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Все на субботник!

Н овости района
Строимся
Управа района сообщает, что ежедневно наш район Раменки развивается и преображается. Работы по нескольким важным объектам находятся в завершающей стадии.
Необходимый жителям подземный пешеходный переход через Мичуринский проспект в районе улицы Столетова будет введен в эксплуатацию уже во втором квартале 2010 года. Переход адаптирован для маломобильных жителей.
Упомянутый выше Мичуринский проспект по окончании его реконструкции улучшит ситуацию с движением транспорта, следовательно, и
экологическую ситуацию. Проспект планируется сдать в эксплуатацию
в этот же период.
В мае завершится реконструкция детского сада № 818 по адресу: ул.
Винницкая, д. 5а. На месте сноса старого здания строится новое, территория будет благоустроена.

17 апреля 2010 года столица вышла на субботник. Жители района Раменки с воодушевлением присоединились к благоустройству
района: убирали мусор, скопившийся за зиму, красили ограды и
оборудование детских и спортивных площадок. Несмотря на то,
что коммунальные службы весь апрель проводят месячник благоустройства, помощь населения крайне небходима.
Приглашаем раменчан принять участие в очередном субботнике,
который состоится 24 апреля.

Все для покупателей
Сфера потребительского рынка района, несмотря на сложную экономическую обстановку, является инвестиционно привлекательной.
В 2010 г. для жителей в шаговой доступности открыты новые магазины: «Пятерочка» (ул. Довженко, д. 4, и ул. Пырьева, д. 24), магазинкулинария «МясновЪ» (Университетский пр-т, д. 21, корп. 1), хозяйственный магазин «Матрица» (Мичуринский пр-т, д. 36). Большое
количество предприятий открывается в новом жилом микрорайоне
«Шуваловский», с 2009 г. здесь работает 14 предприятий потребительского рынка, в том числе магазины, рестораны.
Для усиления социальной направленности своей деятельности
предприятиями потребительского рынка внедрены программы обслуживания населения по дисконтным картам, в том числе: 5%-ные
скидки предоставляются пенсионерам в утренние часы в универсаме
«Перекресток» (ул. Раменки, д. 3), 5—10%-ные скидки по социальной
карте москвича — в универсаме «Остров» (Мичуринский пр-т, д. 36),
универсаме «Покупай» (ул. Пырьева, д. 8), магазине «Покровский торговый дом» (ул. Пырьева, д. 4, корп. 1).

О бразование

Оазис детства

Оглянитесь вокруг
Отдел жилищной политики, ЖКХ и благоустройства территории управы
организовывает и контролирует работы по подготовке жилищного фонда
района Раменки к осенне-зимнему и весенне-летнему сезонам (237 жилых домов).
С 23 декабря 2008 г. проводится работа по демонтажу незаконно
установленных столбиков с цепочками и автоблокираторов. Все демонтированные ограничители хранятся на складах подрядных организаций и возвращаются по требованию жителей. По состоянию на
31 декабря 2009 г. работа выполнялась по 338 адресам, большая часть
мероприятий проводилась повторно. Ориентировочно демонтированы 1000 столбиков с цепями и 500 блокираторов.
За 2009 г. в ходе выявления брошенного и разукомплектованного автотранспорта вывезено на охраняемую стоянку 85 машин, владельцами
вывезено 17 автомобилей.
По результатам совместных с ОГИБДД и ОАТИ по ЗАО проверок территории района для предотвращения заездов на газоны в 26 дворах установлены ограждающие конструкции, а также на улицах и магистралях по
четырем адресам (Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1, ул. Дружбы, д. 10/32,
Университетский пр-т, д. 2/19, ул. Раменки, д. 31).
В 11 дворах устроены цветники общей площадью 456 кв. м. ГУ
«ИС района Раменки» организовало высадку и уход за цветочным
оформлением на Мичуринском проспекте, остальные земли засажены травой.
Проведена работа по обеспечению беспрепятственного передвижения маломобильных граждан на 24 дворовых территориях (понижение
бортового камня в 69 местах), установлены пандусы по 9 адресам.
В целях приведения в порядок территории района после зимы
в марте и апреле отдел провел месячник благоустройства, а также два
субботника — 17 и 24 апреля.

Что может быть интересного в детском саду? Многие
из нас в лучшем случае помнят хорошую или не очень
воспитательницу, прогулки во дворе под пыльными тополями и обязательную манную кашу на завтрак. Однако, общаясь со своими детьми или даже внуками, мы
начинаем понимать, какое это ответственное дело — воспитание ребенка в первые годы жизни. Как важно вовремя научить малыша правильно думать и говорить,
развить у него музыкальный слух, логическое мышление и добрые чувства и подготовить к занятиям в школе.
Первые шесть-семь лет жизни можно сравнить с развитием человека в течение всей остальной его жизни.
И доверить это развитие можно только профессионалам.
«Оазис» настолько профессиональный детский сад, что туда
престижно ходить даже в группу выходного дня. О том, что превращает обычный детский сад в центр развития ребенка, мы
поговорили с заведующей «Оазиса» Еленой Викторовной Ивановой.
— Расскажите об истории, традициях центра развития
ребенка «Оазис».
— Каждую осень мы проводим «Посвящение в родители», где рассказываем историю учреждения. Это одна из
наших многочисленных традиций, которые появились за
50 лет существования детского сада. К нам приходят детки
с полутора лет, и родители должны быть за них спокойны.
История нашего дошкольного учреждения началась еще
в 1959—1961 годах, и тогда это был простой детский садясли. Я пришла сюда работать в 1990 году, а в 1994 году
построили дополнительное здание с переходом между
корпусами. В этом здании был спроектирован театральный зал на 80 мест с гримерными и сценой. Так с 2002
года мы стали детским садом с двумя приоритетными направлениями развития (эстетическое и интеллектуальное),
а в 2008 году получили самый высокий статус для дошкольных учреждений — центр развития ребенка-детсад.
Это означает повышенный уровень гармоничного развития
ребенка плюс дополнительное художественно-эстетическое
воспитание детей. У нас работает 21 педагог: воспитатели, психолог, логопед, педагоги дополнительного образования, музыкальные работники и т.д. Все они имеют высшее образование
или учатся в высших учебных заведениях. И это не мешает им
рожать и воспитывать собственных детей. У нас даже есть лозунг: «В декрет или в вуз, а лучше все сразу». Поэтому наши воспитатели используют и авторские методики, и новейшие разработки современной педагогической науки. Только в отличие от
научных работников наши педагоги все познают на практике.
Мы являемся сетевой площадкой ресурсного центра «Маленькие гении» — совместного проекта Москвы и ЮНЕСКО
«От младенчества до школы». 128 наших детей занимаются
театральным искусством, ритмикой, хореографией, оздоровительной физкультурой, есть лего-класс и много другое. Есть
спортивный и тренажерные залы, 2 спортивные площадки, где
проходят 3 занятия в неделю — один на улице, два в зале. Дети
отлично подготовлены и поэтому постоянно участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, становятся лауреатами. Специально для каждого ребенка мы делаем копии грамот и дипломов, чтобы дети и их родители могли гордиться успехами.
— Какое участие принимают родители в жизни центра
развития «Оазис»?
— На нашем сайте мы написали, что наши родители — это
активные участники всестороннего воспитательного процесса, с активной жизненной позицией, любящие своих детей.
Наш принцип — как можно больше вовлекать родителей в совместные конкурсы, постановки и соревнования. Одна из новых традиций — Мамин день. Приглашаются только мамы, им
ребята читают стихи, поют песни и во все глаза следят за маминой поддержкой и одобрением. В Папин день должны прийти
мужчины. Если семья неполная, то приходят дедушки, братья
и дяди. И дети видят, что в доме есть защитники и помощники.
Детско-родительские мероприятия — это еще и сочинения на
темы «Как мы провели это лето?», «Каким я вижу своего ребенка?», «Любимая воспитательница?» и др., — с фотографиями,

