
Депутаты муниципального Собрания 3-го созыва внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве

Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 2 Избирательный округ № 3

Дмитриев Станислав Николаевич
1976 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки. 
Руководитель внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве. Самовыдвижение.
Родился в городе Москве, в Раменках.
В 1993 году окончил школу № 38. В 1998 году закончил 
Университет российской академии образования, в 2011 
году — Российскую академию народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ.
С 1996 по 2004 годы работал в школе № 38 учителем 
истории и экономики, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

В 2000 году был избран председателем территориального комитета старших по до-
мам и подъездам по ул. Винницкая, в 2002 году — заместителем председателя рай-
онного комитета старших по домам и подъездам района Раменки.
В марте 2004 года избран депутатом муниципального Собрания, руководителем му-
ниципального образования Раменки, председателем муниципального Собрания.
На выборах депутатов муниципального Собрания в 2008 году вновь избран депу-
татом, а на заседании муниципального Собрания — Руководителем муниципаль-
ного образования Раменки, председателем муниципального Собрания.
В 2011 году избран председателем Управляющего совета школы № 38.
Член общественного совета при Департаменте территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.  
Лауреат проекта регионального уровня «Профессиональная команда страны».

Мочалов Владимир Иванович
1952 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Теплый Стан. Городская поликлиника № 209, глав-
ный врач. Самовыдвижение.
Родился  в городе Новосибирске в семье военнослужа-
щего. Женат, есть сын. 
После окончания Новосибирского медицинского инсти-
тута в 1975 году работал хирургом, участковым врачом-
терапевтом в различных лечебных учреждениях Бийска, 
Суздали, Москвы. С 1986 года работал заместителем 
главного врача по лечебной работе ГКБ №31.
В 1988 году был назначен главным врачом строившейся 
поликлиники № 209 в муниципальном районе Раменки 

г. Москвы, где он работает по настоящее время. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию.
В 1998 году был назначен главным врачом в новой Олимпийской деревне на 
период проведения Всемирных юношеских игр-98 и по итогам проделанной ра-
боты получил высокую оценку от Президента России, мэра г. Москвы, префекта 
округа и руководства Комитета здравоохранения г. Москвы. 
Избирался советником районного Собрания района Раменки и депутатом муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве.

Ветров Владимир Николаевич
1945 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки. Пенсионер. Выдвинут политической парти-
ей «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Родился в городе Москве. Проживает в районе Раменки 
с 1985 года. Женат. Имеет дочь, внука и внучку.
Образование неоконченное высшее.
В 1962 году после окончания технического училища свя-
зи был направлен на работу в Московскую городскую 
телефонную сеть, где с небольшим перерывом прора-
ботал до ноября 2007 года, откуда ушел на пенсию. 
С 1981 по 1984 гг. работал сотрудником Посольства СССР 
в Тунисе. 

Ветеран труда. 
Ветеран Коммунистической партии. С 1970 года — член КПСС, а затем КПРФ.
Постоянно активно занимается общественно-политической деятельностью. Так, 
в 1972—1973 годах был секретарем Комитета ВЛКСМ Кировского телефонного 
узла, в 2003—2004 был — первым секретарем РК КПРФ района Раменки. В на-
стоящее время является секретарем местного отделения КПРФ «Мичуринское», 
член Московского городского комитета КПРФ. Является помощником депутата 
Московского городской Думы Губенко Н.Н.
Имеет правительственные награды: медаль «За трудовое отличие», медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина».

Шумейко Ольга Григорьевна
1947 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки. Средняя общеобразовательная школа 
«Школа здоровья» № 29, директор. Самовыдвижение. 
Ранее работала учителем английского языка, организа-
тором внеклассной работы, а позднее — заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе школы  
№ 276.
С 2008 года — депутат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Раменки, неод-
нократно избиралась председателем совета директоров 
школ района Раменки. 
Профессиональная деятельность отмечена в 1991 году 

значком «Отличник народного просвещения», медалями «Ветеран труда», «В па-
мять 850-летия Москвы». В 1999 году присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». 
Замужем, имеет двоих детей.

Ерцева Нина Владимировна
1971 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Коптево. Детская городская поликлиника № 67, 
главный врач. Самовыдвижение.
Родилась и выросла в Москве. В 1995 году окончила Рос-
сийский государственный медицинский университет по 
специальности «Педиатрия».
В своей трудовой деятельности прошла путь от участко-
вого педиатра до главного врача ДГП № 67. Врач высшей 
категории. Замужем, воспитывает сына и дочь.
Является членом комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при муниципалитете Раменки в го-
роде Москве.

Симонова Ольга Игоревна
1954 года рождения. Место жительства — город Мо-
сква, район Раменки. Храм Живоначальной Троицы  
в Троице-Голенищеве, помощник настоятеля (староста). 
Самовыдвижение.
Более сорока лет проживает в Раменках. Коренная мо-
сквичка. В 1977 году окончила МИСИ им. В.В. Куйбыше-
ва по специальности «Инженер-строитель» (эксплуата-
ция зданий и сооружений).
13 лет проработала в РСУ Гагаринского ПЖЭРО, сначала 
мастером, потом — прорабом на участке № 8 текущего 
ремонта микрорайона Очаково. 3 года была начальни-
ком службы эксплуатации больницы № 1 4-ого управле-

ния Минздрава РСФСР. Около десяти лет работала в различных коммерческих 
организациях на руководящих должностях.
С 2000 года работает в Храме Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве по-
мощником настоятеля (старостой).

