москвы».
В 2008 году в рамках помощи Республике Южная
Осетия и в целях восстановления объектов жизнеобеспечения, пострадавших в ходе вооруженного кон-

фликта, за счет средств города Москвы был построен
микрорайон «Московский» в городе Цхинвале. Всего
Москвой построено и планируется передать республике 218 объектов недвижимости: 197 домов жилой
застройки (189 домов для индивидуальных собственников и восемь 18-квартирных домов), одну школу на
600 учащихся, два детских сада на 95 мест каждый,
спортивный и торговый комплексы, объекты инфраструктуры. Территория микрорайона озеленена и благоустроена. «Московский» обошелся бюджету столицы
в 2,5 миллиарда рублей.
Принятие закона было обусловлено тем, что ни
в федеральном, ни в московском законодательстве не
прописана процедура передачи собственности субъекта Федерации в дар другому государству. Москва как
субъект Федерации имеет все юридические основания
распоряжаться имеющейся у нее собственностью. Передача микрорайона позволит справедливо распределить жилой фонд среди нуждающихся цхинвальцев, а
также более эффективно эксплуатировать ее. В то же
время бюджет города Москвы не будет обременен.
В итоге Дума проголосовала за принятие документа, принимая во внимание, что закон имеет политическую составляющую: Москва осуществила помощь
государству, пострадавшему от военной агрессии.

Приоритеты бюджета
На заседании Московской городской думы в рамках рассмотрения проекта закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2011 год» выступил мэр
Москвы Сергей Собянин, который подробно рассказал
законодателям о новых приоритетах бюджетной политики и социального развития столицы.
Мэр обозначил принципы бюджетной политики,
которыми в дальнейшем будет руководствоваться
правительство города: безусловное выполнение социальных обязательств; использование всех резервов для наполнения доходной части бюджета; уход от
избыточной зависимости от конъюнктурных доходов,

связанных с ценами на нефть и газ, и замена их собственными доходными источниками. Казна должна пополняться за счет развития малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных отраслей реального сектора,
науки и инноваций, которые дают сегодня всего лишь
15% налоговых поступлений. Кроме того, следует улучшать качество налогового администрирования.
В сфере бюджетных расходов, по мнению Сергея
Собянина, следует ориентироваться на результат и
концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, используя максимально эффективные механизмы бюджетной политики. Повышение эффективности
расходования бюджетных средств должно быть обеспечено за счет роста производительности и внедрения
новых систем оплаты труда.
Мэр отметил: «Мы обсуждаем не просто конкретные направления расходов, а новую идеологию бюджета Москвы на 2011 год. Поэтому я считаю целесообразным еще раз сформулировать наши стратегические
цели. Прежде всего мы хотим сделать Москву городом,
комфортным для проживания людей. Столица должна
оставаться городом высоких социальных стандартов, в
том числе в сфере оплаты труда и социальной поддержки граждан. На новый качественный уровень должны
выйти образование и здравоохранение. Мы намерены
предметно заниматься решением транспортных проблем мегаполиса, модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство Москвы, повысить качество услуг
ЖКХ, помочь населению взять в свои руки управление
домами, в которых оно живет».
По мнению главы города, если какие-то параметры
конкретной федеральной программы не учитывают
специфики Москвы, то нужно вести диалог с федеральными ведомствами, объяснять позицию столицы,
используя право законодательной инициативы. «Бюджетная политика должна быть ответственной, — подчеркнул мэр. — К сожалению, только за 2009-й год
государственный долг Москвы увеличился в два раза:
со 121 млрд. рублей до 243 млрд. рублей. Возможно, в кризисный год определенное увеличение заим-

ствований было оправданным, но сейчас необходимо
последовательно сокращать объемы новых займов.
В 2010 году они составят не более 59 млрд. рублей, а в
2011 году — не более 50 млрд. рублей. В дальнейшем
будем исходить из того, что заимствования должны направляться исключительно в инвестиции, на цели развития», — сообщил Сергей Собянин.
В своем докладе мэр особое внимание уделил такому приоритету правительства на 2011 год, как финансирование мероприятий новой транспортной программы мегаполиса. «Конечно, быстро этот узел нам
не развязать, — признал он. — Тем не менее мы просто
обязаны переломить тенденцию постоянного ухудшения транспортной ситуации и добиться позитивных изменений в этой сфере, чтобы изменить подходы к развитию транспортной системы и методы их решения.
Правительство города в настоящее время разрабатывает долгосрочную стратегию развития транспортной
системы Москвы до 2020 года и среднесрочные планы,
которые можно реализовать за 5—6 лет. Будет сделана
ставка на комплексный подход к решению имеющихся проблем и тесную координацию с федеральными
структурами и Московской областью».
В завершение мэр города указал на то, что все
средства бюджета должны быть распределены по
крупным долгосрочным программам, а сами программы — содержать четкие целевые показатели и сроки
решения тех или иных задач. Уже в первом квартале
будущего года исполнительная власть города начнет
работу по корректировке целевых программ, чтобы
привести их в соответствие с приоритетами новой
бюджетной политики, для обеспечения баланса между выделяемыми ресурсами и планируемыми результатами. Первым шагом в этом направлении станет
утверждение Правительством Москвы перечня новых
долгосрочных программ. «В этой работе мы открыты
к диалогу и взаимодействию с депутатами. Рассчитываем на вашу поддержку, — сказал Сергей Собянин, —
чтобы направить наши совместные усилия на повышение качества жизни и благосостояния москвичей».

6
П раздники

Крещение
Господне

Рождество Христово

Рождество Христово является одним из больших праздников христианства и относится к двенадцати великим двунадесятым праздникам.
В восточной церкви праздник Рождества Христова считается вторым после Пасхи праздником.
А в западной церкви, в некоторых конфессиях,
этот праздник почитается даже выше Пасхи. Это
происходит потому, что Рождество Христово символизирует собой возможность спасения, открывающуюся для людей с приходом в мир Иисуса
Христа. В восточных странах Пасха символизирует духовное воскресение человека, которое чтится больше, чем Рождество Христово.
Правила празднования Рождества Христова
окончательно были сформированы в IV веке. Так,
например, если навечерие праздника попадает
на воскресный день, используют правило первое
Феофилакта Александрийского для празднования. В навечерие праздника вместо обычных часов
читаются так называемые Царские Часы, вспоминаются различные ветхозаветные пророчества и
события, имеющие отношение к Рождеству Христову. После полудня происходит литургия Василия Великого, в том случае, когда навечерие не
происходит в субботу или в воскресенье, когда
совершается литургия Иоанна Златоуста, в обычное время. Всенощное бдение начинается Великим повечерием, на котором выражается духовная
радость по поводу Рождества Христова пророческой песней «Яко с нами Бог».
Все верующие западного христианского мира
отмечают Рождество Христово с 24 на 25 декабря.
А для православных христиан в России, Грузии, на
Святой земле, а также для некоторых других церквей восточного обряда день, традиционно считающийся днем рождения Иисуса, наступит позднее.
Временное несоответствие празднования
Рождества различными церквями связано с тем,
что большинство стран Европы и США Рождество
отмечают по григорианскому календарю — 25 де-