Родителям дошкольников
В районе Раменки комиссия по учету детей и комплектованию дошкольных учреждений осуществляет прием жителей в здании детского сада № 1820 по адресу: ул. Винницкая, д. 11, корп. 1. Режим работы:
понедельник — с 9.00 до 13.00, четверг — с 15.00 до 19.00.

макетами, стихами и посвящениями. Такое совместное творчество не только укрепляет семью, но и помогает ребенку вырасти добрым и внимательным к своим близким.
Родители еще и достаточно много помогают в благоустройстве территории, а недавно подарили 20 пар лыж, и на
следующий год мы планируем устроить во дворе лыжню. Все
это только на пользу детям.
— Наверняка у вас есть очередь на устройство детей?
— Конечно есть, ведь по Москве только 63% детей могут попасть в детские дошкольные учреждения. У нас нет обязательного дошкольного воспитания детей. Это грустно. Далеко не
все семьи в состоянии позволить себе домашнее воспитание,
даже самый посредственный детсад выигрывает в профессиональном подходе к воспитанию и социализации ребенка. Наши
дети легко адаптируются к школьной жизни и к тому же отлично
подготовлены к занятиям. Никакая самая хорошая няня не даст
вам такого результата. Я горжусь своими педагогами и воспитателями. Хочется отметить преданных наставников самых
младших групп. Алла Сергеевна Максина проработала 10 лет
с малышами, добрейшей души человек. Ей на смену пришла
Елена Леонидовна Бутько. Это потрясающие воспитатели, которые отлично адаптируют детей раннего возраста к условиям детского сада. А творческие работники! Режиссер театра
Юлия Александровна Дёмина — почетный работник общего
образования России. Руководитель изостудии Анна Александровна Макрушина награждена грамотой Министерства просвещения. Интеллектуальное развитие детей осуществляется
в компьютерно-игровом комплексе под руководством Татьяны
Ивановны Закировой. Прекрасный социальный педагог Ирина
Вячеславовна Власова. Наш кабинет психологии занял третье
место среди кабинетов ЗАО, а работает там Елена Федоровна
Гнусарева. Особо хочется отметить Светлану Николаевну Печенкину. Сейчас это старший воспитатель высшей категории
и с высшим образованием. А 20 лет назад она пришла к нам
сразу после школы и, работая, окончила педагогический колледж, а потом и институт. И так можно рассказывать о каждом
сотруднике.
Дети постоянно занимаются, развиваются, гуляют и укрепляют свое здоровье. Про занятия спортом, аэробикой

и ритмической гимнастикой мы уже говорили. С детьми работает логопед, а с 7 утра до 7 вечера дежурят посменно два
медработника. Я сторонник того, чтобы ребят из сада забирали попозже. Детки нагуляются, покушают, позанимаются.
Ведь не секрет, что дома у уставших после работы родителей
часто сил хватает только включить телевизор.
— Какие новые формы дошкольного воспитания сейчас практикуются в детских садах?
— У нас очень популярны группы выходного дня для детей старше трех лет, которая открыта с 10 до 13 часов. Причем водят туда детей совсем не потому, что хотят пройтись
по магазинам. В этих группах работают потрясающие преподаватели, от которых ребенок не хочет уходить, например, воспитатель высшей категории Ольга Владимировна
Фишер.
В других дошкольных учреждениях развивают ЦИПР — центры игровой подготовки, где родители с детьми учатся по развивающим методикам. Родителям важно проявить заботу о
своевременном развитии своих детей, и для этого существуют
самые различные формы.
— Совсем недавно центру развития ребенка «Оазис»
исполнилось 50 лет. Расскажите, как отметили юбилей
и кто пришел к вам в гости.
— Сначала выступили наши дети — от самых маленьких до
старших. Потом были поздравления от руководителей детских садов и школ района Раменки, руководителей образования, научных руководителей и, конечно, наших выпускников. Это очень приятно.
Мы также благодарны руководству района Раменки за
многолетнюю поддержку и внимание. Целая делегация из
посольства КНР во главе с женой посла госпожой Ши Сяолинь заглянула к нам на юбилей. Всем детям подарили игрушечных панд. У нас давнее сотрудничество, так как дети из
посольства — наши воспитанники, по предложению г-жи Ши
Сяолинь мы планируем совместный концерт в начале лета.
Так что у нас, как всегда, много интересных мероприятий,
в которых участвуют наши дети, их родители и гости.
Елена САДКОВСКАЯ

Приятные вести
Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
должно быть завершено до 1 мая 2010 года.
Условия и основания для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях:
1) гражданство Российской Федерации;
2) постоянное проживание в городе Москве на законных основаниях
в общей сложности не менее 10 лет;
3) отсутствие действий (за пять лет, предшествующих подаче заявления), повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях;
4) размер площади жилого помещения, приходящейся на каждого
члена семьи заявителя, составляет менее учетной нормы (10 кв. м для
отдельных квартир и 15 кв. м для квартир, жилые помещения в которых
предоставлены по решениям уполномоченных органов исполнительной
власти города Москвы разным семьям), при этом учитывается обеспеченность жилой площадью всех членов семьи заявителя — мужа (жены) и
их несовершеннолетних детей независимо от их места жительства, лиц,
объединенных признаками родства или свойства, совместно проживающих в жилом помещении, а также граждан, проживающих совместно с
заявителем, в том числе вселенных им в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке либо на основании решения суда.
Срок приема документов для передачи в собственность гражданам
в порядке приватизации занимаемых ими жилых помещений продлен
до 1 марта 2013 года.
Открыта приватизация на жилые помещения по адресу: Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 1.
По вышеперечисленным вопросам вы можете обратиться в службу
«одного окна» управы района Раменки. Адрес: г. Москва, Мичуринский
пр-т, д. 31, корп. 5. Режим работы: пн-чт — с 9.00 до 18.00, пт — с 9.00
до 16.45, перерыв с 12.30 до 13.15. Тел. 8 (495) 932-7607.
Напоминаем многодетным семьям города Москвы: вы освобождены от
уплаты транспортного налога. По этому вопросу вам необходимо обратиться в ИМНС № 29 по адресу: 119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6.
Тел.: 8 (495) 439-2925, 8 (495) 439-5282 (секретарь).
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М униципальное Собрание
13 апреля 2010 г. состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве. На котором были приняты
следующие решения.
Решение № 01-02/19(3) от 13.04.2010 г.
О рабочем проекте «Рекультивация поврежденных земель на месте стихийных велосипедных трасс на территории ГПУ «Природный заказник «Воробьевы горы»
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс
г. Москвы» и в связи с обращением директора Государственного учреждения г. Москвы «Бюро экономического анализа экологических проектов»
Ю.А. Пономарева о рассмотрении рабочего проекта
«Рекультивация поврежденных земель на месте стихийных велосипедных трасс на территории ГПУ «Природный заказник «Воробьевы горы» муниципальное
Собрание рассмотрело представленный проект.
Проектом предусматривается восстановление
естественного состояния участка проектирования (демонтаж несанкционированных сооружений, восстановление нарушенного ландшафта,
почвенного покрова, численности растений).
Благоустройство территории способствует наиболее полному и рациональному использованию лесных
насаждений, созданию оптимальных условий полноценного отдыха. Мероприятия по благоустройству
направлены на сохранение лесной среды, восстановление измененных природных комплексов и созданию
необходимого комфорта и удобства отдыхающих.
Учитывая вышеизложенное, муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с целесообразностью реализации
рабочего проекта «Рекультивация поврежденных земель на месте стихийных велосипедных трасс на территории ГПУ «Природный заказник «Воробьевы горы».
2. Направить данное решение в Государственное
учреждение г. Москвы «Бюро экономического анализа экологических проектов».
3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищноко-ммунальному хозяйству
муниципального Собрания муниципального образования Раменки А.А. Горкина и руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