Кумалагова Зоя Ильинична
1947 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки. Городская поликлиника № 140 города 
Москвы, главный врач. Самовыдвижение. 
С 1987 года работает главным врачом городской поли-
клиники № 140, где прошла путь от участкового врача 
до главного врача поликлиники. Закончила клиниче-
скую ординатуру по клинической терапии в 1-м ММИ  
им. И.М. Сеченова.
Имеет высшую квалификационную категорию. Награж-
дена медалью «В память 850-летия Москвы». Дипломант 
IX Московского конкурса «Женщина — директор года».
Неоднократно избиралась советником районного  

Собрания района Раменки и депутатом муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Является председателем бюджетно-финансовой комиссии муниципального  
Собрания, член комиссии по градостроительству и землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству.

Черняев Александр Петрович
1954 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки. МГУ им. М.В. Ломоносова, проректор. 
Самовыдвижение.
С 1975 года проживает в Раменках. Окончил физиче-
ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Профес-
сор, доктор физико-математических наук, заведующий  
кафедрой ускорителей и радиационной медицины.  
Занимается внедрением новейших технологий ядерной 
физики в медицину.
Долгое время работал в Объединенном профсоюзном 
комитете МГУ, курировал социальную сферу, член пре-
зидиума Совета профсоюзов ЗАО.

С 2006 года работает на должности проректора. Отвечает за университетские 
здравницы, детский сад, социальную защиту сотрудников и обучающихся Москов-
ского университета.
А.П. Черняев избирался советником муниципального образования района,  
а в 2004 и 2008 годах — депутатом муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве.

Музалевская Надежда Александровна 
1953 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Тропарево-Никулино. ГОУ Детская школа искусств 
«Вдохновение», директор. Самовыдвижение. 
Имеет высшее образование. Работает в Раменках более 
35 лет. При активном участии Музалевской Н.А. создава-
лось уникальное учреждение дополнительного образо-
вания для детей Детская школа искусств «Вдохновение». 
Награждена дипломом лауреата конкурса «Грант Мо-
сквы» в области наук и технологий в сфере образо-
вания, имеет награду «Почетный работник общего 
образования РФ», награждена медалью «В память 
850-летия Москвы», отмечена благодарностью Пре-

зидента РФ  «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 
работу» в 2010 году.
В 2004 и 2008 годах избиралась депутатом муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Раменки в городе Москве.

Савушкин Никита Максимович 
1991 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Проспект Вернадского. МГУ им. М.В. Ломоносова, 
студент 5 курса механико-математического факультета.
Выдвинут Московским городским отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Выпускник центра образования № 1434. Председатель 
студенческого совета механико-математического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Победитель Все-
российского конкурса научных работ  «Юниор». Призер 
Всемирного конкурса научных работ Intel ISEF. Лауреат 
премии по поддержке талантливой молодежи.

Чуев Александр Викторович
1965 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки. Автономная некоммерческая организа-
ция «Экспертно-аналитический центр по модернизации 
и технологическому развитию экономики», президент. 
Выдвинут политической партией «Справедливая Рос-
сия». 
Член Президиума Центрального совета политической 
партии «Справедливая Россия».  
Коренной москвич. Имеет двоих взрослых детей. 
Образование высшее, юридическое, закончил Мо-
сковскую государственную юридическую академию 
(МГЮА), кандидат юридических наук. Имеет второе 

высшее образование — бакалавр культурологии, закончил Университет исто-
рии культур (УНИК). 
Был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 3-го и 4-го созывов. 
Является автором и соавтором ряда научных работ.

Ивлиева Марина Федоровна
1965 года рождения. Место жительства — город Москва, 
район Раменки.
Московский государственный университет им. М.В. Ломо- 
носова, заведующая кафедрой финансового права 
юридического факультета. Выдвинута Московским от-
делением политической партии «Справедливая Россия». 
Беспартийная.
Кандидат юридических наук, доцент. 
Родилась в 1965 в г. Реутове Московской области.  
В 1988 г. закончила юридический факультет, в 1992 г. 
году аспирантуру Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Свою профессио-

нальную трудовую биографию в МГУ начала в 1991 году с должности младшего 
научного сотрудника юридического факультета, в 2006 году возглавила кафедру 
финансового права. Член Ученого совета юридического факультета. 
Автор научных работ, учебников и учебных пособий для высших учебных заве-
дений по финансовому и налоговому праву России.  Неоднократно выступала  
в Конституционном суде России в качестве эксперта и представителя заявителей 
по делам, связанным с защитой прав налогоплательщиков. Имеет значительный 
опыт судебной защиты нарушенных прав граждан и организаций. Является ини-
циатором создания и председателем Координационного совета Общественного 
движения «За Раменский парк», выступающего против жилой застройки природ-
ного комплекса района.
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М униципальное Собрание

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2012 г. № 01-02/11(3)

О выделении денежных средств на дополни-
тельное финансирование выборов депутатов 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве

В соответствии с письмом избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве от 10.02.2012 № 14 «О до-
полнительном финансировании» муниципальное 
Собрание решило:

1. Поручить Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве Шаршуну Д.В.:

1.1.  Выделить денежные средства из свободного 
остатка, образовавшегося на 01.01.2012 на финан-
сирование подготовки и проведения выборов депу-
татов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве.

1.2. Выделить денежные средства на общую сум-
му 129,5 тыс. руб. в соответствии со сметой рас-
ходов избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Раменки в горо-
де Москве Кумалагову З.И. и Руководителя внутри-
городского муниципального образования Раменки в 
городе Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2012 г.  № 01-02/12(4))

О работе органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве за 2011 год

В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления города 
Москвы» и пунктом 18 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве, а также заслушав и 
обсудив сообщения Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Раменки в 
городе Москве Дмитриева С.Н., Руководителя 
муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В. муни-
ципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению отчет о работе органов 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
за 2011 год.

