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Важно, чтобы дети, окончив школу, 
нашли свое место в жизни
День учителя — особый праздник, когда благодарные ученики всех поколений вспоминают, поздравляют и чествуют сво-
их первых воспитателей и любимых наставников. В канун праздника мы встретились с учительницей Центра образования 
№1498 Ольгой Владимировной Поповой. Педагог с более, чем 30-летним стажем, она считается здесь «старожилом»…

Уважаемые педагоги! 
От всей души поздравляем вас с Днем учителя! 
Профессия учителя — одна из самых нелегких и ответственных одновременно. Совсем непросто робких 

первоклашек за десять школьных лет превратить в эрудированных, осведомленных, ярко проявляющих свою 
индивидуальность молодых граждан страны.  Ну а мы, ученики, к сожалению, порой не ценим той душевной 

щедрости, которую по отношению к нам проявляют наши учителя. Не можем оценить того огромного труда, 
который кладут они на алтарь образования.

Дорогие наши педагоги! Разрешите от всей души поздравить вас с праздником и пожелать только удачных 
уроков, только положительных оценок в классном журнале, только талантливых и думающих учеников! Здоровья 

вам, счастья и благополучия,  наполненных творчеством будней и по-настоящему искрометных праздников!          
С праздником, с Днем учителя!

И. о. главы управы района Раменки А.М. Иванов
Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

— Ольга Владимировна, Вы ведь 
работаете в этой школе чуть не с са-
мого её основания?

— Школа наша открылась в 1994 году, 
а я пришла сюда в 1996-м. Два года ра-
ботала просто учителем, а затем стала 
заместителем директора. И прослужила 
в этой должности 10 лет. А потом… и тя-
желовато уже стало, и новый директор 
привел свою команду педагогов… Так 
что сейчас тружусь учителем биологии 
и классным руководителем 11 класса. В 
этом качестве выпустила уже 5 одиннад-
цатых классов. С детьми работать легче, 
чем со взрослыми, это однозначно. Из 
них еще можно что-то слепить, чему-то 
обучить. А вот со взрослыми, зрелыми 
людьми, теми же учителями, родителя-
ми взаимодействовать куда сложней. 

— Что нового за последнее время 
появилось в системе школьного об-
разования?

— Сейчас проходит школьная рефор-
ма. Многое изменилось: методики пре-
подавания, средства проведения уроков. 
Появились информационные техноло-
гии. Я на своих уроках использую ин-
терактивную доску, проектор с видеоу-
роками, интернет, разные программы, 
коллекции цифровых образовательных 
услуг. При этом на лабораторных работах 
обязательно используются микроскопы. 
Мы требуем, чтобы ребята обязательно 

наблюдали живые объекты. Посредством 
интернета они всё получают в готовом 
виде, а здесь нужно использовать свои 
умения и навыки: наблюдать, сравни-
вать. В интернете информации, конечно, 
гораздо больше, и она легко доступна: 
нажал на кнопочку – и всё перед тобой. 
Например, на уроке биологии в 9 классе 
мы изучаем цитологию — науку о клетке. 
Ребята должны рассмотреть клетки пре-
парата в микроскоп, найти сходства и 
различия. Ну и, естественно, некоторые 
товарищи сразу лезут в интернет — сво-
ими мозгами шевелить не хочется. Вот в 
этом и есть главная трудность современ-
ного обучения. 

— Как отнеслись к введению в 
этом году обязательной школьной 

формы учителя, родители и сами 
ученики? 

— Преподаватели всегда были за 
школьную форму. Во-первых, это ре-
бенка дисциплинирует, во-вторых, дела-
ет менее заметной разницу между деть-
ми из богатых семей и теми, кто не все 
может себе позволить. Детям, конечно, 
удобнее ходить в том, в чем они гуляют. 
Но родители тоже стали понимать пре-
имущества формы. Ведь форма – это 
дисциплина. А будет дисциплина – бу-
дет учеба. 

В нашей школе форма введена давно. 
Начинали мы просто с делового стиля 
в одежде (у мальчиков: костюм, пиджак 
или пуловер, жилетка; у девочек: юбка 
или брюки, пиджак или тот же самый 
жилет). А сейчас уже у нас практически 
все ребята ходят в костюмах синего цве-
та. Конечно, были разногласия. Выпуск-
ные классы, бывает, ропщут: «Последний 
год учимся, разрешите нам не носить 
форму…». Но мы отвечаем, что стар-
шеклассники, наоборот, должны быть 
образцом для всей школы, ведь малыши 
всегда смотрят на них с тайным восхи-
щением и стараются подражать…

— А наказывать детей приходится?
— Ругать — да. Но при этом стараешь-

ся сделать так, чтобы они сами поняли: 
что такое хорошо и что такое плохо. Что, 
если они пришли в 11-й класс, то это им 

самим, в первую очередь, нужно, а не 
учителю. Отчитываем, если приходят без 
формы. Выгонять с уроков из-за этого не 
имеем права, но мы можем позвонить 
родителям, чтобы они привезли форму. 