кабря, а Россия — по юлианскому, 7 января (т.е.
25 декабря по григорианскому календарю совпадает с 7 января по старому стилю).
На Руси Рождество начали отмечать в Х веке.
Издавна это был тихий и спокойный праздник. Канун Рождества — сочельник — справляли скромно
и во дворцах императоров российских, и в избах
крестьян. Зато на следующий день начинались веселье и разгул — Святки.
С песнями ходили по домам, устраивали хороводы и пляски, рядились медведями, свиньями и
разной нечистью, пугали детей и девушек, гадали.
Для пущей убедительности делали из различных
материалов страшные маски. Кстати, с XVI века
святочные маски стали официально называться
харями и рожами.
Простой люд веселился на площадях, где устанавливали балаганчики, карусели, рынки, чайные
и водочные палатки. Люди побогаче засиживались
допоздна в ресторанах и кабаках. Купцы катались
на тройках. Знатные вельможи устраивали балы.
В деревнях Святки отмечали всем миром, переходя из дома в дом. Москвичи на Рождество отправлялись гулять в Петровский парк, Марьину рощу,
Останкино, Сокольники.
Шумно праздновали Рождество и российские
государи. Петр Первый имел обыкновение потешаться святочными игрищами. В царских теремах
все рядились, пели песни, гадали. Сам государь с
многочисленной свитой объезжал дома знатных
вельмож и бояр. При этом все должны были рьяно веселиться — кто имел «кислую мину», был бит
батогами.
Елизавета Петровна Святки справляла по старинным русским обычаям. Придворные должны
были являться ко двору в костюмах, но без масок.
Императрица и сама рядилась, а еще государыня
очень любила петь с девушками святочные песни.
Екатерина Великая уважала народные потехи
и развлечения и частенько принимала в них уча-

стие. В Эрмитаже играли в жмурки, фанты, кошкимышки, пели песни, а императрица лихо отплясывала с мужиками.
Главным из ритуальных блюд у православных
считается кутья, которую готовят в Рождественский сочельник (6 января). Для приготовления
этого блюда можно использовать вареные зерна
злаковых — пшеницы, ячменя или риса. Вот типичный рецепт простой кутьи: 0,5 кг пшеничной крупы
залить холодной водой и варить до размягчения.
Воду слить, стакан меда развести 4 стаканами
воды и залить пшеницу, кастрюлю с этой смесью
поставить на огонь, довести до кипения и охладить. В более сложных рецептах в массу добавляют грецкие орехи, изюм и растертый мак.
Необходимо отметить, что истинно православные в праздничные дни обязаны соблю-

дать и определенные пищевые запреты —
в период с 28 ноября до 6 января продолжается
40-дневный Рождественский пост. В эти дни по
понедельникам, средам и пятницам не следует
упот реблять мясную и молочную пищу, яйца,
рыбу и растительное масло. После 19 декабря
(св. Никола) рыба разрешается только в субботу и воскресенье. Последние дни поста со 2 января по 6 января являются наиболее строгими,
разрешена только простая растительная пища,
и то только вечером. Строгий пост соблюдается, естественно, и в сочельник, когда есть можно только с появлением первой звезды и только
сочиво (кутью). Первая звезда должна напоминать о той новозаветной звезде, которая указала путь волхвам в Вифлеем к недавно родившемуся Иисусу.

Крещение — один
из главных христианских праздников. Им
заканчиваются Рождественские
Святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.
Праздник начинается
вечером 18 января,
когда все православные отмечают Крещенский сочельник.
Крещенский сочельник — это строгий пост, приготовление перед большим
православным праздником, который называется Богоявление
Господне. Вся семья,
как и перед Рождеством, собирается за
столом, к которому
подаются лишь постные кушанья; из риса,
меда и изюма готовится кутья (сочиво).
В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается
Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди
за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не
может пойти на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Считается,
что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской
водой лечат раны, окропляют каждый уголок жилья, чтобы в доме был
порядок и покой. Праздник обычно сопровождается обрядом выпускания голубей, символизирующего заканчивающиеся праздники, которые
нужно выпустить на волю.
Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог
Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».

Н овый год

Как украсить елку на Новый год

Новогодние рецепты
Салат грибной
800 г отварной говядины, 4 маринованных огурца, 0,5 кг шампиньонов, 2 луковицы,
200 г твердого сыра, соль, перец, майонез,
растительное масло.
Мясо порезать небольшими кусочками,
добавить к нему порезанные кубиками огурцы. Порезать грибы, обжарить с луком на растительном масле. Когда они остынут, смешать
с мясом и огурцами, добавить натертый на
средней терке сыр, еще раз перемешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом.

Салат мясной необычный
200 г копченой колбасы, 2 отварные свеклы, 2 зубчика чеснока, 2 сырые морковки,
2 сваренных вкрутую яйца, майонез.
Колбасу нарезать соломкой, свеклу очистить и натереть на крупной терке, чеснок измельчить, морковь натереть. Выкладываем
салат слоями: колбаса, свекла, чеснок, морковь. Салат обильно полить майонезом и посыпать рублеными яйцами.

Салат греческий «Мясной»
0,5 кг молодого картофеля, 700 г куриных
грудок, 250 г зеленой фасоли, 2 ч. л. оливкового масла, 1/2 ч. л. паприки, 300 г помидоров черри, 1/2 ст. оливок, 2 сваренных вкрутую яйца, 1 пучок зеленого салата.
Для соуса: 1 ст. л. зелени эстрагона (можно заменить другой зеленью), 1/3 ст. оливкового масла, 1/2 ч. л. соли, 1/4 ч. л. крупномолотого черного перца, 2 ч. л. горчицы, 2 cт. л.
красного винного уксуса.
На сковороду налейте немного воды,
добавьте нарезанный кружочками картофель и потушите до мягкости. Промойте
под струей холодной воды. Отварите зеленую фасоль до мягкости и также промойте холодной водой. Грудки положите на
противень, обмажьте оливковым маслом,
смешанным с паприкой и солью. Накройте
пергаментной бумагой для выпечки и запекайте в духовке до готовности. Для соуса:

смешайте все ингредиенты. На блюде разложите листья салата, на нем — курицу,
нарезанную толстыми ломтиками. Рядом
разместите картофель, фасоль, помидоры черри, оливки и разрезанные пополам
яйца. Залейте соусом.