2. Считать работу органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве в 2011 году в целом удо-
влетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2012 г.  № 01-02/13(4)

О выделении денежных средств из свободного 
остатка

В соответствии с Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом горо-
да Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образования в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства», Уставом внутригородского муници-

пального образования Раменки в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило:

1. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Шаршуну Д.В. выделить из свободного 
остатка, образовавшегося на 01.01.2012 г. денеж-
ные средства на общую сумму 400,0 тыс. руб. по со-
ответствующим КБК.

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в горо-
де Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2012 г.  № 01-02/14(4)

О благодарности Руководителю внутригород-
ского муниципального образования Раменки в 
городе Москве

В соответствии со статьей 15 Закона города Мо-
сквы от 25 ноября 2009 № 9 «Об основных гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципально-

го Собрания, Руководителя внутригородского муни-
ципального образования в городе Москве», статьей 
34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», муни-
ципальное Собрание решило:

1. Объявить благодарность от муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве второго созыва 
2008-2012 годов Руководителю внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриеву за успешную, грамотно и 
творчески организованную деятельность по эффек-
тивной реализации полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления, осуществление 
конструктивного взаимодействия с органами испол-
нительной власти для решения вопросов местного 
значения.

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по развитию 
местного самоуправления, территориальных об-
щин, связям с общественностью, информированию 
населения о деятельности органов местного са-
моуправления, по регламенту, организации работы 
муниципального Собрания и депутатской этике Г.Ф. 
Васильеву. 

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
24.02.2012 г.  № 01-02/15(4)

О благодарности Руководителю муниципалите-
та внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве

В соответствии со статьей 34 Закона города Мо-
сквы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» муниципальное Собра-
ние решило:

1. Объявить благодарность от муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве второго созыва 
2008-2012 годов Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве Д.В. Шаршуну за успешную, 
грамотно и творчески организованную деятельность 
по эффективной реализации полномочий, возложен-
ных на органы местного самоуправления, осущест-
вление конструктивного взаимодействия с органами 
исполнительной власти для решения вопросов мест-
ного значения.

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИтРИЕв, Руководитель  
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве 
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Итоговый Протокол 
Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по контракту

Место заседания:
Муниципалитет Раменки
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корпус 4, кабинет № 6

Дата и время заседания:
«28» февраля 2012 года
17.00

Состав комиссии:
В.А. Бадил – председатель комиссии
Г.Ф. Васильева – заместитель председателя комис-

сии
Е.С. Балбекова – член комиссии
В.Г. Чайка – член комиссии
А. В. Рощупкин – член комиссии
О.И. Симонова – член комиссии
О.В. Калинин – член комиссии
З.И. Кумалагова – член комиссии
Е.В. Иванова – член комиссии
Е.В. Нестерова – секретарь комиссии

Из 10 членов Конкурсной комиссии присутствуют 7. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
К сроку окончания приема заявок, указанному в объ-

явлении о проведении конкурса на замещение должно-
сти Руководителя муниципалитета была подана 1(одна) 
заявка.

По итогам проверки документов к участию в собесе-
довании допущен 1 (один) кандидат.

По результатам собеседования с кандидатом на за-
мещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве по контракту членами конкурсной 
комиссии были выставлены следующие баллы (бюлле-
тени прилагаются).

Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета 
утвержден решением муниципального Собрания Раменки от 03.02.2012 № 01-02/5(2)

№  
зарегистрированного 

кандидата
Ф.И.О кандидата Адрес Общее число  

набранных баллов

1 Шаршун Дмитрий Владимирович
Москва,  

ул. Маршала Тухачевского, 
д. 34, корп.1, кв.19

30

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве по контракту по результатам голо-
сования приняла следующее решение: 

— признать победителем конкурса на замещение 

указанной должности Шаршуна Дмитрия Владимиро-
вича.

— направить итоговый протокол в муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве в течение 3(трех) дней. 

Председатель комиссии: 
Бадил Валентина Александровна 

__________________________________
(подпись)

Заместитель  
председателя комиссии: 
Васильева Галина Федоровна 

__________________________________
(подпись)

Секретарь комиссии: 
Нестерова Елена Викторовна 

__________________________________
(подпись)

Члены комиссии:
Балбекова Елена Сергеевна

__________________________________
(подпись)

Чайка Виктор Григорьевич __________________________________
(подпись)

Рощупкин Александр Владимирович __________________________________
(подпись)

Симонова Ольга Игоревна __________________________________
(подпись)

Калинин Олег Владимирович __________________________________
(подпись)

Кумалагова Зоя Ильинична __________________________________
(подпись)

Иванова Елена Викторовна __________________________________
(подпись)

МУНИЦИПАЛИтЕт
внутригородского муниципального образования

Раменки в городе Москве

ПОСтАНОвЛЕНИЕ

от 07.03.2012 г.   № 02-01-11/08
Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации специалистов и руководящих работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона города 
Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства»,  Законом города Москвы от 15 декабря 
2004г. № 86 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений города Москвы», постановлением Правитель-
ства Москвы от 25 августа 2009г.  № 809-ПП «О диффе-
ренциации в уровнях оплаты труда работников государ-
ственных учреждений города Москвы на основе Единой 
тарифной сетки», постановлением Правительства Москвы 
от 25 августа 2009г. №830-ПП «Об увеличении тарифных 
ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений города Москвы» 
муниципалитет внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения ат-
тестации  специалистов и руководящих работников 
муниципальных бюджетных учреждений в н у т р и -
городского муниципального образования Раменки в 
городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-
ной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставить за Руководителем муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве Шаршуном Д.В.