— Каким, на Ваш взгляд, должен 
быть настоящий учитель?

— Волевым. И он обязательно должен 
любить детей. А также должен быть ло-
яльным, творческим, заводным… Пре-
красным организатором, понимающим 
другом и надёжным защитником. 

— А каким учитель ни в коем слу-
чае не должен быть?

— Равнодушным. Настоящий учитель 
должен болеть за своих детишек. У него 
ненормированный рабочий день, он 
должен быть всегда готов решать какие-
то проблемы детей, говорить с ними, 
что-то обсуждать, заниматься с кем-то 
дополнительно и т.п. Как мы говорим, 
просто «урокодателей» не бывает. Рав-
нодушный учитель — это уже не учитель. 

— Что, по-Вашему, важнее — му-
дрость опытных педагогов или сме-
лость и новаторство молодых?

— У молодых учителей много энер-
гии, творческих задумок, но нет опыта, 
который имеют старшие педагоги. На-
верное, лучший учитель – это человек 
средних лет, в котором ещё есть задор и 
у которого уже есть опыт. 

(Продолжение на 2-й стр.)



2
№10 (44) ОкТЯбРь 2013

наш райОн
ЖкХ

официально

актуальное интервью

В настоящий момент в Москве рабо-
тает система единых информационно-
расчетных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ 
ИС районов и ГБУ МФЦ, осуществляю-
щая начисление платежей за жилищно-
коммунальные услуги населению. Через 
систему ЕИРЦ осуществляется обслужи-
вание 85% всего жилого фонда города 
Москвы. Данная система позволяет «рас-
щеплять» платежи населения в адрес 
поставщиков коммунальных услуг при 
поступлении их на специальный «тран-
зитный» счет без участия управляющей 
организации. Благодаря этому исключа-
ется возможность злоупотреблений со 
стороны управляющих организаций. 

Основную долю в плате за жилищно-
коммунальные услуги составляют во-
доснабжение и отопление. Расчеты и 
начисления по этим показателям произ-
водятся по фактическому потреблению 
ресурсов, т.е. по показаниям приборов 
учета: индивидуальных (установленных 
в квартирах у москвичей) и общедомо-
вых. На сегодняшний день порядка 63% 
жилых помещений в Москве оснащено 
ИПУ, к 2015 году планируется оснастить 
ИПУ 90% жилых помещений. 

Правительство Москвы делает все 
возможное, чтобы контролировать объ-
ективность начислений тех, кто платит 
по общедомовому прибору учета. Как 
в этом случае происходят начисления? 
Раз в месяц управляющая организация 
снимает показания с ОДПУ, из них вы-
читаются объем на общедомовые нуж-
ды (не более 5%), сумма показаний 
квартирных счетчиков, потребление 
арендаторами — юридическими лица-
ми (если таковые есть), остаток делит-
ся по квартирам, не оснащенным ИПУ, 
строго по количеству проживающих в 
них жителей.

Зачастую число зарегистрированных и 
проживающих граждан не совпадает. Соб-
ственники сдают квартиры и не уведом-
ляют об изменении количества прожи-
вающих управляющую организацию или 
ГКУ ИС (МФЦ) района. В результате воду 
потребляют, условно говоря, 100 человек, 
а счета выставляются на 10 человек.

Правительством Российской Федера-
ции и Департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства го-
рода Москвы разработаны методики по 
выявлению проживания незарегистриро-
ванных граждан, а также рекомендованы 
действия, которые должна предпринять 
управляющая организация в случае не-
обоснованно высокого расхода комму-
нальных ресурсов в доме. Благодаря этим 
документам управляющие организации и 
представители ТСЖ, ЖСК получили воз-
можность более корректно распределять 
плату за коммунальные ресурсы. 

Кроме того, теперь принять участие в 
снятии показаний общедомового при-
бора может любой желающий. Для этого 
жителю достаточно обратиться в управ-
ляющую организацию. В связи с много-
численными обращениями граждан по 
вопросу корректности начислений за 
отопление и горячую воду общедомовые 
приборы учета по данным видам комму-
нальных ресурсов из ведения поставщи-
ка-монополиста были переданы государ-
ственному бюджетному учреждению ГБУ 
«ЕИРЦ города Москвы». 