Салат мясной
«Новогодние остатки»
200 г любого отварного или жареного мяса, 2 вареных картофелины, головка
репчатого лука, 3 перышка зеленого лука,
1/2 банки зеленого горошка, 2 маринованных огурца, уксус, растительное масло, горчица, соль, перец по вкусу.
Мясные продукты и маринованные огурцы нарезать кубиками. Картофель очистить и
нарезать кубиками. Репчатый лук измельчить.
Зеленый лук нарезать мелкими кусочками.
В салатник выложить все продукты и заправить салатной заправкой. Для ее приготовления смешать немного уксуса с растительным
маслом и горчицей. Посолить и поперчить по
вкусу. При желании в этот салатик можно до-

За несколько дней до того, как наряжать
елку, надо изучить содержимое коробок с
новогодним декором. Необходимо выяснить, чего не хватает, составить список и отправиться с ним в магазин — это сэкономит
время. Надо изучить игрушки, оставшиеся с
предыдущих лет: может быть, им потребуется
легкий ремонт, новые блестки или крепления.
Если в семье есть дети, то можно устроить им
праздник, занявшись с ними изготовлением
самодельных новогодних игрушек.
Не надо ставить крупную елку в слишком
маленькую комнату или устанавливать живое
дерево рядом с батареей или другим источником тепла. Если в доме есть дети и животные, особенно важно тщательно закрепить
ель, обратив главное внимание на то, надежно ли укреплено ее основание. Дополнительный способ крепления — привязать верхушку
дерева к карнизам и шкафам несколькими
шнурками (устроить растяжку), замаскировав
их потом гирляндами, которые будут тянуться под потолком. Если елка слишком низкая,
то можно поставить ее на подиум (или стол),
предварительно застелив его новогодней бумагой, клеенкой или тканью. Кстати, это создаст еще и место для нарядных новогодних
подарков, которые окажутся более заметными, чем на полу.

Желательно покупать граненые лампочки, а не гладкие — от них больше бликов. При
этом нельзя забывать о правилах безопасности, то есть не использовать самодельные или дешевые азиатские поделки, чтобы
внезапно не случилось пожара. По этой же
причине не стоит украшать елку свечками и
бенгальскими огнями. Исключение — электрогирлянда со «свечами». Прежде чем обмотать дерево гирляндой, предварительно
следует включить ее в розетку и проверить,
как она работает — все ли лампочки горят, не
искрит ли проводка. Не надо использовать
больше трех гирлянд сразу, так как могут не
выдержать пробки. Электрогирлянда вешается на елку прежде других игрушек — таким
образом она не будет их заслонять. Удачно,
если получится одной гирляндой обмотать
ствол дерева, а другую расположить на ветвях для подсветки игрушек. Удобнее украшать елку при включенных лампочках, так как
сразу будет видно, насколько равномерно
легла гирлянда. Располагать гирлянды лучше
по спирали, а не снизу вверх.
Чем больше елка, тем более крупные
игрушки ей подходят. Небольшая елка с
огромными шарами будет казаться громоздкой. Сначала вешают крупные игрушки, затем мелкие. Начинать развеску надо

бавить кисло-сладкое яблоко и залить салат
майонезом.

сок слить) и некоторое количество копченого
лосося (если холодного копчения, то лучше
брать мягкий кусочек со спинки) и сливочный
сыр. Добавить кетчуп и лимонный сок, снова
взбить. Подавать к столу на кусочках ржаного
хлеба, несладком печенье или тостах, посыпав зеленью.

Рулетики
из вареной колбасы
500 г колбасы, по 2 ст. л. горчицы, майонеза и кетчупа, 3 зубчика чеснока, 2 соленых
огурца.
Толстую вареную колбасу нарезать на
кружки как можно тоньше. Каждый кружок
намазать смесью горчицы, майонеза и кетчупа (в равных пропорциях). В центр кружка
выложить мелко нарезанный чеснок и узкую
полоску соленого огурца, аккуратно скатать
кружок в рулетик и обвязать ниткой. Рулетики обжарить на сковороде с маслом равномерно со всех сторон. Подавать на стол как
холодную закуску.

Закуска «Лососевая»
220 г консервированного лосося, 90 г
копченого лосося, 450 г сливочного сыра
(типа «Виолы»), 1 ч. л. лимонного сока, 1/3
стакана кетчупа, зелень.
Смешать в кухонном комбайне (можно
миксером) банку консервированного (перед
приготовлением с рыбы снять кожицу и кости,

с крупных шаров, которые задают основной
тон елке. После этого можно некоторое время отдохнуть в другой комнате, чтобы после
возвращения бросить на елку свежий взгляд
и убедиться, все ли смотрится гармонично.
Оставшиеся игрушки равномерно развешиваются в промежутках между шарами. Крупные игрушки располагают на нижних ветвях,
а более мелкие — повыше. Одинаковые
игрушки лучше рядом не вешать.
Вешать шары на елку можно с помощью
ниток или проволоки. Удобный и простой
метод — разогнутые скрепки. Также можно поискать специальные пластмассовые
крючки для елочных игрушек — их выпускают зеленого цвета, чтобы они были незаметными. Особенно нарядно будут выглядеть
игрушки, привязанные пышными бантами.
Самые лучшие, дорогие и любимые игрушки
обычно самые хрупкие. Не стоит вешать их
на слабых тонких ветвях, близко к кончикам
(особенно, если в доме есть дети и домашние животные). Лучше расположить их поближе к стволу.
Традиционные украшения — шпиль или
звезда (напоминание о Вифлеемской звезде, которая привела волхвов к яслям Иисуса).
Также наверх можно поставить ангела или же
просто привязать бант.

Можно украсить елку съедобными игрушками — мандаринами, конфетами, орехами,
завернутыми в золотую фольгу. Плюшевые
мишки и любые другие игрушки тоже будут
смотреться неплохо. Широкая блестящая
лента, обернутая вокруг елки, удачный и не
очень распространенный вид декора.
В завершение украшения елки можно
раскинуть по ней бусы, блестящую мишуру,
дождик, обрызгать ее спреем-инеем, искусственным снегом, обсыпать конфетти,
серпантином, блестками — но только тогда,
когда она полностью наряжена. Если в доме
есть кошки, то надо быть осторожными при
использовании в елочном наряде дождика,
так как домашние животные часто стремятся
попробовать его на вкус и от этого могут погибнуть. Если наряженная елка выдержана в
определенной цветовой гамме, то подарки,
которые будут лежать под ней, можно упаковать в бумагу тех же цветов. На Новый год
под елку принято ставить Деда Мороза со
Снегурочкой. Если празднуется Рождество,
то могут пригодиться рождественские сценки, так называемые вертепы, где маленькие
куколки изображают Богоматерь и других известных библейских персонажей, связываемых с рождением Иисуса.

Евгения ЦАПЛЕВА

Яйца фаршированные
по-новогоднему
5 яиц, 1/4 банки консервированной кукурузы, 4 крабовые палочки, майонез, соль,
зелень.
Яйца разрезать вдоль, осторожно вынуть
желтки и размять их вилкой в миске. Мелко порезать крабовые палочки, смешать с
желтками, туда же кукурузу, все перемешать,
добавить майонез и снова перемешать. По
вкусу добавить соль (если кто любит острое,
можно и чесночка давленого) и опять перемешать. Масса должна быть почти однородной.
Выложить массу в половинки яиц и вставить
в нее маленькие веточки зелени.

Мороженое йогуртное
6 желтков, 3 упаковки натурального
йогурта по 250 г, 1/2 чашки сахара, 500 г
ягод (клубники, малины или черной смородины).
Желтки взбейте на пару, в полученный
пышный крем добавьте сахар. Остудите и
смешайте с йогуртом. Ягоды измельчите
миксером и добавьте в полученную массу.
Переложите в форму, закройте и заморозьте (12 ч).