Д.В. Шаршун, Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Раменки в 
городе Москве от 07 марта 2012 года №  02-

01-11/08

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации специалистов 

муниципальных бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок 

аттестации специалистов и руководящих работников (да-
лее - специалистов) муниципальных учреждений внутриго-
родского муниципального образования Раменки в городе 
Москве (далее – Учреждение), осуществляющих работу в 
сфере организации социально-воспитательной, спортив-
ной, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с 
населением по месту жительства, по должностям которых 
тарифно-квалификационные характеристики (требования) 
предусматривают наличие квалификационных категорий.

1.2. Аттестация специалистов Учреждения  (далее – 
аттестация) осуществляется в целях:

- определения соответствия уровня профессиональ-
ной компетентности специалистов Учреждения требо-
ваниям к квалификации при присвоении им квалифика-
ционных категорий (разрядов);

- повышения квалификации специалистов Учрежде-
ния и стимулирования роста образовательного уровня; 

- повышения персональной ответственности за вы-
полнение профессиональных обязанностей по осу-
ществлению переданных отдельных государственных 
полномочий   города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства и оказанию социальной поддержки 
детям, подросткам и молодежи;

- обеспечения социальной защищенности специалистов 
Учреждения путем дифференциации уровня оплаты труда;

- обеспечения контроля за качеством подготовки 
специалистов, и улучшение подбора, расстановки и ис-
пользования кадров без отрыва от производства (рабо-
чего и воспитательного процессов).

1.3.По результатам аттестации подтверждается,  
присваивается или понижается квалификационная ка-
тегория специалиста Учреждения.

1.4.К аттестации на квалификационную категорию до-
пускаются лица, имеющие профессиональное профильное 
образование и работающие на должностях специалистов 
в Учреждении не менее одного года, как на постоянной 
основе, так и на условиях совместительства.

2. Аттестационные комиссии
2.1. Аттестационная комиссия (далее – Комиссия) 

формируется в количестве не менее 5 человек и состо-
ит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 

2.2. Аттестация специалистов на присвоение высшей 
и первой квалификационной категории проводится Ко-
миссией, которая создается муниципалитетом внутри-
городского муниципального образования Раменки в 
городе Москве (далее – муниципалитет).

2.2.1. В состав Комиссии на присвоение высшей 
и первой квалификационной категории включаются 
представители уполномоченного органа исполнитель-
ной власти города Москвы в области семейной и мо-
лодежной политики, представители органов местного 
самоуправления, независимые эксперты.

2.3. Аттестация специалистов на присвоение вто-
рой квалификационной категории и разрядов без 
категории проводится Комиссией, которая создается 
в Учреждении по месту работы аттестуемого специ-
алиста, формируется и утверждается руководителем 
Учреждения.

2.3.1. В состав Комиссии на присвоение второй 
квалификационной категории и разрядов включаются 
руководитель Учреждения и наиболее опытные и квали-
фицированные работники Учреждения.

2.4. Персональный состав Комиссии, регламент ее 
работы, а так же сроки проведения аттестации уста-
навливаются распоряжением муниципалитета на при-
своение высшей и первой квалификационной категории 
(далее – распоряжение муниципалитета) или приказом 
руководителя Учреждения на присвоение второй квали-
фикационной категории и разрядов без категории (да-
лее – приказ руководителя Учреждения).

3. Организация работы аттестационных ко-
миссий

3.1. Организация работы Комиссий осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, Положе-
нием об аттестации специалистов бюджетных учреждений 
и организаций органов по делам молодежи Российской 
Федерации (Приложения 2 и 3 к  распоряжению Комитета 
Российской Федерации по делам молодежи от 24 июня 
1996 года № 42 «Об утверждении разрядов оплаты труда, 
тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 
должностям работников бюджетных учреждений и органи-
заций органов по делам молодежи Российской Федерации, 
объемных показателей по отнесению учреждений по делам 
молодежи к группам по оплате труда руководителей»), ме-
тодическими рекомендациями Департамента семейной и 
молодежной политики города Москвы, распорядительными 
документами муниципалитета и муниципальных учреждений 
(проводящих аттестацию), настоящим Положением.

3.2.  Подготовка к проведению аттестации включает 
следующие мероприятия:

- определение и утверждение состава Комиссии;
- составление и утверждение графика проведения 

аттестации;
- составление списка специалистов, подлежащих 

аттестации;
- подготовку документов, необходимых для работы 

Комиссии.
3.3. Аттестация проводится в соответствии с графи-

ком проведения аттестации, в котором указываются:
- список специалистов, подлежащих аттестации;
- дата, время и место проведения аттестации;
- дата представления специалистом документов в 

Комиссию необходимых для проведения аттестации.
3.4. График проведения аттестации доводится до сведе-

ния подлежащего аттестации специалиста под роспись не 
позднее чем за 30дней до начала проведения аттестации.

3.5. Не позднее чем за 14дней до начала проведе-
ния аттестации в Комиссию представляется отзыв за 
аттестационный период, подписанный руководителем 
Учреждения, в котором работает специалист.

3.6. Основанием для проведения внеочередной атте-
стации специалистов Учреждения является приказ ру-
ководителя Учреждения, распоряжение муниципалите-
та о проведении аттестации или заявление специалиста 
установленной формы (приложение 1).