Решение № 01-02/20(3) от 13.04.2010 г.
О состоянии законности и преступности на территории района Раменки за 12 месяцев 2009 г.
Заслушав и обсудив сообщения руководителя
муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева и и.о. начальника ОВД по району Раменки
Э.Л. Мировского и на основании информации Никулинской межрайонной прокуратуры ЗАО о состоянии законности и преступности на территории района Раменки за 12 месяцев 2009 г., муниципальное
Собрание отмечает следующее.
Зарегистрировано преступлений за 12 месяцев
2009 г. — 2653, а за 12 месяцев 2008 г. — 2548, т.е.
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. количество зарегистрированных преступлений незначительно возросло — на 5,1%.
Количество преступлений небольшой тяжести возросло на 41,1% (2008 г. — 694; 2009 г. — 945), средней

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Распоряжение № 02-01-11/01 от 25.03.2010 г.

О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и иных сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Раменки в городе
Москве, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы,
и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению»:
1. Установить, что проверке подлежат:
1.1. Достоверность и полнота сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в порядке и по форме,
которые установлены для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих города Москвы:
1.1.1. Гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве (далее — муниципалитет),
предусмотренных перечнем должностей, утвержденным муниципалитетом, на отчетную дату.
1.1.2. Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в муниципалитете, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным муниципалитетом, по
состоянию на конец отчетного периода.
1.2. Достоверность и полнота сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в муниципалитет, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
1.3. Соблюдение муниципальными служащими муниципалитета ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе
(далее — требования к служебному поведению).
2. Утвердить Положение о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муници-

тяжести — снизилось на 5% (2008 г. — 1009; 2009 г. —
972), тяжких — снизилось на 17% (2008 г. — 808;
2009 г. — 681), особо тяжких — увеличилось на 33%
(2008 г. — 37; 2009 г. — 55).
Общий процент раскрываемости за 12 месяцев
2009 г. по территории ОВД по району Раменки составил 26,5%, что на 1,1% больше, чем в 2008 г.
Анализ состояния преступности за указанный период показал, что на территории ОВД по району Раменки
на 33,3% увеличилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью. Раскрываемость данного вида преступлений по сравнению с 2008 г. снизилась с 55,6 до 50%.
На 48,3% увеличилось количество преступлений,
связанных с мошенничеством. Их раскрываемость
увеличилась с 23,6% в 2008 г. до 44,7% в 2009 г.
На 47,1% увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а их раскрываемость снизилась с 52,9% в 2008 г. до 40% в 2009 г.
В 2009 г. на 19% увеличилось количество краж,
в том числе на 13,7% — квартирных краж. Раскрываемость данного вида преступлений возросла
с 11,6% в 2008 г. до 17,7% в 2009 г.
В 2009 г. увеличилось количество преступлений,
совершенных неработающими лицами (с 375 случаев в 2008 г. до 389 — в 2009 г.) и не жителями
Москвы (с 277 случаев в 2008 г. до 374 — в 2009 г.)
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2009 г., снизилось с 19 случаев
в 2008 г. до 15 — в 2009 г.
Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что имеется незначительный
рост общего количества зарегистрированных преступлений и наметилась тенденция к увеличению
процента их раскрываемости.
Учитывая вышеизложенное, муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева и
и.о. начальника ОВД по району Раменки Э.Л. Мировского к сведению.
2. Отметить отдельные положительные изменения показателей эффективности работы ОВД по
району Раменки.
3. Предложить ОВД по району Раменки совместно
с КДНиЗП продолжить проведение рейдов в ночное
время в учреждениях развлекательной сферы с целью
выявления нахождения там несовершеннолетних без
сопровождения законных представителей, фактов
продажи им алкогольной продукции и по выявленным
фактам принимать предусмотренные законом меры.
4. Рекомендовать ОВД по району Раменки продолжить работу:
4.1. По взаимодействию участковых уполномоченных милиции с советами ОПОП района Раменки,
старшими по домам, председателями домовых комитетов и председателями ТСЖ, ЖСК.
4.2. По контролю за недопущением продаж алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
4.3. По раннему и своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном по-ложении.
4.4. По информированию КДНиЗП района Раменки о выявленных семьях «группы риска».
4.5. По обеспечению участия КДНиЗП района Раменки в плановых профилактических мероприятиях «Подросток», направленных на предупре-

пальной службы в муниципалитете, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве, требований
к служебному поведению (приложение).
3. Определить в качестве сотрудника кадровой
службы, уполномоченного на получение сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в
муниципалитете, и муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы
в муниципалитете, их проверку и несущего ответственность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации за нарушение режима защиты указанных персональных данных, ведущего
специалиста муниципалитета Э.Н. Лукину.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня опубликования в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остается за руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве Д.В. Шаршуном.
Д.В. ШАРШУН,
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Приложение к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве № 02-01-11/01 от 25.03.2010 г.