В ряде случаев москвичи имеют право 
воспользоваться социальной поддержкой 
по оплате коммунальных услуг. Сегодня 
в столице действует стабильная и развет-
вленная система социальных гарантий 
для самых разных слоев населения. 

Отметим, что на данный момент в 
столице самый низкий в стране уровень 

допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату услуг ЖКХ — не более 
10% от доходов, тогда как федеральный 
стандарт допустимой доли расходов на ус-
луги ЖКХ составляет 22%. В случае, если 
расходы граждан на оплату услуг ЖКХ 
превышают 10% от их дохода, граждане 
имеют право на получение субсидии. Сей-
час субсидию на оплату услуг ЖКХ полу-
чают 874, 3 тысячи человек, более 80% из 
них — пенсионеры.

Также в Москве льготы по оплате услуг 
ЖКХ получают 54 категорий граждан. В 
2011-2012 годах адресную поддержку по 
оплате коммунальных услуг получили 3,6 
млн. человек. Естественно, что все гаран-
тии для льготных категорий граждан со-
хранились и в 2013 году.

Если у вас возникли какие-то вопросы 
по начислению оплаты за ЖКХ, можно 
обратиться:

– в организацию, осуществляющую 
управление домом: по вопросам объ-
емов потребления воды, содержания 
многоквартирного дома и т.д.

– в ГКУ ИС (МФЦ) района: по вопросам 
расчета и начисления за жилищно-комму-
нальные услуги в случае, если дом рассчи-
тывается через систему ЕИРЦ.

– в Мосжилинспекцию: в случае пред-
ставления неполных или необоснованных 
ответов на обращения в управляющую 
организацию или ГКУ ИС (МФЦ) района.

По вопросам предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг необходимо обращаться в 
Районный отдел центра жилищных суб-
сидий. Кроме того, обратиться за предо-
ставлением субсидии можно и через ин-
тернет-портал госуслуг города Москвы: 
www.pgu.mos.ru.

По информации 
ГКУ «ИС» ЗАО г.Москвы

Плата за жилищно-коммунальные 
услуги — под контролем 
Правительства Москвы
Прозрачная система учета услуг гарантирует 
корректность начислений 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материалы по обо-
снованию проекта градостроительного плана земельного 
участка по адресу Мичуринский пр-т, д.15, корп.2.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу Мичуринский пр-т, 
д.31, корп.5. Экспозиция открыта с 16.10.2013 г. по 23.10.2013г.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до 19.00, в 
субботу с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
30.10.2013 г. в 20.00 в управе района Раменки по адресу Ми-
чуринский пр-т, д.31, корп.5.

Время начала регистрации участников: в 19.30.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения  и 

замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспо-

зиции;
- выступления на собрании участников публичных слуша-

ний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-

мечаний;
- направления в течение недели со  дня проведения  собра-

ния  участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной ко-
миссии: 8(499)140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, Москва, ул. 
Ивана Франко,12.

Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект градостро-
ительного плана земельного участка по адресу Мичуринский 
пр-т, кв. 39Б, корп.107.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу Мичуринский пр-т, 
д.31, корп.5. Экспозиция открыта с 16.10.2013 г. по 23.10.2013г.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до 19.00, в 
субботу с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
30.10.2013 г. в 19.00 в управе района Раменки по адресу Ми-
чуринский пр-т, д.31, корп.5.

Время начала регистрации участников: в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения  и 

замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспо-

зиции;
- выступления на собрании участников публичных слуша-

ний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвую-

щих в  собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-

мечаний;
- направления в течение недели со  дня проведения  собра-

ния  участников пуб личных слушаний письменных предложе-
ний,  замечаний в  окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной ко-
миссии: 8(499)140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, Москва, ул. 
Ивана Франко,12.

Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.mos.ru.

(Начало на 1-й стр.)
— Чем особенно гордится Ваша 

школа?
— Наша гордость – это наши учителя, 

наш директор Михаил Юрьевич Герчи-
ков. С его приходом  школа приобрела 
новый статус. Мы стали центром обра-
зования. У нас развиты дошкольное об-
учение,  дополнительное образование.  
Ребята после уроков занимаются в секци-
ях, кружках. Появилась новая программа 
англо-русской школы. Уже с первого клас-
са углубленно изучается английский язык. 
Старшеклассники, обучаясь по програм-
ме АРШ, кроме английского языка изуча-
ют математику, географию, экономику на 
английском и  получают соответствующий 
международный сертификат, который 
позволяет им поступать в высшие учеб-
ные заведения за границей.  На эту про-
грамму к нам едут дети со всей Москвы.  