3.7. Специалисты, подлежащие аттестации на ква-
лификационную категорию, представляют в Комиссию 
следующие документы:

— заявление установленной формы (приложение 1) и атте-
стационный лист установленного образца (приложение 2);

-представление руководителя Учреждения (отзыв 
для специалистов);

- отчет работы за последние три года;
- авторские программы;  
- копии документов о наградах и поощрениях;
- документы и материалы по усмотрению аттестуемого.
3.8.Представление на специалистов Учреждения 

должно содержать всестороннюю оценку соответствия 
профессиональной подготовки специалистов Учреж-
дения квалификационным требованиям к занимаемой 
должности,  имеющегося образования, опыта работы и 
знаний по занимаемой должности.

3.9.Аттестуемый должен быть ознакомлен с указан-
ным представлением не позднее, чем за две недели до 
проведения аттестации.

3.10.Комиссия обязана рассмотреть аттестационные 
материалы на присвоение квалификационной катего-
рии в течение трех месяцев со дня их получения.

3.11.Конкретные сроки прохождения аттестации для 
каждого специалиста устанавливается индивидуально 
Комиссией,  о чем аттестуемые извещаются не позд-
нее, чем за две недели до начала аттестации.

3.12. За три месяца до окончания срока действия ква-
лификационной категории работник может письменно 
обратиться в Комиссию (к руководителю Учреждения или 
Руководителю муниципалитета в зависимости от квалифи-
кационного разряда (п.2.3. и п.2.4. настоящего Положения)) 
для прохождения переаттестации в установленном порядке.

3.13. Квалификационная категория, присвоенная 
специалистам, действительна в течение пяти лет на 
основании распоряжения муниципалитета или при-
каза руководителя Учреждения, при котором создана 
Комиссия. Распоряжение муниципалитета или приказ 
руководителя Учреждения издается в месячный срок о 
присвоении  квалификационной категории.

3.14. Квалификационная категория считается при-
своенной в день принятия решения Комиссией.

4. Порядок проведения аттестации 
4.1.Аттестация на подтверждение имеющейся квали-

фикационной категории (далее - переаттестация) про-
водится каждые 5 лет и является обязательной. Через 
год и последующие годы до 5 лет может проходить 
повторная аттестация специалиста по личному его за-
явлению, которая является добровольной.

4.1.1. От очередной переаттестации освобождаются 
беременные женщины и женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, и находящиеся в отпуске по уходу 
за ними. Срок переаттестации переносится, переаттеста-
ция проводится после выхода указанных лиц на работу. 

4.1.2. Первичная аттестация на присвоение квали-
фикационной категории, подтверждение квалифика-
ционной категории, присвоение более высокой квали-
фикационной категории производится с приглашением 
специалиста на заседание Комиссии. 

4.1.3.Подтверждение разрядов без категории, вто-
рой и первой квалификационной категории может про-
водиться заочно, на основании решения Комиссии.

4.1.4.В исключительных случаях, с учетом уровня 
теоретической и практической подготовки аттестуе-
мого, а также высоких показателей его работы, Ко-
миссия может вынести решение о соответствии спе-
циалиста заявленной квалификационной категории и 
присвоить ее без установления требований к стажу 
работы и уровню образования аттестуемого. Комис-
сия имеет право присвоить более высокую квалифи-
кационную категорию аттестуемым, имеющим стаж 
не менее 5 лет.

4.1.5. Профессиональная компетентность и квали-
фикация специалиста определяется по результатам 
аттестационного экзамена. Для проведения аттестаци-
онного экзамена, Комиссией может быть установлена 
форма и процедура аттестации из числа вариативных 
форм и процедур, таких как:

- тестирование;
- собеседование; 
- творческий отчет;
- экзамен с использованием тестовых заданий;
- защита авторских программ или научно-

методических разработок;
- проведение демонстрационных занятий;
- экспертиза документов;
- иные формы и процедуры, а также их сочетания. 
Форма проведения аттестации определяется в соот-

ветствии со спецификой учреждения. 
4.1.6. Аттестация проводится по месту нахождения 

Комиссии.

4.1.7. При аттестации специалиста на квалифика-
ционную категорию учитываются процент правильных 
ответов по тестовой программе, решение ситуативных 
задач, владение практическими навыками. 

4.1.8. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов аттестаци-
онной комиссии.

4.1.9. Обсуждение профессиональных, деловых и 
личностных качеств специалиста применительно к его 
профессиональной деятельности должно быть объек-
тивным и доброжелательным.

4.1.10. Обсуждение вопросов, затрагивающих лич-
ную жизнь специалиста, его отношение к политиче-
ским, религиозным организациям, не допускается.

4.1.11. Квалификационные категории по специаль-
ности могут быть присвоены как по основной, так и по 
совмещаемой должности.

4.1.12. Квалификация специалистов определяется 
Комиссией по трем квалификационным категориям: 
второй, первой и высшей.

4.2.Вторая квалификационная категория соответ-
ствует 12 разряду ЕТС и может присваиваться:

-специалистам, имеющим высшее профессиональ-
ное профильное образование, стаж работы по аттестуе-
мой специальности не менее 3 лет;

- специалистам, имеющим среднее специальное об-
разование, стаж работы по аттестуемой специальности 
не менее 6 лет;

- специалистам, имеющим высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по аттестуемой специ-
альности не менее 5 лет;

- в случаях, указанных в п. 4.1.4. настоящего Поло-
жения.