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве и муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве и соблюдения муниципальными служащими муниципалитета внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве, требований к служебному поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок
осуществления проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
(далее — граждане), и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве,
для которых представителем нанимателя (работо-

ждение детской безнадзорности и правонарушений
и своевременное выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
4.6. По взаимодействию с общественно активными гражданами с целью активизации профилактической работы по предупреждению различных
видов правонарушений.
5. Муниципалитету Раменки продолжить работу
с пресслужбой УВД по Западному административному округу г. Москвы в информационном сопровождении проведения государственной политики в области
обеспечения общественной безопасности, борьбы с
преступностью, профилактики правонарушений, освещении положительных результатов деятельности органов внутренних дел в целях создания положительного
имиджа сотрудника милиции и повышения авторитета
органов внутренних дел в глазах населения.
6. Депутатам муниципального Собрания продолжить участие во встречах участковых уполномоченных
милиции с населением района Раменки.
7. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

Решение № 01-02/21(3) от 13.04.2010 г.
О выделении средств на проведение тематических экскурсий для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих во внутригородском муниципальном
образовании Раменки в г. Москве, к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования
Раменки в г. Москве, а также заслушав сообщение руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна,
муниципальное Собрание решило:
1. Поручить руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну:
1.1. Обеспечить финансирование тематических
экскурсий, посвященных 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне для ветеранов,
участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве.
1.2. Оплату тематических экскурсий произвести
с целевой статьи 08 06 4500000 501 226, согласно
предоставленным документам.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Раменки в г. Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

Заслушав сообщение руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна об участии в мероприятиях, посвященных празднованию 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну обеспечить оплату праздничных мероприятий для участников Великой Отечественной
войны, посвященных празднованию в муниципальном образовании Раменки 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
Оплату произвести с целевой статьи 08 06 4500000
501 226, согласно предоставленным документам.
2. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя бюджетнофинансовой
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки
в г. Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

Решение № 01-02/23(3) от 13.04.2010 г.
О перемещении свободного остатка денежных средств
Заслушав и обсудив сообщение руководителя
муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, сообщение главного бухгалтера муниципалитета Раменки
А.С. Котенковой, а также рассмотрев письмо исх.
№ 34 от 09.04.2010 г. директора МУ «ДЦ «Ровесник»
Г.А. Заляевой, муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну произвести перемещение денежных
средств из свободного остатка на общую сумму
350,0 тыс. руб. в следующем порядке:
0707 519 0312 502 222 — 300,0 тыс. руб.;
0707 519 0312 502 340 — 50,0 тыс. руб.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Раменки в г. Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

по развитию местного самоуправления, территориальных общин, связям с общественностью, информированию населения о деятельности органов местного
самоуправления, по регламенту, организации работы
муниципального Собрания и депутатской этике муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве разработать
проекты муниципальных нормативных правовых актов,
которые необходимо принять органам местного самоуправления в связи со вступлением в силу Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3. Рекомендовать руководителю внутригородского
муниципального образования Раменки в г. Москве и
муниципалитету внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве в целях обеспечения
информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления утвердить в качестве своих официальных сайтов единый официальный сайт
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве
в сети Интернет http://www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в муници-пальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя муниципального образования
Раменки С.Н. Дмитриева и председателя комиссии по
развитию местного самоуправления, территориальных общин, связям с общественностью, информированию населения о деятельности органов местного
самоуправления, по регламенту, организации работы
муниципального Собрания и депутатской этике муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве Г.Ф. Васильеву.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

Решение № 01-02/22 (3) от 13.04.2010 г.
О выделении средств на проведение на территории муниципального образования Раменки праздничных мероприятий, посвященных
празднованию 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

Решение № 01-02/24(3) от 13.04.2010 г.
О мерах по реализации положений Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве
В соответствии со статьями 1 и 10 Федерального
закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить в качестве официального сайта
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в г. Москве в сети Интернет официальный сайт органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве
в сети Интернет http://www.ramenki.su.
2. Просить муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве и комиссию

Решение № 01-02/25(3) от 13.04.2010 г.
О ведении личного дела руководителя внутригородского муниципального образования
Раменки в г. Москве, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе
В соответствии со статьей 16 Закона г. Москвы от
25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования
в г. Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Поручить муниципалитету внутригородского муниципального образования Раменки г. в Москве ведение
личного дела руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
2. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмитриева и председателя
комиссии по развитию местного самоуправления,
территориальных общин, связям с общественностью, информированию населения о деятельности
органов местного самоуправления, по регламенту,
организации работы муниципального Собрания и
депутатской этике муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве Г.Ф. Васильеву.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в г. Москве

дателем) является руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве (далее — муниципальные служащие), и соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной
службе (далее — проверка).
2. Основанием для проверки является письменно
оформленная информация:
2.1. О представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений.
2.2. О несоблюдении муниципальным служащим
требований к служебному поведению.
3. Проверка проводится на основании информации, предоставленной:
3.1. Правоохранительными и налоговыми органами.
3.2. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных
в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
3.3. Общественной палатой Российской Федерации.
4. Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки.
5. Проверка проводится по решению руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
(далее — муниципалитет).
6. Проверка проводится кадровой службой муниципалитета.
7. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
8. Проверка проводится в срок, не превышающий
60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Руководителем муниципалитета указанный срок
может быть продлен до 90 дней.
9. Проверка осуществляется:
9.1. Самостоятельно.
9.2. Путем направления обращения мэру Москвы
о необходимости направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности.
10. Кадровая служба, осуществляя проверку самостоятельно:
10.1. Проводит беседу с гражданином или муниципальным служащим.
10.2. Изучает представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы.
10.3. Получает от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им
материалам.
10.4. Направляет запрос в органы прокуратуры
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности),
государственные органы субъектов Российской
Федерации, территориальные органы федераль-

ных государственных органов, органы местного
самоуправления, в организации и общественные
объединения (далее — государственные органы
и организации) об имеющихся у них сведениях:
10.4.1. О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или
муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
10.4.2. О достоверности и полноте сведений,
представленных гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города
Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве.
10.4.3. О соблюдении муниципальным служащим
требований к служебному поведению.
10.5. Наводит справки у физических лиц и получают от них информацию с их согласия.
11. Направление обращения мэру Москвы о необходимости направления запроса о проведении
оперативно-розыскных мероприятий осуществляется руководителем муниципалитета по представлению кадровой службы муниципалитета.
12. В запросе, направляемом в государственные
органы и организации, указываются:
12.1. Фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа и организации, в которые направляется запрос.
12.2. Нормативный правовой акт, на основании
которого направляется запрос.
12.3. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место регистрации, жительства и (или) пребывания,
должность и место работы (службы) или учебы гражданина или муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению.
12.4. Содержание и объем сведений, подлежащих проверке.
12.5. Срок представления запрашиваемых сведений.
12.6. Фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос.
12.7. Другие необходимые сведения.
13. В обращении о необходимости запроса
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 12
настоящего Положения, указываются сведения,
послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые
в них ставились.
14. Кадровая служба муниципалитета обеспечивает:

14.1. Уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него
проверки — в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения.
14.2. Проведение беседы с муниципальным служащим, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им
в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению
подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней
со дня уведомления муниципального служащего.
15. Муниципальный служащий вправе:
15.1. Давать пояснения в письменной форме:
15.1.1. В ходе проверки.
15.1.2. По результатам проверки.
15.2. Представлять дополнительные материалы
и давать по ним пояснения в письменной форме.
16. Полученные материалы, предусмотренные
пунктом 15 настоящего Положения, приобщаются
к материалам проверки.
17. По окончании проверки кадровая служба муниципалитета обязана ознакомить муниципального
служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства о персональных данных и государственной тайне.
18. Кадровая служба муниципалитета представляет руководителю муниципалитета доклад о результатах проверки.
19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия руководителя муниципалитета
представляются кадровой службой с одновременным уведомлением об этом гражданина или
муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным
и налоговым органам, постоянно действующим
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием
для проведения проверки, с соблюдением федерального законодательства о персональных данных и государственной тайне.
20. При установлении в ходе проверки обстоятельств,
свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы
об этом представляются кадровой службой по поручению руководителя муниципалитета в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
либо требований к служебному поведению, материалы проверки представляются кадровой службой
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
22. Материалы проверки приобщаются к личным
делам муниципальных служащих и хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня окончания
проверки, после чего передаются в архив.