Закуска «Полосатая»
3—4 баклажана, 3 красных и 3 зеленых
болгарских перца, 2—3 морковки, 3 луковицы, побольше спелых помидоров (лучше мясистых сортов), побольше зеленого укропа
и головка чеснока.
Баклажаны нарезаются нетолстыми кружочками и обжариваются на растительном
масле до золотистой корочки. Все остальное крошится, шинкуется, мелко режется.
В банку овощи укладываются слоями: ряд

баклажанов, репчатый лук, морковка, болгарский перец, помидоры, укроп. И так —
пока банка не наполнится доверху. Каждый
слой присыпается крупной солью и измельченным чесноком и придавливается ложкой,
чтобы овощи пустили сок. Если жидкости
маловато — добавить маринад из лимонной
кислоты, сахара, специй в кипяченой воде.
Банка закрывается полиэтиленовой крышкой и ставится в холодильник. Через пару
дней можно пробовать. Можно добавить
слой маленьких, отваренных в соленой воде
до готовности опят.

Пицца из питы
Пита, кетчуп, маленькая луковица, ветчина, соль, молотый перец, мягкий сыр, приправа к пицце, масло растительное.
Питу намазать кетчупом и положить
предварительно обжаренный лук. Затем положить сверху кусочки ветчины,
посолить, поперчить и щедро посыпать
приправой. Посыпать тертым сыром,
сверху сбрызнуть растительным маслом и запекать несколько минут в предварительно разогретой духовке при 200
градусах.
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П рокурор информирует

Имя года — Учитель

Подведены итоги литературного конкурса «Мой учитель», посвященного Году учителя
Конкурс творческих письменных работ
среди школьников проводился по
инициативе муниципального Собрания
Раменки, Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании
и при поддержке муниципалитета
Раменки. Грамотами муниципалитета
награждены учителя, о которых писали
дети.
Конкурс проводился в трех номинациях:
• «Учительница первая моя…»;
• «Моя классная — самая классная!»;
• «Признание в любви».
Конкурсная комиссия прочитала множество творческих работ, написанных в самых разных жанрах: размышление, эссе, стихотворение, сказка и т.д.
Авторы самых интересных сочинений награждены
дипломами и памятными подарками. Хороших работ
оказалось много, и места распределились следующим
образом.
Номинация «Моя классная — самая классная!»

№ 1119). Эту работу мы публикуем полностью, поскольку ее нельзя процитировать, не исказив содержания.
Автор не описывал какие-то события, но изображал их,
а это один из критериев художественной литературы.

Признание в любви
Я сидел один в квартире и читал книгу. Вдруг комната пошатнулась. Сначала я не обратил на это внимания,
но комната раскачивалась все сильнее и сильнее. Я подумал, что это землетрясение, но на улице все застыло
на месте. Казалось, что само время остановилось. Я закрыл глаза, а когда открыл их, все переменилось.
Я оказался в каком-то странном месте: всюду бродили карлики, лишь огромный особняк возвышался над
этой однотонной картиной. В него я и направился. На
пороге меня встретил устрашающего вида дворецкий.
Я возбужденно начал рассказывать ему обо всем, что
со мной случилось. Он, явно не желая слушать меня,
процедил сквозь зубы нечто вроде «да-да» и быстро
повел вперед, то и дело сворачивая то направо, то налево. В конце зала он открыл ключом маленькую старую
дверь. Я подумал, что за этой дверью будет какой-нибудь разбитый кабинет или узкий подземный ход. Но

во В Ладе я нашел близкого по духу человека, а в Ив Ане
я нашел частичку самого себя...
Начался следующий мой урок, но ученики сказали:
«Мы хотим домой!» Я ответил им, что тоже очень хочу
домой, но мой дом далеко, и чтобы попасть туда, мы
должны закончить урок. Они поняли меня и приступили
к работе. Я был счастлив. Как только прозвенел звонок,
я оказался... дома!
После этого испытания я стал уважать труд учителя. Я понял, каким должен быть настоящий учитель.
Во-первых, он должен без крика, спокойно заставлять
учеников трудиться. Во-вторых, должен хорошо и интересно готовить урок. Учителю тоже бывает трудно,
ему также хочется домой и бывает очень обидно, если
ученики не умеют слушать. Он несет нам свет и радость открытий, заставляет мыслить и трудиться. Как
хорошо, что я осознал это уже сейчас, в пятом классе!
Завтра и всегда я буду повторять: «Спасибо, дорогой
Учитель!»
Учитель — один из самых важных людей в нашей
жизни.
Иван БАННЫХ,
6 «Б», школа № 1119

мо всех ребят научить «уму-разуму», вложить знания,
передать свой опыт. Удивительно, сколько в Ваших
глазах добра и любви, даже отъявленные хулиганы
находят в них тепло и понимание! Вы умеете нас помирить, рассудить, рассмешить, поругать, разыграть,
пожалеть, заинтересовать... Как Вам все это удается,
если в то же время нас нужно научить прочитать, написать, посчитать, начертить, а еще объяснить нам
новые темы и расшифровать наши «каракули» в тетрадях? Мы взрослеем с каждым днем на Ваших глазах, крепнем и развиваемся, благодаря Вам учимся
отличать плохое от хорошего. И уже сейчас мы готовы
сказать Вам, Виктория Валерьевна, большое спасибо
за ваш труд, заботу, терпение и за ваше большое доброе сердце».
Люба КИРЬЯНОВА,
4 «Б» класс, школа № 1448

Моя классная — самая классная!
«Я хочу рассказать о своей учительнице по истории
и информатике Ольге Станиславовне, которая к тому же
была нашим классным руководителем в 5-м классе.
Очень хорошо помню, как мы в первый раз ее увидели. Ольга Станиславовна встретила нас возле школы.
Она была высокая, молодая и очень красивая. Девочки
сразу сравнили ее с Барби. Они доверяли ей свои секреты, рассказывали о своих мечтах, бегали к ней за советом. Да и мальчики всегда крутились возле нее. Она
вызвала у нас огромное уважение своими знаниями
компьютера, истории, юриспруденции, а в особенности — удивительным чувством юмора. Но на уроках она
была серьезным, строгим и справедливым учителем.
А еще всем нравилось, что она была очень честным человеком.
Ольга Станиславовна привила нам любовь к истории
и информатике. Я помню, мы много говорили с классной
о юридических законах, компьютерах, программах.
С ней было всегда интересно и весело. Мы даже не хотели уходить домой после уроков, хотели просто поболтать с ней. Нам всем было как-то очень легко общаться.
Она всегда была готова помочь, если вдруг появились
проблемы. Помню, когда я сломал руку, она с большим
пониманием отнеслась ко мне, навещала меня, защищала перед другими учителями.
А еще я помню, как мы расстроились, когда узнали,
что она от нас уходит. Но мы понимали, что не в силах
ничего изменить. Даже наши родители расстроились.
Она для нас была как классная мама. А как мне нравились ее слова: «Вовка, люблю тебя за то, что всегда говоришь правду и врать не умеешь». После этих слов она
смеялась, а я краснел.
Таких добрых, понимающих, веселых людей никогда
не забудешь. Я и сейчас рассказываю о ней с огромным
удовольствием. Да что скрывать, я ее люблю и всегда
буду помнить самую классную классную.
Владимир СУГЛОБ,
8 «А» класс, школа № 38