4.3. Первая квалификационная категория соответ-
ствует 13 разряду ETC и может присваиваться:

- специалистам, имеющим высшее профессиональ-
ное профильное образование, стаж работы по аттестуе-
мой специальности не менее 4 лет;

- специалистам, имеющим среднее специальное об-
разование, стаж работы по аттестуемой специальности 
не менее 7 лет;

- специалистам, имеющим высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по аттестуемой специ-
альности не менее 6 лет;

- в случаях, указанных в п.4.1.4. настоящего Положения.
4.4. Высшая квалификационная категория соответ-

ствует 14 разряду ETC и может присваиваться:
-специалистам, имеющим высшее профессиональ-

ное профильное образование, стаж работы по аттестуе-
мой специальности не менее 5 лет;

-специалистам, имеющим среднее специальное об-
разование, стаж работы по аттестуемой специальности 
не менее 10 лет и работающим по авторским програм-
мам, разработкам и технологиям;

-специалистам, имеющим высшее профессиональ-
ное не профильное образование, стаж работы по атте-
стуемой специальности не менее 7 лет.

4.5.К аттестации могут быть допущены:
- специалисты и руководящие работники, имеющие 

стаж работы в сфере социально-воспитательной, спор-
тивной, физкультурно-оздоровительной и досуговой 
работе с населением по месту жительства, на момент 
подачи заявления о прохождении аттестации не менее 
одного года (за исключением случаев проведения внео-
чередной аттестации на подтверждение квалификаци-
онной категории);

- специалисты и руководящие работники, желающие 
пройти аттестацию до истечения срока действия имею-
щейся у них квалификационной категории; 

- специалисты, выполняющие работу в Учреждении 
на условиях совместительства.

4.6. В стаж работы по специальности для аттестации 
на квалификационную категорию засчитывается:

- работа в учреждениях, ведущих социально-
воспитательную, спортивно-оздоровительную и досу-
говую работу с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства;

-   работа в учреждениях дополнительного образо-
вания, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти в сфере молодежной политики, органов мест-
ного самоуправления, образования, спорта и культуры, 
как по основной, так и по совмещаемой работе;

-  обучение по профильной специальности в аспи-
рантуре;

-  служба в рядах Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации;

- работа в должности специалиста органов исполни-
тельной власти, курирующего вопросы в сфере моло-
дежной политики, образования, спорта и культуры.

4.7. Специалисту, имеющему в соответствии с про-
фильным образованием ученую степень кандидата наук, 
почетные звания, присвоенные за высокие достижения, 
заочно присваивается первая квалификационная катего-
рия, а имеющему ученую степень доктора наук — высшая 
квалификационная категория на основе представления 
руководителя Учреждения, в котором он работает.

4.8. Комиссия может дать рекомендации о дальней-
шем повышении квалификации и другие замечания и 
пожелания в адрес аттестуемого.

4.9.При завершении аттестационного экзамена Ко-
миссия открытым голосованием большинством голо-
сов принимает решение в отсутствие аттестуемого о 
присвоении специалисту квалификационной категории 
либо о несоответствии специалиста заявленной квали-
фикационной категории. При равенстве голосов выно-
сится решение в пользу аттестуемого.

4.10. За работниками, признанными по результатам 
аттестации несоответствующими заявленной квалифика-
ционной категории, сохраняется имеющаяся квалифика-
ционная категория до истечения срока ее действия.

4.11. Специалисты, не выдержавшие аттестацион-
ных испытаний, имеют право на повторную аттестацию 
в сроки, установленные Комиссией. 

4.12. Специалистам, которым по результатам аттестации 
присваивается определенная квалификационная категория, 
выдается выписка из протокола заседания Комиссии, заве-
ренная печатью муниципалитета, делается своевременно 
соответствующая запись в трудовой книжке.

4.13. Специалисты, переехавшие из других городов 
Российской Федерации, из стран СНГ, а также уволенные в 
связи с ликвидацией учреждения, могут по истечении одно-
го года работы на но вом месте представлять в Комиссию 
документы для проведения аттестации (переаттестации) в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. При 
этом прилагается отчет за последний год работы.

4.14.В случае неявки специалиста на заседание 
Комиссии без уважительной причины или отказа спе-
циалиста от аттестации он привлекается к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с федеральным 
законодательством, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

4.15. В случае отказа специалиста от очередной 
переаттестации, присвоенная ранее квалификационная 
категория утрачивается с момента истечения пятилет-
него срока ее присвоения.

4.16. В случае наличия уважительной причины срок 
аттестации специалистов может быть перенесен на три 
месяца по представлению руководителя Учреждения.

4.17.Результаты аттестации сообщаются аттестуемым 
непосредственно после проведения итогов голосования.

4.18.Протокол заседания, в котором фиксируется 
результаты голосования и решение Комиссии, ведет се-
кретарь Комиссии. Протокол заседания подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.19. Результаты аттестации заносятся в аттеста-
ционный лист, который подписывают председатель и 
члены Комиссии. Аттестационный лист оформляется 
в трех экземплярах, первый из которых хранится в 
личном деле работника, второй выдается ему на руки, 
третий остается в Комиссии. При аттестации на вторую 
квалификационную категорию в Учреждении оформля-
ются два экземпляра аттестационного листа.

4.20. Материалы аттестации передаются работода-
телю не позднее, чем семь дней после ее проведения.  
Все материалы аттестации хранятся в личном деле спе-
циалиста Учреждения.

4.21. Аттестационные материалы, которые остаются 
в Комиссии хранятся в течение пяти лет.

4.22. Трудовые споры, связанные с прохожде-
нием аттестации, рассматриваются в комиссиях по 
трудовым спорам, судах в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Феде-
рации о труде.

4.23. Спорные вопросы, связанные с прохождением 
аттестации, также рассматривают уполномоченный ор-
ган исполнительной власти города Москвы в области 
семьи и молодежи, физической культуры и спорта, 
префектура административного округа города Москвы, 
в границах территории которого находится муници-
пальное образование.