3
Б езопасность

Н овости МГД
нем дне. Только все вместе, объединившись, мы можем противостоять
этой угрозе. Прошу вас: сообщайте
в милицию обо всех происшествиях,
которые насторожили вас, обо всех
людях, которые вызывают у вас подозрение. В этом — залог безопасности нашего города.
Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД по ЗАО г. Москвы,
генерал-майор милиции

В целях
предупреждения
террористических
актов

Время объединиться
То, что произошло 29 марта на
станциях метро «Лубянка» и «Парк
культуры», — наша общая беда.
Узнав, что пострадавшим требуется
донорская кровь, десятки сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы поспешили на станции переливания крови.
Это те милиционеры, которые уже
не раз становились добровольными
донорами. Мы надеемся на то, что
эта малая лепта поможет выздороветь раненым.
Террористы снова начали боевые
действия в нашем мирном городе.
Их цель — деморализовать людей,
поселить в жителях столицы чувство
страха, неуверенности в сегодняш-

В целях предупреждения террористических актов:
• Изучите все нежилые помещения, узлы и агрегаты, которые находятся в вашем доме и вблизи него
• Узнайте, кем они заняты, обслуживаются, кто несет ответственность
за их эксплуатацию и содержание
• Потребуйте от старшего по
подъезду организовать обход вашего дома
• Изучите места возможного заложения взрывных устройств и создания взрывоопасных воздушных
смесей

• Не оставляйте без внимания
появление возле дома посторонних лиц, проявляющих к нему интерес и не имеющих к нему отношения
• Обратите внимание на стоянку
возле дома, загруженные или закрытые контейнеры и на другие подозрительные предметы
• Обо всех подозрительных явлениях незамедлительно сообщайте в
территориальные отделения милиции или по телефону 02
Анатолий КОСТИН,
зам. начальника УВД по ЗАО,
начальник милиции
общественной безопасности

В случае
террористических
актов
• Если вы оказались в районе
чрезвычайной ситуации, постарайтесь не терять самообладания. Окажите первую помощь окружающим
и самому себе.
• Если угроза взрыва застигла вас
в помещении, опасайтесь падения
штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь подальше от окон,
зеркал, светильников.

Вера, Надежда и Любовь спасли от гибели
Во время взрыва 29 марта
2010 года на станции метро
«Лубянка» находился старший
эксперт-криминалист УВД по
ЗАО г. Москвы майор милиции Максим Игоревич Балабаев, следовавший на работу. Он стоял на платформе и
ждал поезд по направлению
к станции «Юго-Западная».
В этот момент подъехал состав с другой стороны перро-

В Раменках
задержан
карманник
Рассказывает заместитель
начальник УВД по ЗАО полковник милиции Анатолий Костин:
«На днях в 18.50 в дежурную
часть ОВД поступило заявление от жителя района о том,
что у его несовершеннолетней дочери, когда она ехала в
автобусе, из сумки похитили
мобильный телефон стоимостью 24 тысячи рублей. В этот
же день в милицию обратился еще один житель района и
заявил, что в отношении его
несовершеннолетний
дочери совершено аналогичное
преступление, но уже в троллейбусе. Данная информация
была тут же доведена до всех
нарядов, работающих в системе единой дислокации ОВД по
району Раменки. И в 19.10 сотрудниками полка ППСМ УВД
по ЗАО у дома 1 по улице Мосфильмовской за совершение
указанных преступлений был
задержан 32-летний уроженец
Республики Молдова. При личном досмотре у задержанного
были обнаружены похищенные
вещи. В настоящее время он
арестован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
158 Уголовного кодекса РФ».

на. Следом подошел и ожидаемый поезд. Тут же за спиной
Максима Балабаева раздался
взрыв. Взрывной волной его
отбросило на остановившийся вагон поезда. Придя в себя,
он увидел рядом раненую
женщину. Постарался оказать
ей первую помощь. Затем до
прихода спасателей и врачей
пытался помочь остальным.
Потом поехал на работу.

Рассказывает
начальник
ЭКО УВД по ЗАО полковник
милиции Виктор Мацьков:
«Мы, конечно, волновались,
понимая, что в момент взрыва наш сотрудник может находиться на станции метро
«Лубянка». Он всегда пунктуальный. Такого, чтобы, задерживаясь на работу, он не выходил на связь по мобильному
телефону, не было ни разу за

• Находясь на улице, отбегите
на ее середину, на площадь, пустырь — подальше от зданий и линий электропередач.
• Если вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде чем покинуть жилище или рабочее место, отключите электричество, газ.
Возьмите необходимые вещи и документы, запасы продовольствия
и медикаментов.
• Будьте предельно внимательны
к окружающим вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь
к ним. Сообщите компетентным
органам.
• Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
• Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей — возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше
отделение милиции или по телефону 02.

13 лет его работы в экспертнокриминалистической службе.
Когда же он приехал, весь запыленный и почерневший, со
ссадинами на голове, мы поняли, что он был недалеко от эпицентра трагических событий. Я
пытался отправить Максима
на консультацию к врачу, однако он не соглашался и хотел
приступить к работе, понимая,
что сейчас каждый сотрудник
милиции на счету. Я усадил его

• Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
• Не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку
• Зафиксируйте время обнаружения
• Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше
от опасной находки
• На расстоянии обязательно
дождитесь прибытия оперативноследственной группы. Вы являетесь
самым важным очевидцем
• ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.
В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствия духа.
О полученной информации сообщите своим соседям, родственникам,
при необходимости и возможности
окажите помощь пострадавшим.
Александр ТЕРЕНТЬЕВ,
зам. начальника УВД по ЗАО,
начальник штаба, полковник
милиции

в свою машину и отвез в ближайшую больницу. Там врачи
диагностировали контузию и
сотрясение головного мозга.
Экстренно перевели его в нейрохирургию ГКБ им. Боткина.
Мы желаем выздоровления
нашему надежному и мужественному сотруднику. О том
же молятся его жена и дочкитройняшки Вера, Надежда
и Любовь».
Анна ЗАЛЕТАЕВА

Внимание: на дороге — скутер, мопед, мотоцикл!
Скутер, мопед, мотоцикл — предел
желаний каждого мальчишки!
При этом главное, что должен усвоить подросток, — это правило, что на
дорогу только на велосипеде разрешается выезжать с 14 лет, а вот на
мопеде и мотоцикле — с 16 лет.
Чтобы сесть за руль мотоцикла или
скутера, у которого рабочий объем
двигателя равен 50 куб. см и большего объема, нужно пройти специальный курс обучения и получить водительское удостоверение.
Выезжая на дорогу, владелец любого транспортного средства становится
равноправным участником движения и
ОБЯЗАН подчиняться всем требованиям, которые предъявляют Правила дорожного движения к водителям.