Признание в любви

Проза:
1-е место — Софья Морозова, 6-й класс, гимназия
№ 1306;
2-е место — Анна Волкова, 6-й класс, школа № 37, Люба
Кирьянова, 4б, школа № 1448;
3-е место — Иван Семенов, 4 «Б» класс, школа № 1448.
Стихи:
1-е место — Елизавета Шкрабкина, 2 «А» класс, школа
№ 1448;
2-е место — Мария Соловьева, 3 «Б» класс, школа
№ 1448.
Номинация «Учительница первая моя...»
Начальная школа:
1-е место — Надежда Логинова, 2 «А» класс, школа
№ 1448;
2-е место — Денис Черничкин, 4 «Б» класс, школа
№ 1448;
3-е место — Данила Шмелев, Мария Спарре,
3-й класс, школа № 74.
Стихи (школа № 74):
1-е место — Софья Смолина, 2-й класс;
2-е место — Ольга Митракова, 4-й класс;
3-е место — Ника Чиркова, 4-й класс.
Средняя школа:
1-е место — Никита Лебедев, 6 «Б» класс, школа № 29;
2-е место — Ангелина Пахомова, 6 «Б» класс, школа
№ 1119;
3-е место — Ольга Шулева, 6 «В» класс, школа № 1119;
Владимир Суглоб, 8 «А» класс, школа № 38.
Старшая возрастная группа:
1-е место — Анастасия Большакова, 10 «А» класс, школа
№ 12;
2-е место — Дарья Демидова, 7 «А» класс, школа
№ 1448;
3-е место — Анна Сванидзе, 8 «Г» класс, школа № 37.
Номинация «Признание в любви»
Средняя школа:
1-е место — Илья Яковлев, 8-й класс, школа № 74;
2-е место — Дильда Адекенова, 6-й класс, гимназия
№ 1306; Ольга Афанасьева, 6-й класс, школа № 1118;
3-е место — Артем Мирошников, 8 «Г» класс, школа
№ 37.
Старшая школа:
1-е место — Наталья Петрова, 11-й класс, школа № 29;
Эдуард Ярулин, 10-й класс, школа № 37;
2-е место — Анастасия Гординюк, 10-й класс, гимназия
№ 1306;
3-е место — Анна Донцова, 10-й класс, школа № 37.
Стихи (начальная школа, школа № 1448):
1-е место — Яна Ахапкина, 2 «А» класс;
2-е место — Анна Дмитриева, 2 «А» класс;
3-е место — Владислава Ахапкина, 4 «А» класс.
Специального приза жюри за творчество и оригинальность удостоен Иван Банных (6 «Б» класс, школа

моему взору предстала огромная широкая мраморнозолотая лестница. Мы поднялись по ней, и слуга оставил меня одного. Я пошел вперед и толкнул самую
заметную дверь. За ней стоял огромный стол, а за ним
сидел среднего роста старенький человек с длинной
седой бородой, одетый в синюю мантию и в такого же
цвета шляпу.
— Здравствуйте, — растерянно и испуганно сказал я.
— Здравствуйте, — добродушно ответил он.
Я смотрел на старика недоумевающим взглядом,
он тоже немного удивленно смотрел на меня. Наконец
я выдавил из себя:
— Как вас зовут?
— Ну, слава Богу, — начал он свою длинную и очень
быструю речь. — А я уж подумал, что ты такой глупый,
что кроме «здравствуйте», ничего сказать не можешь.
Понимаешь, нам преподаватель русского языка и литературы нужен. Зовут меня, кстати, Торн Вэй.
— У меня есть несколько вопросов,— робко произнес я. — Как я сюда попал? Почему все так необычно?
Торн Вэй начал объяснять:
— Попал ты сюда случайно, и это — альтернативная
реальность. Это здание — школа, и она является местом
просветления, а все, что находится не в ней, — тьма. Тот,
кто попал сюда, должен быть преподавателем. Ты учишь
детей русскому языку и литературе один день. Если ты
будешь их хорошо учить, то попадешь назад, в свою
реальность, а если нет, останешься здесь навсегда, —
быстро проговорил Торн Вэй.
— Преподавателем? Учить? Так это же очень просто! — воскликнул я.
— Поживем — увидим, — сказал Торн Вэй.
Я очень любил русский язык и литературу, поэтому
решил, что это будет не только простой, но и приятный
день. Скоро я понял, что ошибся...
Начало занятий
На следующий день я вошел в класс и начал знакомиться с учениками. Их было восемь: Ар Тур, В Лад, Ди
Ана, Ив Ан, Ле На, Ми Ша, Нас Тя, Нат Аша.
Когда я вошел в класс, встали не все ученики, а лишь
некоторые. Я громко сказал: «Класс, встать!» Но те, кто
сидел, даже не пошевелились. Ар Тур рисовал, Ми Ша
играл в телефон, а Ди Ана, Нас Тя и Нат Аша разговаривали. Тогда я сказал им: «Дневники на стол!» Ди Ана,
Нас Тя и Нат Аша уверяли: «Все, все, все, мы молчим».
Но как только я отвернулся, они снова заговорили! Как
мне было обидно, ведь я весь вчерашний вечер готовил
задание к этому уроку, а теперь даже не могу его начать!
К тому же мы non scholae, sed vitae discimus (учимся не
для школы, а для жизни — лат.).
Я понял, что криками моих учеников не возьмешь, и
стал действовать хладнокровно.
«Записываем тему», — твердо сказал я, еле сдерживая слезы. Мы начали урок литературы, но вскоре
прозвенел звонок на перемену. Я решил пообщаться с
учениками. С Ар Туром, с Ми Шей, с Ди Аной, с Нат Ашей
и с Нас Тей я пообщался недолго, с Ле Ной — подольше,

***
К сожалению, формат нашей газеты не по
зволяет привести полностью сочинения всех победителей, поэтому мы публикуем некоторые понравившиеся отрывки.