— А как у Вас обстоит дело с ЕГЭ?
— В этом году все наши ребята сдали 

ЕГЭ с хорошими результатами. Мы даже 
получили грант по результатам экзаме-
нов. Практически все выпускники посту-
пили в престижные вузы: в Высшую школу 
экономики, МГУ. Многие, после оконча-
ния программы англо-русской школы, уе-
хали учиться за границу. Стоит отметить, 
что благодаря успеваемости наша школа 
входит в двадцатку лучших в Москве. 

— Каковы Ваши профессиональные 
секреты? 

— Приходится использовать разные 
методы. Конечно, к каждому ученику 
подбираешь свой ключик. Одному доста-
точно один раз объяснить и он всё понял, 
а другому  приходится доходчиво разъяс-
нить не один раз. А главное — быть объ-
ективным, не делить детей на любимчи-
ков и нелюбимчиков, хороших и плохих, 
успешных и не успешных. 

— Что самое сложное в работе учи-
теля?

— Самое сложное — научить ребёнка 
учиться. Мало передать им свои знания, 
надо, чтобы они эти знания еще и сохра-
нили и умели ими воспользоваться. Вот 
это непросто. 

— Сегодняшние школьники получа-
ют и перерабатывают в разы больше 
информации, чем ученики прошлых 
лет. Как ребятам удается справляться 
с такой нагрузкой?

— В нашей школе нагрузка действитель-
но большая. Но ребята понимают, для 
чего они сюда пришли. Поэтому  родите-
ли и весь педагогический коллектив соз-
дают все условия для их успешной учебы. 
Сегодня ведь без образования – никуда. 

— Если школьник плохо учится — 
кто в этом виноват: учителя, плохие 
учебники или сам ученик?

— Есть дети, которым дано учиться, и 
есть такие, которым это дается с большим 
трудом (слабое здоровье, слабая психи-
ка, плохая память). Но, как показывает 
практика, все находят свою нишу в жизни. 
Школа дает знания всем. А в целом, хоро-
шо или плохо учится ребенок, во многом 
зависит от помощи и контроля родите-
лей. Без этой помощи ребенок просто 
теряется в огромном информационном 
поле. 

— Есть ли у Вас профессиональная 
мечта?

— Мне хочется, чтобы все дети, окон-
чив школу, нашли своё место в жизни и 
стали достойными гражданами нашей 
страны. Для этого мы и работаем в школе. 

 Беседовала 
Любовь Самуляк-Безукладникова

Важно, 
чтобы дети, 
окончив школу, 
нашли свое 
место в жизни
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закон и порядок

О том, как борются с несанк-
ционированной торговлей в 
районе Раменки, рассказал за-
меститель главы управы района 
Алексей Михайлович Иванов. 

Контроль за соблюдением 
правил торговли ведет специ-
ально сформированная мо-
бильная группа. В ее состав 
входят представители управы 
района, сотрудники правоох-
ранительных органов, а также 
члены Общественных пунктов 
охраны порядка (ОПОП). 

Управой района в постоян-
ном режиме проводится обсле-
дование территории района с 
целью выявлению фактов не-
санкционированной торговли. 
Основные усилия направлены 
на территории с массовым ско-
плением людей (метро «Уни-
верситет», ул. Раменки, д. 3). 

В целях мобилизации и ко-
ординации работы мобильной 
группы в управе района ежене-
дельно проводятся совещания с 
руководителями Отдела МВД по 
району Раменки города Москвы 
и отделением полиции МГУ. 

За период с 1 января 2013 
года мобильной группой про-
ведено 49 рейдов, по итогам 
которых составлено 47 прото-
колов об административных 
правонарушениях, из них одно 
совершено по адресу ул. Столе-
това, д.17; 2 зафиксировано по 
адресу ул. Мосфильмовская, д. 
28; 10 – по адресу ул. Косыги-
на, д. 28; 34 – на станции метро 
«Университет».

На заседании администра-
тивной комиссии района рас-
смотрено 9 протоколов, сумма 
наложенных штрафов состав-
ляет 25 тыс. руб. Большая часть 
протоколов направлена в 

правоохранительные органы в 
связи с тем, что у задержанных 
граждан отсутствует информа-
ция о регистрации в Москве.

В рамках выполнения по-
становления Правительства 
Москвы по освобождению зе-
мельных участков от незакон-
но размещенных на них объек-
тов, не являющихся объектами 
капитального строительства, 
управой района выявлен и де-
монтирован 41 нестационар-
ный торговый объект.