Не случайно в Правилах дорожного
движения есть раздел 24. «Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов…».
Между тем владельцы скутеров,
мопедов и мотоциклов нередко создают реальную угрозу для других
участников дорожного движения —
как для пешеходов, так и для водителей. Имея такие преимущества перед
другими транспортными средствами,
как компактность и мобильность, скутеры и мопеды с легкостью проезжают в любых автомобильных пробках.
Согласно действующим Правилам
дорожного движения, для управления этим транспортным средством
водительское удостоверение не требуется. Многие юные владельцы ску-

теров не знают Правил дорожного
движения. Можно привести немало
случаев нарушения ПДД, неправильного поведения и невнимательности,
когда владельцы велосипедов, мопедов, скутеров и мотоциклов создают
аварийные ситуации, участниками
которых становятся они сами, а также другие участники движения, очень
часто это дети до 16 лет.
Так, водитель Алексей 1995 г.р.,
управляя скутером, при выезде с дворовой территории не пропустил а/м
«Пежо», который следовал по ул. Крылатской. В результате данного ДТП
пострадала пассажирка скутера Катя
1997 г.р., которая была доставлена в
9-ю ДГКБ с диагнозом: СГМ, закрытый
перелом голеностопного сустава.

В.В. САДЫРЕВ, заместитель
командира ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО г. Москвы,
подполковник милиции

Наталья ТОЛСТОБРОВА,
пресс-группа УВД по ЗАО

П оздравляем!
В апреле свои юбилеи отметили
100 лет
Захаров Валентин Алексеевич

90 лет
Шварц Александр Давыдович
Миночкина Анна Ивановна

85 лет
Горбунова Полина Владимировна
Морозова Таисия Андреевна
Орлов Павел Александрович
Тищенко Валентина Степановна

Н а заметку
О работе приюта для безнадзорных и бесхозяйных животных
по адресу: Солнцево, Проектируемый проезд 740
Постановлением Правительства
Москвы от 1 октября 2002 года
№ 819-ПП в городе впервые был
введен запрет на бессмысленное
убийство бездомных животных при
регулировании их численности.
Безнадзорные животные являются

80 лет
Багина Ольга Леонидовна
Багрянская Антонина Ивановна
Кушнер Вера Ивановна
Липатов Лев Алексеевич
Романина Раиса Петровна
Серебрякова Анастасия Ивановна
Слесарева Нина Васильевна
Срибнер Инна Львовна
Элькун Натан Яковлевич

Муниципалитет, управа района
Раменки и Совет ветеранов
сердечно поздравляют юбиляров
с днем рождения! Желаем вам
здоровья, благополучия и хорошего
настроения!

За прошедший месяц на территории обслуживания ОГИБДД по ЗАО
г. Москвы медицинскими учреждениями уже зарегистрированы травмы,
которые были получены подростками
в результате движения скутеров на
внутридворовой территории.
Сотрудники ГИБДД пытаются навести порядок на дорогах, усилив
контроль над появлением подростков на скутерах на проезжей части,
но многое в решении этой проблемы
зависит от родителей.
Приобретая скутер или мопед подростку, родители создают ситуацию
для выезда подростка на проезжую
часть и реальную опасность для его
здоровья и жизни.
Хотелось бы пожелать владельцам
мопедов, скутеров и даже велосипедов внимательно изучить Правила
дорожного движения и правильно
применять их на проезжей части.
В этом случае совместными усилиями мы не только обратим внимание на эту актуальную на сегодняшний день проблему, но и сможем ее
решить.
Хочется призвать водителей быть
особенно внимательными при проезде перекрестков и внутридворовых проездов, а также вблизи парков
и других зон отдыха.

неотъемлемой частью городской
экологической среды и охраняются
органами государственной власти.
Основным принципом обращения
с животными является отношение к
ним как к чувствующим существам,
способным испытывать боль, страх
и страдание. Умерщвление было
заменено альтернативной стратегией — массовой стерилизацией
собак и кошек с последующим размещением в приюты.
Целью приюта является поиск
возможных владельцев животных,
как бывших, так и новых, оказание
помощи животным. В Западном
административном округе в настоящее время функционирует приют

в Солнцево, расположенный по
адресу: Проектируемый проезд 740.
Приют работает под патронажем
Межрегиональной общественной
организации «Совет попечителей
бездомных животных» (тел. 4372918). Организация, эксплуатирующая приют, имеет в своем штате
квалифицированных профессиональных специалистов с опытом
работы по данному направлению
(ветеринарные врачи, фельдшеры,
кинологи). Эксплуатация приюта
осуществляется под строгим контролем Солнцевской участковой
ветеринарной лечебницы Станции
по борьбе с болезнями животных
Западного
административного
округа г. Москвы.
Все животные приюта прошли
необходимое
медикаментозное
лечение, привиты, вакцинированы,
чипированы (всю информацию о
животном можно узнать по номеру
вшитого чипа). Усилиями кинологов и попечителей животные приучены к человеку, подготовлены к
жизни в семьях. В приюте вы можете подобрать собаку для любых
целей: охрана дачи, проживание
в квартире, друг ребенку или себе.
Если вы решили взять собаку,
то процедура по передаче животного под опеку выглядит следующим образом: вы приезжаете
в приют (приемные дни — среда,
суббота, воскресенье), выбира-

ете себе понравившееся животное,
после этого оформляете договор
установленной формы передачи
животного под опеку (процедура
оформления животного под опеку занимает не более 5 минут).
При себе необходимо иметь паспорт. Работу с общественностью
по данному направлению проводят управляющий приютом Игорь
Александрович Масло (тел. 8-926909-0672) и заведующий сектором
технического отдела ГУ «Генеральная дирекция ЗАО» Геннадий Анатольевич Радушев (тел. 434-1637).
Будущим владельцам предлагаются не только предварительные

консультации, но и последующая
помощь, советы специалистов по
содержанию животных.
В настоящее время в приюте
содержится около 500 животных.
И только общими усилиями, ежедневной кропотливой работой
можно решить проблему братьев
наших меньших.
Ознакомиться с каталогом животных, получить дополнительную
информацию вы можете на сайте
http://www.eriks.ipb.su или www.
solnsevo720.narod.ru, а также позвонив по телефону 8-926-9082392 (приют), 434-16-37 (ГУ «Генеральная дирекция ЗАО).

Борьба с коррупцией
Прокуратура города Москвы потребовала внести изменения
в Закон «Основы жилищной политики города Москвы», изложив
часть 2 статьи 82 закона в следующей редакции: «В целях создания условий для управления многоквартирными домами органы
государственной власти города Москвы предоставляют управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам средства бюджета города на капитальный ремонт многоквартирных домов в порядке, определяемом
правовыми актами города Москвы».
Прокуратура обратила внимание на то, что в целях создания
условий для управления многоквартирными домами органы
государственной власти города могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам средства бюджета Москвы на капитальный ремонт многоквартирных домов. По мнению прокуратуры, данная норма является дискреционной, так как отсутствуют
сроки, условия и основания принятия решения. Исходя из этого,
положения этой нормы являются коррупциогенными факторами,
устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил.
Дума проголосовала за принятие документа.