Моя классная — самая классная!
«Жизнь дает нам возможность знакомиться с разными людьми: талантливыми, умными, интересными, отзывчивыми, необыкновенно добрыми.
И вот нам, 6 «А» классу, безумно повезло, потому
что, когда мы пришли в среднюю школу, нас встретила замечательный педагог — Ольга Игоревна Измайлова.
Каждый урок Ольги Игоревны — это музыкальная
пьеса, из которой ничего нельзя выбросить. И поэтому мы бываем очень внимательны, чтобы не упустить
все ценное, с чем приходит к нам на урок самая классная учительница на свете — наша любимая Ольга
Игоревна.
Ольга Игоревна — увлекающийся, интересующийся многим человек. И всем, что она знает, она делится
с нами. Получается это у нее легко и очень просто. Мы
организовали в классе «Клуб любителей театра», куда
входят все ученики класса. Как здорово ходить с ней
в театры, а потом все увиденное вместе обсуждать на
уроках! Ольга Игоревна выбирает необыкновенные
спектакли, которые заставляют нас задуматься о добре и зле, вере человека в себя, душевности и отзывчивости людей к чужому горю, желании помочь ближнему.
Особенно нам запомнились спектакли «Сотворившая
чудо» и «Оскар и Розовая дама». Но скоро будут и другие спектакли…»
Софья МОРОЗОВА,
6-й класс, гимназия № 1306

Моя классная — самая классная!
«Вот и закончились каникулы... Тихо в темной комнате, я подошла к окну, а что там? Вечерняя Москва горит
разноцветными огнями, мне с 15-го этажа видно почти
весь город. Уже поздний вечер, но этот город кипит своей жизнью. Что ждет меня завтра? Новый день, первый
день осени, новый учебный год, новые впечатления, новые знания, одноклассники и ОНА...
Наша любимая Виктория Валерьевна! Как же Вы
нас ждете после каникул! Искренне удивляетесь тому,
что все мы подросли и повзрослели. Каждого обнимете после долгой разлуки, каждому скажете доброе слово. А ведь мы уже 4-й класс, это последний год, когда
мы вместе. Каждое утро, улыбаясь, Вы нам говорите:
«Здравствуйте, дети!» А правда же, мы Ваши дети —
25 детей Виктории Валерьевны Фахрус! У каждого из
нас свой характер, свой внутренний мир, и ко всем Вы
нашли подход.
Ох и шумный у нас класс! За последние три года
доставили мы немало забот и хлопот. А Вам необходи-

«Первый учитель играет огромную роль в жизни каждого человека. Он является примером для маленького
ребенка, воспитывает в нем личность.
Я хочу рассказать о своей первой учительнице. Ее
зовут Елена Евгеньевна. Хорошо помню свой первый
учебный день: огромные белые банты мешали поворачивать голову, новенький портфель казался очень тяжелым, а из-за гигантского букета ничего не было видно. Я
очень стеснялась, боялась сказать лишнее слово и всерьез подозревала, что из этой затеи со школой ничего
хорошего не выйдет.
Впервые увидев Елену Евгеньевну, я вдруг успокоилась и почувствовала себя гораздо увереннее. А после
того, как она ласково погладила меня по голове и похвалила мою прическу, школьное будущее уже не казалось
мне таким безнадежным и скверным.
Первое впечатление, как ни странно, оказалось
совершенно правильным. Елена Евгеньевна сумела
создать в нашем классе дружескую и спокойную атмосферу. Не помню ни одного раза, когда бы она повысила голос или накричала на ребенка. Я знаю точно: если
бы на меня кто-нибудь хоть раз крикнул, я бы, наверное,
не смогла больше прийти в класс!
В нашей школе у первоклашек есть тихий час.
Мы спали каждый день по полтора часа. Елена Евгеньевна помогала нам уснуть, читая чудесные сказки.
Мне очень хорошо засыпалось под спокойный звук ее
голоса, и даже сейчас, если не спится, я вспоминаю
волшебные истории, которые нам читала первая учительница.
Я уверена, что от учителя зависит отношение детей
к учебе. Так важно заинтересовать маленьких человечков, увлечь их и привить любовь к родному языку,
математике, изучению окружающего мира! Елена Евгеньевна сделала это совершено незаметно. Не знаю,
как ей это удалось, но всем было интересно слушать ее
на уроках и даже (не поверите!) выполнять домашние
задания.
В конце каждой недели в нашем классе проходила
викторина по разным предметам. Соревновались три
ряда. Ученики из победившего ряда получали призы.
Это было очень здорово! Мы из кожи вон лезли, чтобы
победить. Я никогда не забуду чувство огромной радости, переполнявшее меня в случае победы. Казалось,
что нет ничего важнее этого маленького достижения.
Только сейчас, став взрослее, я могу по достоинству оценить удивительное терпение Елены Евгеньевны. Ведь маленькие дети могут быть невыносимы. Хорошо знаю это по себе: мне не всегда хватает терпения
на моих младших брата и сестру. Елена Евгеньевна никогда не выглядела раздраженной, усталой, замкнутой.
Мы всегда могли обратиться к ней с любой проблемой.
Ведь то, что для взрослого кажется мелочью, может
быть для ребенка очень важным. Наша учительница
всегда относилась к нам с пониманием и уважением.
Четыре года в младшей школе пролетели незаметно. Теперь я уже в шестом классе и чувствую себя самостоятельным, взрослым человеком. Но иногда меня
тянет в наш старый класс».
Дильда АДЕКЕНОВА,
6-й класс, гимназия № 1306
***
Как бы ни называлась номинация, к которой ребята
отнесли свои произведения, все их слова — о любви.
О любви к самым главным (после родителей) людям
в их жизни — учителям, сотворившим в их душах эту
любовь.

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии преступности
несовершеннолетних
в районе Раменки
за 9 месяцев 2010 года
Никулинской межрайонной прокуратурой
г. Москвы проанализировано состояние преступности на территории района за 9 месяцев
2010 г.
В результате анализа установлено, что
в районе Раменки несовершеннолетними
совершено 8 преступлений. За 9 месяцев
2009 г. — 8. В группе преступления не совершались.
Совершено 4 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК
РФ — 2, ч. 1 ст. 161 УК РФ — 1, ч. 1 ст. 214 УК
РФ — 1 (из них преступления средней тяжести — 3, небольшой тяжести — 5).
В 2009 г. совершено 3 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, 1 —
ч. 1 ст. 158 УК РФ, 1 — ч. 2 ст. 158 УК РФ, 1 — ч. 1
ст. 161 УК РФ, 1 — ч. 2 ст. 167 УК РФ, 1 — ч. 2
ст. 214 УК РФ (из них преступления средней тяжести — 4, небольшой тяжести — 4).
Из 8 подростков 2 совершили преступления в возрасте 17 лет, 16 лет — 2, 15 лет — 2,
14 лет — 2. 1 подросток является жителем
района, 1 — Владимирской области, 1 — Республики Ингушетия, остальные — других районов г. Москвы. 2 подростка являются учащимися школ (1 — школы № 29), 2 — колледжей,
1 — вуза, 3 не работают и не учатся. 2 состояли
на учете в ОДН ОВД по месту жительства (Проспект Вернадского).
В 2009 г. из 8 подростков 3 совершили преступления в возрасте 17 лет, 4 — 16 лет, 1 —
14 лет, 4 являлись учащимися школ, 1 — вуза,
1 — техникума, 3 не работали и не учились.
5 подростков являлись жителями района, 1 —
гражданином Узбекистана, 1 — КНДР. 1 состоял на учете в ОДН ОВД по месту жительства.
На территории ОВД МГУ несовершеннолетними преступления не совершались.
В 2009 г. совершил 1 преступление, преду
смотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (средней тяжести), житель г. Москвы в возрасте 16 лет, который нигде не учился и не работал.
Анализ указанных данных свидетельствует
о том, что преступность несовершеннолетних
в районе осталась на том же уровне. По-прежнему все покушения на кражу несовершеннолетними совершены в «Медиа Маркт».