Приложение 1 к Положению о порядке проведе-
ния аттестации специалистов муниципальных бюд-
жетных учреждений внутригородского муниципаль-

ного образования Раменки в городе Москве

В аттестационную комиссию 
наименование комиссии  
от    должность,    ФИО              .

Заявление

Прошу подтвердить высшую квалификационную ка-
тегорию по должности __________________________________
_________________________________________________________

С  Положением о порядке аттестации специалистов 
и руководящих работников муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского муниципального образова-
ния Раменки  в городе Москве, осуществляющих работу в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства ознакомлен(а).

Основанием для аттестации на указанную в заявле-
нии квалификационную категорию считаю следующие 
результаты моей работы: _______________________________
_________________________________________________________

Прошу провести подтверждение указанной в заявле-
нии квалификационной категории.

Сообщаю о себе следующие сведения:
1. Наличие квалификационной категории, срок ее 

действия ________________________________________________
_________________________________________________________

2. Образование ____________ (образовательное учреж-
дение, год окончания)

___________________________ (полученная специаль-
ность и квалификация) _________________________________

3. Стаж работы в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы________ лет, в данной должности  
_______ лет, в данном учреждении _______ лет.

4. Наличие наград, званий, ученой степени, ученого 
звания ___________________________________________________
__________________________________________________________

5. Сведения о повышении квалификации ____________
________________________________________________________

Приложение 2 к Положению о порядке проведе-
ния аттестации специалистов муниципальных бюд-
жетных учреждений внутригородского муниципаль-

ного образования Раменки в городе Москве

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Сведения об образовании и повышении квалифи-

кации (что окончил и когда, специальность и квалифи-
кация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата 
назначения (избрания, утверждения) на эту должность

5. Общий трудовой стаж
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них
7. Замечания и предложения, высказанные членами 

аттестационной комиссии

Аттестация сотрудников муниципального 
бюд-жетного учреждения

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуе-
мым работником

9. Оценка деятельности работника по результатам 
голосования:

• соответствие должности
• отнесение к разряду оплаты
Количество голосов за против
10. Рекомендации аттестационной комиссии  

(с указанием мотивов, по которым они даются)
11. Примечания

Председатель аттестационной комиссии

 (подпись)
Секретарь аттестационной комиссии

 (подпись)
Члены аттестационной комиссии

 (подпись)

 (подпись)
 Дата аттестации

 Присвоен(а)

 (дата и номер приказа учреждения)

 С аттестационным листом ознакомлен (а)
(подпись аттестованного и дата)

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 
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Д ень защитника ОтечестваД етям и взрослым 

Начнем работу с подготовки 
основы для двойной открытки 
(15х20/2 см). Для этого можно ис-
пользовать бумагу для рисования, 
плотную, тяжелую цветную бумагу 
(например, multi color) или самый 
тонкий цветной картон.

На лицевой стороне свер-
нутого вдвое прямоугольни-
ка сделаем фигурный вырез. 
Чтобы он получился симме-
тричным, вырежем сначала 
шаблон, а затем контур его 
нанесем на открытку.

Развернем открытку, уложим ее 
резную часть на любую ненужную 
бумагу, нанесем на резной край 
клей ПВА (лучше использовать 

Titebond II), поднимем открыт-
ку с испачканной клеем бумаги, 
переложим на чистую и посыпа-
ем золотыми блесками, цветным 
песком или сильно измельчен-
ной яичной скорлупой. Стряхи-
ваем остатки неприклеившегося 
материала и пересыпаем его в 

емкость для хранения. Дадим от-
крытке подсохнуть.

Для нанесения на открыт-
ку украшения воспользуемся 
техникой декупажа (это слово 
французского происхождения 
обозначает «вырезание»). Тех-
ника не нова: еще в 17 в., ког-

да в Италии появилась мода 
на расписную лаковую китай-
скую мебель, венецианские 
мебельщики стали покрывать 
рисунки лаком и тем самым 
имитировать дорогую восточ-
ную мебель.

Лучше всего для этой цели 
подходят рисунки, вырезанные 
из бумажных салфеток и рас-
слоенные обязательно на три 
части – тогда тончайшее изо-
бражение после наклеивания 
будет смотреться, как нарисо-
ванное.

Для нанесения рисунка на от-
крытку слегка смажем нужное 
место тончайшим слоем клея 
ПВА или Titebond II. Приклады-
вать рисунок надо очень акку-
ратно, начиная с одного конца, 
следя за тем, чтобы не образо-
валось заломов. Когда рисунок 
уложим, покрываем его весь 
тонким слоем клея, слегка ка-
саясь кисточкой. После окон-
чательного высыхания покроем 
его распыленным акриловым ла-
ком – для закрепления рисунка.

На свободных, не закрашен-
ных местах можно написать 
свои пожелания.

Желаем вам ощутить радость 
творчества!

Если у вас получатся ин-
тересные работы, отправьте 
их фото с пометкой «на кон-
курс» директору фестиваля 
М.В.Емельянову по адресу: 
michael_e@mail.ru

C делай сам 

М еждународный женский день  

Примечание.
Открытка будет более нарядной, если из малярной ленты вырезать сердечки, кружочки 

или листочки, слегка приклеить их к внутренней стороне открытки и спрыснуть ее, напри-
мер, золотым спреем из баллончика для окраски автомобиля. Затем приклеенные фигурки 
снимаем. Для получения фигурной окраски в виде шаблонов можно также использовать при-
родные материалы: листья клена, дуба, цветы крупной гортензии. Прикрепить такие трафа-
реты можно с помощью малярной ленты. Для этого кусочек ленты сложить вдвое, клеящей 
частью наружу, и внутри соединить их клеем ПВА. Либо использовать клей-карандаш.