Жилищное право
Принятые изменения уточняют положения закона, касающиеся
формы договора, заключаемого при предоставлении жилого помещения маневренного фонда, что позволит привести его в соответствие с требованиями федерального законодательства.
Из текста документа исключено понятие «краткосрочный найм»
(договор найма специализированного жилого помещения) и заменено фразой «найм жилого помещения маневренного фонда».
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, специализированные
жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений. Их типовые формы с учетом
требований кодекса определены Правительством России. В то же
время, согласно Жилищному кодексу, жилые помещения маневренного фонда предоставляются исключительно по договорам
найма жилого помещения маневренного фонда. Теперь при сохранении за собственником права собственности на жилое помещение в жилом доме, подлежащем капитальному ремонту либо
реконструкции (при условиях сохранения этого дома в жилищном
фонде), собственнику будет предоставлено жилое помещение
маневренного фонда на весь срок проведения капремонта. Ранее
гражданам предоставлялось по договору найма так называемое
специализированное жилое помещение.

Детский вопрос
Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2005
года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», внесенный в Думу мэром Москвы.
Необходимость внесения в него изменений объясняется необходимостью приведения документа в соответствие с меняющимся федеральным законодательством, а также закреплением
нового опыта городских властей в системе социальной поддержки указанной категории москвичей. Как известно, город предоставляет единовременную компенсационную выплату в связи с
рождением ребенка всем московским семьям, независимо от их
материального положения: на первого ребенка — 5 тыс. руб., на
второго и последующих — 14,5 тыс. Такую же выплату предлагается теперь установить для родителей усыновленных детей в возрасте до полугода.
Еще одно изменение касается перечня лиц, имеющих право на
отдельные виды компенсационных выплат многодетным семьям и
усыновителям: предлагается дополнить этот перечень мачехой и
отчимом. Целый ряд изменений имеет уточняющий, редакционнотехнический характер. В Закон «О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве» изменения вносятся регулярно — это
связано с постоянным расширением мер социальной поддержки
семей с детьми в столице.
Также Мосгордумой принят во втором чтении проект закона
«Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве».
Прежде всего изменено название документа: в него внесено
важное дополнение «и патронажа». Патронаж — это форма помощи совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по
состоянию здоровья не способен самостоятельно защищать свои
права и исполнять свои обязанности. Таким образом, будущий закон теперь имеет отношение не только к детям и подросткам, но и
к взрослым людям, нуждающимся в опеке. Что же касается несовершеннолетних, то, согласно законопроекту, на территории столицы действуют две договорные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: приемная семья и патронатное
воспитание. Приемная семья является приоритетной формой
устройства сирот, однако в последние годы в столице активно
развивается и патронат. В проекте впервые законодательно закреплены особенности патроната. Так, передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется в случае невозможности
устройства ребенка на иные формы семейного воспитания (усыновление, опека, попечительство, приемная семья); патронатное
воспитание устанавливается на основании договора на определенный срок (не менее трех месяцев и не более года); кандидат
в патронатные воспитатели проходит специальную подготовку;
патронатному воспитателю может быть передано не более трех
детей; и ребенку, и патронатному воспитателю предоставляется
обязательное сопровождение образовательными, медицинскими
и социальными организациями.
В будущем законе закрепляется ежемесячное вознаграждение
приемного родителя или патронатного воспитателя: оно устанавливается в расчете на одного ребенка, переданного на воспитание в семью, и составляет 15 155 руб.
В доработанном тексте законопроекта уточнен ряд основополагающих понятий. В частности, максимально раскрыто понятие
«уполномоченные органы в сфере организации и деятельности по
опеке, попечительству и патронажу в городе Москве». Это органы
исполнительной власти города Москвы, выполняющие в пределах
своей компетенции полномочия в сфере опеки, попечительства и
патронажа, а также органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований столицы, выполняющие отдельные полномочия в указанной сфере в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы. В отдельной статье
законопроекта детально закреплены функции и определены зоны
ответственности названных уполномоченных органов.

Наше здоровье
Мосгордумой принят городской закон «Об охране здоровья
в городе Москве». Он закрепляет основные принципы государственной политики в сфере охраны здоровья москвичей, государственные гарантии соблюдения прав пациентов, порядок
информирования жителей столицы о ситуации в сфере здравоохранения. Закон устанавливает возможность страхования профессиональной ответственности врача, что позволяет в большей
степени защитить и пациента, и врача, а также упростить процедуру урегулирования разногласий. В документе появилась новая
статья «Первичная медико-санитарная помощь в городе Москве»,
закрепляющая порядок ее оказания. Кроме того, в законе теперь
есть положения, устанавливающие обязательность предоставления всеми учреждениями здравоохранения столицы ряда бесплатных услуг.

4
У нас в районе

Творческий вдох
дию «Веселые нотки», тогда почти во всех школах были музыкальные студии. Потом состоялась
реформа образования, и появилась такая форма обучения, как дополнительное образование.
Вот тогда школьные музыкальные студии района
объединились на базе «Веселых ноток» и образовалась школа искусств «Вдохновение», а я стала ее директором. Поначалу территориально мы
были разбросаны по разным школам. Совместно
с окружным управлением образования обсуждали
проекты строительства специально приспособленного под наши нужды отдельного здания. Но
время корректировало планы, и в конечном итоге в 2003 году наша школа въехала в пристройки
к дому 9 по Мичуринскому проспекту. И сейчас у
нас 152 педагога, обучающих 1485 детей. К нам
даже привозят ребятишек из других районов.
— Как бы вы сформулировали миссию школы
искусств?
— Наша цель — сделать школу островком счастья
для детей, чтобы они с удовольствием занимались
творчеством и усваивали лучшие образцы отечественной и мировой культуры.

Для ребенка участие в конкурсах — это возможность транслировать свои навыки. Помимо домашних концертов и праздников мы проводим окружной
конкурс «Созвучие» в рамках городского конкурса
«Юные таланты Московии». Выступление дает почувствовать успех, тогда ребенок растет раскрепощенным и успешным вне зависимости от того, какую профессию впоследствии выберет.
— А если выберет творческую специальность,
велики ли его шансы?
— В этом и состоит наша задача — дать образование
такого уровня, чтобы выпускники могли поступить в творческие учебные заведения, например на художественнографический факультет педагогического университета,
в музыкальное училище и институт и т.д.
— Самое время поговорить о том, как организован учебный процесс и чему учат детей в вашей школе.
— Начнем с того, что дополнительное образование рассчитано на детей от 1,5 до 18 лет. Когда ребенок приходит к нам, с ним общаются психологи и
выясняют глубину его мотивации. Тогда и решается
вопрос, по какой программе он будет обучаться —