Надо жить
дружно
Стратегией национальной безопасности
России до 2020 года в качестве средства и целей обеспечения государственной безопасности предусмотрено создание развитой системы
выявления и противодействия политическому
и религиозному экстремизму, национализму и
этническому сепаратизму, механизмов предупреждения межнациональных конфликтов.
Правильная организация работы региональных органов власти во взаимодействии
с органами местного самоуправления, методические разработки, обучающие семинары
в значительной степени способствуют повышению эффективности профилактики экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальных образованиях.
Местное самоуправление потенциально
обладает большими возможностями для тщательного изучения конфликтогенных факторов
и устранения реально существующих угроз.
На этом уровне должен проводиться постоянный мониторинг происходящих процессов,
должна отслеживаться динамика межнациональных отношений.
В целях формирования законопослушного
поведения, негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма управами
районов издаются и распространяются среди
населения листовки и брошюры, на территории районов (на информационных стендах)
размещена социальная реклама.
Управой районов осуществляется адресное распространение в местах компактного
проживания, обучения и работы иностранных
граждан памяток, содержащих разъяснения
требований действующего законодательства
РФ о миграции и о безопасном пребывании на
территории города.
В целях гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений, профилактики
проявлений ксенофобии и укреплении толерантности на территории районов планируется
организовать мероприятия Дней национальных
культур, фестивалей для населения «Мировые
религии», «Традиции разных народов» и других, аналогичных по своему содержанию.
Сотрудниками ОВД районов организован
обход территорий.
В то же время профилактика экстремизма
и противодействие терроризму невозможны
без участия граждан, проживающих на территории района.
В этой связи гражданам необходимо обращать особое внимание на предмет выявления
фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения
на них нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики и символики, сходных с нацистскими, незамедлительно уведомлять о
данных фактах ОВД района или межрайонную
прокуратуру, а также на предмет выявления
мест массовой концентрации молодежи.
Законодательством предусмотрена ответственность за массовое распространение
экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство
либо хранение в целях массового распространения, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
сходных с нацисткой атрибутикой.

А.В. БЛАТОВ, заместитель
межрайонного прокурора

4
С порт и досуг

Здоровье бережем смолоду

О пека и попечительство
9 декабря 2010 г. на спортивной площадке по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31,
корп. 1—4, — состоялось веселое спортивно-развлекательное мероприятие «Всем
двором за здоровьем!», где прошли эстафеты с мячами, различные конкурсы, перетягивание каната, фитнес-зарядка.

В ноябре-декабре 2010 г. прошла Спартакиада среди государственных и муниципальных служащих ЗАО г. Москвы. Соревнования
проводились по волейболу, мини-футболу,
боулингу, настольному теннису, дартсу, плаванию, пейнтболу, фитнес-зарядке, преодолению полосы препятствий.

Подарите ребенку семью!
Виктория

Павел

9 декабря 2010 г. участники команды
«Радуга» из Центра развития ребенка —
детского сада № 1544 приняли участие в
окружных соревнованиях «Карапуз-2010»
в спортивном зале СК «Олимпийская деревня — 80» по адресу: Мичуринский пр-т,
стр. 2.

Лиза Болотникова, Соня Костина, Лера
Серенко, Лиза Кузьмицкая, Лера Чашина, Денис Рытов, Максим Корягин, Игорь
Шушкевич, Мария Владимировна Шушкевич и Александр Александрович Шушкевич
состязались в 3 этапах с районными командами из ЗАО.

Ш ахматы

Задание четвертое

В этом задании преобладают задачи на мат в два хода, но будут встречаться и более сложные — поставить
мат в три хода, а иногда и в четыре или
пять ходов. Можете проверить ваши
силы. Если решать задачи понравилось или они вам показались слишком
легкими, поищите такие книги, как
«Комбинационные мотивы» (М. Блох,
2009) или «Учебник шахматных комбинаций» (С. Иващенко, 2006—2008), или
решебники «1000 шахматных задач»
(В. Костров, П. Рожков, 2009) и «2000
шахматных задач для разрядников»
(В. Костров, Б. Белявский, 2004). Освоив хотя бы одну из них, вы многому научитесь. Из более «древних» изданий
этого типа следует упомянуть «Шахматный практикум» (Я. Нейштадт, 1998), но
его, скорее всего, можно найти только
в библиотеке. Предлагаем решить очередные 6 задач (№№ 19—24).
Если будут возникать вопросы по
решению задач, по обучению 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 Евгеньевичу Забродину.
Желаем успеха!

Задача № 19
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в два хода.

Если вы имеете желание
и возможность сделать хотя бы
одного ребенка счастливым и
можете забрать его из детского учреждения на воспитание
в свою семью, обращайтесь в
отдел опеки и попечительства
муниципалитета внутригородского муниципального образования Филевский парк или
в сектор опеки и попечительства муниципалитета внутригородского
муниципального
образования Раменки. Здесь
вы получите необходимую информацию и перечень доку-

ментов, которые необходимо
представить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечителем, патронатным воспитателем, приемным родителем.
Адрес
муниципалитета
Филевский парк: 121096,
г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2. Тел./факс:
8 (499) 142-3811; 8 (499) 1427075. 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. Тел. 8 (495) 9321796. Приемные дни: понедельник — с 14.00 до 17.00,
четверг — с 10.00 до 12.00.
Подарите ребенку счастье
жить и воспитываться в семье!

К ДНиЗП

Подросткам нужно внимание

Что должно быть
на праздничном
столе
и как украсить дом
Задолго до праздника нужно продумать свой наряд,
который будет зависеть от того, где и с кем проходит
встреча Нового года. Для того чтобы Кот с Кроликом вам
благоприятствовали, надо стать такими же добродушными, спокойными, несуетливыми. И тогда падая в прямом
и переносном смысле, вы всегда будете счастливо приземляться «на четыре лапы».
На праздничном столе обязательно должны быть яблоки и просо. Не следует подавать на стол никакой зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зайце уходящего Тигра! Вообще лучше отдать предпочтение блюдам
вегетарианским. Побольше всяких овощей, особенно
травки — зеленого лука, укропа, петрушки, салата.
Так как стихия 2011 года — металл, расставьте по
квартире металлические украшения (например металлические вазы или подставки для свечей) и используйте
красивые металлические столовые приборы. Не забудьте купить фигурки с символом 2011 года и подарить их
близким. Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить приходящему году.
Вместе с новогодними подарками под елку стоит положить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011
года. А под бой часов, загадав заветное желание, можно
и помяукать (ведь по некоторым версиям китайского гороскопа это Год Кота).

Задача № 24
Ход черных — мат в три хода.