В настоящее время прекра-
щена торговля промышленны-
ми товарами без разрешитель-
ной документации по адресам: 
ст. м. «Университет», пр-т Вер-
надского, вл. 6; плодоовощной 
продукцией по адресам ул. 
Мосфильмовская, вл. 20; Ми-
чуринский пр-т, д. 9, к. 4; Ми-
чуринский пр-т, д. 54, к. 1; ул. 
Винницкая, д. 9

Наиболее проблемным яв-
ляется вопрос несанкциони-
рованной торговли из авто-
мобилей, размещенных на 
территории района по адре-
сам пр-т Вернадского, вл. 10; 
Университетский пр-т, д. 23, 
к.1; ул. Пырьева, 5. Меры, при-
нимаемые управой района 
совместно с ОМВД по району 
Раменки, увы, носят времен-
ный характер. Несанкциониро-
ванная торговля из автомашин 
прекращается, но ненадолго. 
По результатам мониторинга 
территории, проводимого еже-
дневно управой района, уста-
новлено, что противоправная 
торговля возобновляется по 
этому же адресу в течение не-
скольких дней, иногда часов. 

Для проработки согласо-
ванного порядка действий по 

прекращению торговли с ав-
томобилей, осуществляющих 
незаконную торговлю на тер-
ритории района, в управе рай-
она проведено расширенное 
совещание с участием предста-
вителей правоохранительных 
органов, ГИБДД, ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ ЗАО», ГУП «Моссвет». 
Во исполнение решений, при-
нятых на данном совещании, 
управой района направлены 
обращения в адрес УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве и 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО с 
просьбой принять меры к пре-
кращению несанкционирован-
ной торговли из автомашин, 
установленных на территории 
района. Однако существующее 
законодательство не позво-
ляет относить автотранспорт-
ные средства к объектам са-
мовольного строительства и 
применять к ним меры, пред-
усмотренные действующим за-
конодательством. Кроме того, 
в ГКУ «Дирекция ЖКХи Б ЗАО» 
отсутствует техническая воз-
можность эвакуации данных 
транспортных средств. 

Управой района направле-
но письмо префекту Западно-
го административного округа 
А.О. Александрову с просьбой 
обратиться в Департамент тор-
говли и услуг города Москвы 
с просьбой о внесении допол-
нения в постановление Прави-
тельства Москвы от 02.11.2012 
№ 614-ПП в части внесения 
определения незаконно раз-
мещенного нестационарного 
торгового объекта: «незаконно 
размещенным» они просят счи-
тать и «...передвижное соору-
жение (передвижной торговый 
объект, автомагазин)».

Далее слово было предостав-
лено исполняющему обязан-
ности начальника отделения 
участковых уполномоченных по-
лиции Александру Владимирови-
чу Кулагину. Он более подробно 
рассказал о работе мобильных 
групп, проводящих рейды по не-
допущению несанкционирован-
ной торговли. А выступающий 
следом исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника от-
деления полиции МГУ по охране 
общественного порядка Алексей 
Викторович Авдусь добавил:

— Основная территория на-
шего патрулирования ограниче-
на Ломоносовским и Универси-
тетским проспектами, включая 
смотровую площадку МГУ. Об-
становка в зоне патрулирования 
остается нормальной. Право-
нарушений немного, если срав-

нивать со статистикой по всему 
УВД Раменки. В то же время у 
этой территории есть свои спец-
ифические особенности. Жилого 
сектора тут мало, но много при-
езжих из других районов Москвы 
и даже из других городов. Нам 
хотелось бы, чтобы и местные 
жители, и те, кто приезжает сюда 
учиться и работать, своевремен-
но обращались к сотрудникам 
полиции, если стали свидетеля-
ми какого-либо правонарушения 
или преступления. Это позволяет 
своевременно решить многие 
специфические проблемы.

В заключение жителям была 
предоставлена возможность за-
дать все интересующие их вопро-
сы. Ни один из них не остался без 
внимания. 

Оксана Олейникова

Несанкционированной торговле — 
общественный заслон
18 сентября в помещении школы №38 по адресу Мичуринский пр-т, д.42 прошла встреча руководства управы Раменки с на-
селением, которая была посвящена пресечению несанкционированной торговли на территории района. На встрече также 
присутствовали: глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев; исполняющий обязанности началь-
ника отделения участковых уполномоченных полиции Александр Владимирович Кулагин; исполняющий обязанности заме-
стителя начальника отделения полиции МГУ по охране общественного порядка Алексей Викторович Авдусь.