краткосрочной (3 года), среднесрочной (5 лет), долгосрочной (7 лет).
Здесь имеет значение и возраст ребенка. Сначала
обучаем через игру. Однако малыш должен понимать, что
это не только развлечение, но и труд. И уже в подготовительную группу 4–6-летний ребенок приходит осознанно.
Здесь в течение трех лет с ним занимаются всем понемногу, чтобы он выбрал направление. Тут важен фактор
радости, формирование устойчивого интереса. Но сначала дети с родителями проходят психологическое консультирование, педагог показывает, как учить ребенка и
чему. Психологическая служба с согласия родителей сопровождает его с первого занятия до выпуска.
Педагог выстраивает образовательную программу
на весь период обучения. Ребенку должно быть комфортно на занятиях. Например, он параллельно разучивает одну пьесу, которую ему легко играть, и другую — более сложную, так стимулируется постепенный
рост. Важна также возможность выбора — допустим,
петь в академическом хоре или в фольклорном.
Есть программы и для тех, кто пришел не в раннем детстве, — это программы общего развития.
На занятиях по общему фортепиано научат под-

Западный учебный округ выделяется среди
других уровнем дополнительного образования.
Каждое учреждение, будь то ЦДТ «Матвеевское», ЦДТ «Созвездие» и другие, очень яркое,
со своей визитной карточкой, каждое — жемчужина в короне Западного округа. У всех есть
свои авторские программы обучения. В этой
статье мы познакомим читателей с одной из
этих жемчужин — детской школой искусств
«Вдохновение», которую возглавляет Надежда
Александровна Музалевская.
— Надежда Александровна, расскажите, как
все начиналось.
— 22 года назад в Раменках, в школе № 1134
(теперь № 1434), я открыла музыкальную стубирать музыку, но в специализированное учебное
заведение ученик не поступит, это образование
для себя.
У нас есть студия развития литературных способностей — старшеклассники пишут рассказы, эссе, стихи.
Поскольку желающих учиться больше, чем мест,
мы записываем кандидатов на групповые занятия
по общеразвивающим предметам, по мере освобождения мест мотивированные дети переходят
на индивидуальное обучение по четырем направлениям:
— художественно-эстетическое (специальное
и общее фортепиано, домра, гитара, скрипка,
баян-аккордеон, инструментальный ансамбль, хор,
сольное пение, дирижирование, классический, народный, современный танец, фольклор, изобразительное искусство и т.д.);
— культурологическое (история музыки, эстетика, русские народные праздники и обряды,
декоративно-прикладное искусство);
— социально-педагогическое (занятия с психологом, лепка, рисование, основы сценической речи,
ансамбль английской песни, ритмика, развитие музыкальных способностей, моторики и т.д.);

М униципальная служба

С порт

Лучший в городе
31 марта в Белом зале мэрии
Москвы состоялось награждение
победителей московского
городского конкурса «Лучший
муниципальный служащий»
в 2009 году.
В Москве 125 муниципалитетов,
105 из них выдвинули своих представителей на конкурс. Всего было 8 номинаций. Конкурс на каждую из них
был высокий. За звание лучшего специалиста по опеке и попечительству
боролись более 50 служащих, примерно столько же хотели называться лучшими специалистами по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
В ходе проведения конкурса в 2009
году победители определялись по ре-

зультатам проведения открытых мероприятий, тестирования, интервьюирования, собеседования с членами
конкурсной комиссии, творческих работ, квалификационной характеристики, печатных материалов конкурсантов
(статьи, очерки, рубрики, публикации),
фото- и видеоматериалов о служебной
деятельности и т.п.
Помимо этого, участники продемонстрировали свою способность нестандартно мыслить и творчески подходить
к решению рабочих вопросов, они сочиняли эссе, писали тест и спорили за
круглым столом.
Победителем в номинации «Юрисконсульт» стал юрисконсульт — ведущий
специалист муниципалитета Раменки
Александр Евгеньевич Кирпичев.
Поздравляем!

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»
Телефон редакции 938-4580

— физкультурно-спортивное (физкультурнооздоровительный комплекс, ритмика, аэробика, гимнастика, подвижные игры).
— Вроде бы спортивное направление к искусству не имеет отношения…
— Те, кто занимается музыкой, часто страдают гиподинамией, поэтому они посещают группы общефизического развития. Причем это отделение мы открыли по
просьбам родителей. Занятия проходят на базе общеобразовательных школ, педагоги из «Вдохновения» работают там и с нашими детьми, и с учащимися этих школ.
— Какими изюминками может похвалиться
«Вдохновение»?
— У нас есть удивительный класс домры. Многие
не знают, что это за инструмент. Нам и с педагогом
повезло — очень увлеченный человек. Уже сложился
ансамбль домристов.
Еще одна редкость — это этнические духовые инструменты ручной работы: окарина, свирель и калюка. Ребята играют на инструментах, изготовленных
их преподавателем, который обучился этому у единственного в Москве мастера. Наш фольклорный ансамбль «На золотом крыльце» является победителем
и лауреатом конкурсов всех уровней. Могу уверенно
сказать, что ребенок, обучающийся на этом отделении, никогда не совершит плохого поступка.
— Выпускники приходят сюда работать?
— Наши педагоги, составляющие костяк коллектива, работают по многу лет. Коллектив устойчивый, случайные люди не задерживаются, не приживаются. Много молодежи, среди них и выпускники.
Студенты из музыкальных вузов приходят к своим
педагогам на дополнительные занятия.
— Вы счастливый человек?
— Я самая счастливая женщина: много лет занимаюсь любимым делом, есть «своя» школа в отдельном здании, у меня есть дочь.
— Желаем вам и вашей школе дальнейшего
процветания!
Подготовила Ольга МОТОРИНА

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

Новое поколение
выбирает самбо!
Все большей популярностью пользуется в нашем районе истинно русский вид единоборства — борьба самбо. Ярким подтверждением этому явились соревнования на приз руководителя
ВМО Раменки среди юношей по борьбе самбо, которые проводились 26 марта 2010 года в спортивном зале центра образования
№ 1498.
С приветственным словом к ребятам обратился директор центра образования М.Ю. Герчиков. Хорошая организация соревнований, внимание со стороны родителей и зрителей — все это
располагало к тому, чтобы ребята продемонстрировали хороший
уровень борьбы. Одной из самых красивых и напряженных финальных встреч получилась схватка между учащимися ЦО № 1498
Арменом Баласаняном и Хамидом Содыковым в весе до 75 кг. Победителем стал Армен Баласанян. В других весовых категориях
чемпионами стали Р. Расулов, Д. Заманов, Р. Шахалиев, К. Белориха, А. Тамаев, Н. Якушин, Н. Власов, Р. Девадзе.
Впереди у ребят соревнования на первенство округа. Желаем
им удачи и красивых побед!
Сергей КОПТЕВ,
мастер спорта

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

Телефон редакции:
(495) 932-4580
(499) 739-2259
Учредитель — муниципалитет
Раменки
Свидетельство
о регистрации ПИ № 1-01-496

Газета отпечатана
в ГУП ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары,
пр-т И. Яковлева, д. 13.
Подписано в печать 20.04.2010. Объем 3 п.л.
Тираж 32 000 экз. Зак. №
Распространяется бесплатно