Ощутите радОсть твОрчества!

Краса и гордость раменоК

Конкурс «Мой папа – лучший» получился забав-
ным и добрым. Много хороших слов услышали 
папы и от своих жен, и от детей.

Соревнования доставили удовольствие всем 
участникам. Мужчинам пришлось вспомнить забы-
тые навыки военной службы (стрельба по мишеням 
из пневматического оружия, умение обращаться с 
оружием); показать свои знания в области воспи-
тания детей (необходимо было подобрать нужные 
ответы на сложные педагогические темы).

Очень интересным получился конкурс «Будущее 
для моей жены». Мужчины рисовали образ своей 
семьи в недалеком будущем. И они поразили нас 
своим трепетным отношением к своим семьям. 
Все нарисовали большое количество детей, дом, 
природу. А женщины в ответном конкурсе «Мои 
слова о нем…» подарили своим мужьям ласковые 
слова.

Закончился праздник поздравлениями и вру-
чением подарков, а также чаепитием, на котором 
семьи поближе познакомились, и надеемся, под-
ружились.

Марина БУШУЕВА,
 педагог-организатор МБУ «Ровесник»

МБУ «Досуговый центр «Ро-
весник» принял активное участие 
в этом мероприятии. На конкурс 
поехали 3 молодых семьи, про-
живающих в Раменках.

Семья Кореньковых (папа Игорь, 
мама Марина и их 5-летняя дочь 
Милана) заняли 3 место в номи-
нации «Самая сказочная фигура». 
Построенная ими фигура «Руса-
лочка на улитке» отличалась от 
других снежных скульптур своей 
оригинальностью и красочностью. 
Фигура Русалочки была оформ-
лена стразами, бижутерией, бле-
сками. Огромное количество зри-
телей с удовольствием спешили 
сфотографироваться рядом с та-
кой красавицей.

Семья Серовых (папа Валентин, 
мама Лариса и 4-летний сынок 
Александр) ювелирно вырезали 
из снега динозавра. Фигура по-
лучилась изумительная, казалось, 
сейчас это животное оживет, – так 
подробно были созданы все мель-
чайшие части тела этого необыч-
ного зверя.

Семья Опалиных (мама Наталья 
и дочь Луиза) вместе с помощни-
ком, педагогом Центра Павлом 
Матусяк, слепили отличного ры-
бака. Зимняя рыбалка со всеми 
ее атрибутами пришлась по вкусу 
зрителям – люди улыбались, гля-
дя на эту фигуру.

Вкусный обед, отличные подар-
ки, веселые конкурсы, резвящие-
ся в снегу дети – сама атмосфера 
мероприятия принесла всем на-
шим семьям огромное удоволь-
ствие.

Спасибо организаторам празд-
ника!

М.В. БУШУЕВА, педагог-
организатор МБУ «Ровесник»

Международный женский день 8 Марта! Мы все любим этот весенний 
праздник, ждем его и готовим подарки. 7 марта в 16.00 в помещении МБУ 
«Ровесник» состоялось чествование заслуженных женщин района, активных 
участниц общественной жизни – словом, тех, благодаря кому много хороше-
го и полезного было сделано и делается в Раменках.

На празднике присутствовали директора образовательных учреждений и 
специалисты учреждений социальной сферы, представители ветеранских 
организаций и домовых комитетов, активные жительницы района.

С приветственным словом к женщинам обратился Руководитель муници-
пального образования Раменки Станислав Николаевич Дмитриев. Он по-
здравил всех присутствующих с праздником 8 Марта, обратив внимание, 
что именно от женщин зависит и семейное благополучие, и микроклимат в 
коллективе, поблагодарил их за то, что они находят время для общественно 
полезной работы на благо муниципального образования.

Праздничный концерт открылся выступлением семейного дуэта Бардиных 
– в их исполнении прозвучали прекрасные русские романсы. Затем перед 
гостями выступила артистка цирка с номером «Голубь счастья»: все желаю-
щие могли, загадав желание, выпустить вверх прекрасную белоснежную 
птицу. С интересной программой выступила исполнительница фольклорных 
песен из группы «Летавица». Веселой композицией «Сумашедшая весна» 
гостей поздравили дети из студии спортивного танца «Шаг за шагом».

В ходе мероприятия состоялась задорная интерактивная игра с участием 
приглашенных гостей.

Под звуки саксофона женщин пригласили на праздничное чаепитие, а в 
конце вечера всем вручили подарки.

По окончании мероприятия гости еще долго не расходились, общаясь 
друг с другом, обсуждая планы на будущее.

Мой папа — лучший Вот он какой, Парад  
лежачих снеговиков! 

В рамках Международного фестиваля «Искусство не знает границ» объявлен конкурс «Авторская открытка». Предлагаем вам сделать свою открытку и поучаствовать в конкурсе. 

 Интересное мероприятие с таким названием прошло 26 февраля 2012 г. в Западном округе 
г. Москвы на территории внутригородского муниципального образования Внуково.

Рубрику «Сделай сам» ведет М.В. Емельянов, член Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров», член творческого Союза художников России, автор книги «Компьютер в 
интерьере», соавтор книги по флористике «Насыпная техника и народные мотивы в 
фитодизайне». Михаил Владимирович имеет ряд собственных разработок, в том числе 
«Панно в жостовском стиле», завоевавшее Гран-при в Москве и Париже.

Клуб молодой семьи МБУ «Ровесник» 25 февраля 2012 г. чествовал глав своих семей 