Общественный совет посетил 
отдел полиции в Раменках

Председатель совета Алхас Мир-
забеков рассказал о том, какую 
помощь может оказать Обще-
ственный совет сотрудникам поли-
ции в служебных и личных вопро-
сах. Минувшим летом участковые 
уполномоченные полиции района 
Раменки приняли участие в экс-
перименте по приему граждан со-
вместно с членами Общественного 
совета, а также в съемках несколь-
ких видеосюжетов для телевидения 
о работе участковых, организован-
ных пресс-службой УВД по ЗАО. 
Поэтому взаимодействие полиции 

с общественностью в этом районе 
члены совета признают хорошо на-
лаженным.

Кроме того, в отделе полиции по-
сетители обратили внимание на на-
личие актуальной информации на 
стендах, работу дежурного по об-
ращениям граждан, порядок в по-
мещении дежурной части, которое 
оборудовано всей необходимой 
мебелью и спецтехникой, а также 
соответствие помещений для задер-
жания всем санитарным нормам. 

В момент проверки в отделе на-
ходилось пятеро граждан, задер-

жанных за совершение различных 
правонарушений. Члены совета 
убедились в том, что все они вне-
сены в журнал дежурного, с указа-
нием времени и причины задер-
жания, а условия, в которых они 
содержатся, соответствуют установ-
ленным требованиям.

Результаты планового посещения 
всех 13 отделов округа планируется 
обсудить на очередном заседании 
Общественного совета – в четвер-
том квартале 2013 г.

Валентина Круглова

13 сентября члены Общественного совета при УВД по ЗАО посетили ОМВД 
России по району Раменки г. Москвы и провели встречу с его личным со-
ставом. Сопровождал представителей общественности зам. начальника 
отдела Константин Егоров.



4
№10 (44) ОкТЯбРь 2013

в центре сОбытий
конкурс

осоБая дата

В конкурсе принимали участие 12 
конкурсантов. Все они находятся на 
учете в центрах социального обслужи-
вания Западного административного 
округа и их филиалах. 

Конкурсантам предстояло преодолеть 
несколько этапов. Первым испытанием 
для них была «Осенняя пора» — конкурс 
на лучший костюм осени. Вторым ста-

ло «Домашнее задание», которое про-
водилось в несколько этапов. Первый 
назывался  «Вкусная еда» — участники 
представили домашние заготовки на 
зиму. Затем (когда настал черед «Дачных 
мотивов») они продемонстрировали 
свои творческие работы: фото, рисунки, 
поделки. В финальной части (она назы-
валась «Урожай удачи») похвалились вы-
ращенным за лето урожаем. 

1-е место в окружном конкурсе «Зо-
лотая осень» заняла жительница рай-
она Раменки Валентина Алексеевна 
Евлаш. Выступала она под номером 3. 

Валентина Алексеевна исполнила ав-
торское произведение, посвященное 
осени, в сопровождении гитары. Надо 
сказать, что конкурсантка прекрасно вла-
деет музыкальным инструментом, увле-
кается поэзией, декоративной флори-
стикой. Она член клуба хорового пения 
«Осенний блюз» в филиале «Раменки». 
Пирог ручной работы под названием 
«Золотая осень-2013», приготовленный 
ею, никого не оставил равнодушным. 
Остальные участники с удовольствием 
оценили кулинарные способности кон-
курсантки, продегустировав угощение. А 
какие у Валентины Алексеевны заготов-
ки на зиму! Присутствующим также по-
счастливилось это оценить.

Все участники конкурса получили 
грамоты, дипломы и призы за участие. 

Хотим еще раз и от всей души по-
здравить Валентину Алексеевну с по-

бедой. Желаем ей творческих успехов 
в конкурсах и мероприятиях, прово-
димых не только в районе Раменки, 
но и за его пределами.

Ольга Александровна Ананьева, 
заведующий отделения 

дневного пребывания 
филиала «Раменки»

Осень началась с успеха
1-е место в окружном конкурсе «Золотая осень» 
заняла жительница района раменки
4 сентября в рамках празднования Дня города был проведен окружной кон-
курс «Золотая осень». Его цель — укрепление семейных отношений, под-
держка и развитие творческих способностей людей старшего возраста. 
Конкурс проводился при поддержке Управления социальной защиты населе-
ния ЗАО города Москвы.

Родилась Татьяна Ивановна в Москве 
2 октября 1913 года. В 1935-м окончила 
почвенно-географический факультет 
МГУ по специальности «почвоведение» 
и была рекомендована в аспирантуру.  А 
затем осталась на кафедре почвоведе-
ния в должности ассистента. Защитила 
диссертацию, став кандидатом геолого-

минералогических наук.  В 1946-м, на 
конкурсной основе, Татьяна Ивановна 
была зачислена на должность доцента по 
кафедре почвоведения геолого-почвен-
ного факультета. 64 года жизнь её была 
связана с Московским университетом!