На заседании выступили Руководитель внутригородского муниципального образования
Раменки С.Н. Дмитриев, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Раменки Е.Г. Широкова.
О перспективе программы «Тебе выбирать!»,
направленной на профилактику негативных про-

явлений в подростковой и молодежной среде,
рассказала директор центра психолого-медикосоциального сопровождения «Вера» М.Ю. Шутова.
Сообщение о мерах профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних на территории округа и взаимодействии с образовательными учреждениями сделала Е.И. Кожевникова,
начальник отдела психологической и социальнопедагогической реабилитации и профилактики
ГУ «Межрайонный центр «Дети улиц» ЗАО города
Москвы.
Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки
Т.Ю. Тодер поделилась опытом взаимодействия
КДНиЗП района Раменки с образовательными
учреждениями.

Б лагодарность
ГУП Дирекция единого заказчика района Раменки, Руководитель муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриев и
Руководитель
муниципалитета
Раменки Д.В. Шаршун выражают огромную благодарность и
признательность старшим по
домам и подъездам за неоценимую помощь в работе с жителями
многоквартирных домов района
Раменки, добросовестность, ответственность и инициативность
в решении вопросов, связанных
с обеспечением комфортных и
безопасных условий проживания
граждан, а также содержания общего имущества.

За организацию совместной
и оперативной работы по заключению договоров управления многоквартирными домами, а также за
особые успехи и активное участие
в жизни района Дирекция единого
заказчика района Раменки награждает грамотами:
1. Анохину Евгению Ивановну — старшую по д. 6 по ул. Довженко.
2. Петрову Любовь Петровну —
старшую по д. 44, корп. 1, по Мичуринскому пр-ту.
3. Портнову Веру Михайловну — помощника старшего по
подъезду д. 11, корп. 3, по ул. Мосфильмовской.
4. Якупову Гульсину Васиковну — старшую по д. 3 по ул. Улофа
Пальме.
5. Борзунову Татьяну Петровну — старшую по подъезду д. 98 по
ул. Лобачевского.
6. Казарина Павла Сергеевича — старшего по д. 29, корп. 2, по
Мичуринскому пр-ту.

7. Игнатьеву Ирину Юрьевну —
старшую по подъезду д. 41, корп. 1,
по ул. Мосфильмовской.
8. Мирошниченко Галину Игоревну — старшую по подъезду д. 9,
корп. 4, по Мичуринскому пр-ту.
9. Уткина Юрия Михайловича —
председателя домового комитета
д. 26, корп. 1, по ул. Пырьева.
10. Родину Софью Сергеевну —
старшую по подъезду д. 31, корп. 2,
по Мичуринскому пр-ту.
11. Дорошенко Ирину Ильиничну — старшую по д. 15 по Мичуринскому пр-ту.
12. Голованову Татьяну Петровну — старшую по д. 21, корп. 1, по
Университетскому пр-ту.
13. Ромашечкина Николая Ивановича — председателя домового
комитета д. 29, корп. 4, по Мичуринскому пр-ту.
14. Федоренко Татьяну Владимировну — старшую по подъезду
д. 15 по Мичуринскому пр-ту.
15. Долганова Ивана Никандровича — председателя КТОС д. 31,
корп. 2, по Мичуринскому пр-ту.

П оздравляем!
95 лет
Лосик Олег Александрович — Герой
Советского Союза
Мишина Анна Савельевна
90 лет
Гиршфельнд Маргарита Семеновна
Зенина Евгения Андреевна
Миловидова Александра Петровна
Смирнова Мария Александровна
Чугунова Эмилия Алексеевна
85 лет
Бакстина Татьяна Максимовна
Буравлева Надежда Васильевна

Ответственный за
выпуск от муниципалитета
Елена ШИРОКОВА
Редактор
Ольга МОТОРИНА
Верстка
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Русская горнолыжная школа «Столица» проводит набор детей в возрасте от 6 до 13 лет для занятий по следующим видам спорта:
— горные лыжи — с 6 до 7 лет;
— сноуборд — с 6 до 10 лет;
— двоеборье (прыжки с трамплина + беговые лыжи)
— с 7 до 11 лет;
— прыжки на лыжах с трамплина — с 7 до 11 лет.
Запись по адресу: cклон Воробьевых гор, г. Москва, ул. Косыгина, д. 28. Телефон 8-926-845-5299
(методист СК «Воробьевы горы»).

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Гольдин Сергей Иванович
Горегляд Людмила Ивановна
Ергольская Ирина Анатольевна
Корнеев Евгений Васильевич
Кузнецова Анастасия Федоровна
Кутщова Зинаида Петровна
Кулаев Евгений Иванович
Малышева Екатерина Ивановна
Маркелова Серафима Александровна
Полякова Александра Михайловна
Пышкин Василий Алексеевич
Репина Аида Викторовна
Соболевская Ирина Павловна
Ступникова Нина Ивановна
Хохлова Лидия Алексеевна
80 лет
Гайденкова Вера Петровна
Зайцева Нина Васильевна
Каурцева Екатерина Петровна
Магницкая Раиса Александровна
Мельникова Лидия Николаевна
Подарь Галина Киралловна
Протопопова Тамара Васильевна
Салова Нина Степановна
Тарасова Надежда Ананьевна
Федосеева Клавдия Андреевна

Пришла зима — вставай на лыжи!
Учреждение дополнительного образования
«Русская горнолыжная школа «Столица» 25 декабря 2010 года в спортивном комплексе «Воробьевы горы» проводит открытие зимнего сезона
2010—2011 гг. на Воробьевых горах — «Здравствуй, Зимушка-зима», горнолыжный слаломгигант на приз руководителя ВМО Раменки и
приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях. Начало мероприятий в 10.00 на склоне Воробьевых гор.

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»

17 декабря 2010 года состоялось
расширенное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Раменки по
теме «Об организации и мерах по
совершенствованию профилактической
работы в образовательных
учреждениях с несовершеннолетними
по профилактике правонарушений
и антиобщественных действий».

Задача № 23
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в два хода.

Задача № 22
Ход белых — мат в два хода.

И нтересно знать

Телефон редакции 938-4580

Задача № 21
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 20
Ход черных — мат в три хода.

Ласковое и теплое слово
«мама» не каждому ребенку выпало счастье произносить каждый день. Эти дети проживают
в детских домах, интернатах и
изредка называют мамой воспитательниц и нянечек. Но им
так хочется иметь свой дом,
свою семью, своих маму и папу!
И часто воспитательницам они
задают один и тот же вопрос:
«Когда меня заберет мама?»
Потому что искренне верят,
что это обязательно произойдет. Как произошло в мультике
про мамонтенка. Хотелось бы,
чтобы и в жизни было все, как
в мультике, — мамы для одиноких малышей находились. Стать
мамой ребенка, который остал-

ся без попечения родителей,
можете и вы, если готовы быть
родным человеком для чужого
ребенка. Ведь, как говорится,
не та мать, что родила, а та, что
вырастила.

Муниципалитет Раменки и Совет
ветеранов сердечно поздравляют
юбиляров с днем рождения!
Желаем вам здоровья, благополучия и хорошего настроения!
Телефон редакции:
(495) 932-4580
(499) 739-2259
Учредитель — муниципалитет
Раменки
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