На протяжении всей своей научной ка-
рьеры она занималась темой биологиче-

ского круговорота элементов минераль-
ного питания растений и его влияния на 
процессы почвообразования. Исследова-
ния Т.И. Евдокимовой охватывают мно-
гие регионы страны: всю Русскую равни-
ну от Белого моря до Черного, а также 
Алтайский край и горные системы Кав-
каза и Тянь-Шаня. Результаты научных ис-
следований опубликованы в более, чем 
130 работах, в том числе 5 монографиях, 
где Татьяна Ивановна  является одним из 
ведущих соавторов. 

В последние два-три десятилетия своей 
научной деятельности большое внимание 
она уделяла изучению истории развития 
науки о почве в стенах Московского уни-
верситета и становления первой научной 
школы университетских почвоведов. 

А ещё Татьяна Ивановна – автор  учеб-
ных и учебно-методических пособий, 
учебника «Почвоведение» в 2-х томах. 

Как педагог — подготовила около двух 
десятков кандидатов наук, главным об-
разом, по тематике, связанной с биоло-
гическим круговоротом в системе «по-
чва-растение». 

Т.И. Евдокимова – ветеран Великой Оте-
чественной войны, награждена медалями: 
«За оборону Москвы» (1944), «За доблест-
ный труд в Великую Отечественную войну» 
(1946). Имеет почетное звание «Заслужен-
ный преподаватель Московского универ-
ситета» (1997), является «Почетным чле-
ном «Российского общества почвоведов». 

Управа Раменки с особым удоволь-
ствием поздравила жительницу района 
Татьяну Ивановну Евдокимову со 100-ле-
тием. Начальник отдела по социальным 
вопросам Светлана Евгеньевна Хрулёва  
вручила юбилярше  цветы и подарки.

Ирина  Кирьянова

Татьяна Ивановна ЕВДОКИМОВА, педагог и учёный, 
будто специально подгадала со своим поистине 
выдающимся  – вековым! – юбилеем, который при-
шёлся как раз на начало октября, когда мировая 
общественность отмечает Международный день         
пожилых людей.

Пошла на вторую сотню
такая красивая долгая жизнь…
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в центре сОбытий
спортивный район

интересно и познавательно

Цель этого соревнования – подготовить школьников 
к возможным чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера, проверить уровень подготов-
ки по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 
сделать более популярным здоровый образ жизни.  

В районном слете принимали участие команды – 
победители школьных соревнований «Школа безопас-
ности», по одной команде в каждой возрастной груп-
пе. А их было две: старшая (учащиеся 10-х классов) и 
младшая (учащиеся 7-8-х классов).

Нужно сказать, что дистанция была непростой. По ус-
ловиям соревнований испытание считалось пройден-
ным, когда его преодолевал последний член команды. 
Тот, кто не смог выполнить задание и сошел с дистан-

ции, отнимал у своей команды баллы. Было заметно, 
что некоторые упражнения из блока общей физиче-
ской подготовки давались девочкам нелегко. В этом 
блоке нужно было пробежать с максимальной скоро-
стью один километр и преодолеть полосу препятствий.

В программе слета было и испытание на ловкость — 
в виде перемещения по параллельным канатам: когда 
участник передвигается по нижнему натянутому ка-
нату, держась руками за верхний. И передвижение по 
«кочкам», когда ребятам приходилось перепрыгивать 
с круга на круг, которые были очерчены на земле. В со-
ревнования была включена викторина на оказание 
доврачебной помощи пострадавшему, с его транс-
портировкой.

Первое место в обеих возрастных группах заняла 
школа № 37, став абсолютным победителем слета. Те-
перь статус лидера нужно будет подтвердить на турни-
ре более высокого уровня. Окружные соревнования 
Западного административного округа планируется 
провести во Внуково в апреле. В них примут участие 
сильнейшие команды из разных районов. 

Второе место среди старших команд досталось шко-
ле №12, третьими стали ученики из школы №1941. В 
младшей группе вторыми и третьими оказались ко-
манды школ № 1119 и №1941 соответственно. За при-
зовые места все команды получили кубки и подарки.

Оксана Олейникова

Здравствуй, обновленная «Зарница»!
В один из погожих дней сентября на межшкольном стадионе на ул. Раменки прошел ежегодный районный слет-
соревнование учащихся образовательных учреждений «Школа безопасности». По сути, это мероприятие – воз-
рожденная и обновленная игра «Зарница», знакомая нам еще с советских времен. 

Надо сказать, что все три летних ме-
сяца в библиотеке «Олимпионик» дей-
ствовала программа «С книгой в лето!», 
которая включала в себя целый комплекс 
мероприятий. Проходила, например, 
«Летняя библиотечная неделька», кото-
рая позволила привлечь детей в библио-
теку и организовать их летний досуг через 
книгу. Буквально каждый каникулярный 
день здесь проводились викторины, кон-
курсы, кроссворды, ребята мастерили 
поделки из природного материала, что 
сделало посещение библиотеки не толь-
ко интересным, но и полезным. Нынеш-
ним летом появился в библиотеке и не-
обычный «информационный забор», где 
можно было увидеть фотографии наибо-
лее активных участников библиотечных 
мероприятий. В холле библиотеки была 

оформлена выставка детских рисунков 
«Дети рисуют спорт». 

И вот 28 августа состоялось подведение 
итогов акции «С книгой в лето!». Семья 
Милютиных оказалась одной из самых 
читающих семей. Светочке Милютиной 3 
года, Мите — 5 лет и Андрею — 14. Они ни 
дня не могут прожить без книги. В этом, 
безусловно, огромная заслуга родителей. 
Недаром самым любимым сказочником 
Светочка Милютина назвала папу Пашу.

На празднике мамы и бабушки дели-
лись своим опытом, как привить ребен-
ку любовь к чтению. Татьяна Леонидовна 
Авдеенко считает, что это можно сделать 
только своим примером. А мама Маши 
Васильевой отметила, что нужно просто 
привести ребенка в библиотеку. 

Праздник книги удался на славу. Юные 

читатели отвечали на вопросы викторин 
и конкурсов, а взрослые активно помо-
гали им в этом. Ведущие предложили 
ребятам написать на листках «дерева 
ассоциаций», что для них значит книга. 
В первую очередь они назвали книгу до-
брым другом, источником знаний, увле-
кательным собеседником и первым по-
мощником в учебе. Лина Мамлеева этим 
летом посетила библиотеку 29 раз и про-
читала 31 книгу! Ян Захаров 26 раз прихо-
дил за новой книгой. Этот юный читатель 
перечитал все книги из серии «Я познаю 
мир», больше всего его увлекают всевоз-
можные энциклопедии и фантастические 
романы.

Лина Мамлеева, Ян Захаров, Аня Со-
мова, Ярослав Стунжин, Маша Василье-
ва, Кристина Иванова, Наташа Ревина, 

Виктория Ма, Валерия и Женя Чашины, 
Ростислав Плешаков, Андрей Шустров  
награждены грамотами как наиболее 
активные читатели и участники «Библи-
отечной недельки». В этот день никто не 
ушел из библиотеки без подарка, а по-
дарком стали, конечно же, книги! Жела-
ем всем ребятам успехов в учебе и новых 
интересных встреч с Книгой!

Если мечтаешь найти чудеса,
В сказку попасть ненароком, 
Вовсе не надо бродить по лесам
И колесить по дорогам. 
Есть по соседству библиотека!
В ней лекарства, словно в аптеке. 
От коварства, глупости, лени
Лечат книги без промедлений.
Есть по соседству библиотека,
В ней все средства для человека,
Чтобы умным стать и великим…
Пусть всегда да здравствуют книги! 

Н.В. Костюк, 
зав. отделом обслуживания БМЦ 

«Олимпионик» 

Да здравствуют книги!
в бМц «Олимпионик» прошел праздник юных читателей
БМЦ «Олимпионик» является библиотекой семейного типа, куда ребята приходят вместе со свои-
ми родителями, бабушками и дедушками. Поэтому на праздник книги собрались не только самые 
активные читатели, но и их семьи. Более 30 человек расположились в игровой зоне абонемента, 
среди книг и выставочных стеллажей. Ребята рассказали о том, как провели лето, о своих любимых 
книгах,  героях, на которых хочется быть похожими. Любимыми писателями многих ребят оказа-
лись Джоан Роулинг, Владислав Крапивин, Виктор Кротов, Тамара Крюкова, Рик Риордан.
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Будьте здоровы!

ваЖная информация вакансии

калейДОскОП

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

В ОБ ДПС ГИБДД  УВД ПО ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве срочно требуются 
вольнонаемные служащие независимо 
от возраста и пола, имеющие образова-
ние не ниже среднего (полного) общего 
образования на следующие должности:

- секретарь-машинистка ОБ ДПС;
- инспектор по кадрам;
- инспектор (служащий) службы 
  обеспечения обслуживания;
- инструктор по физической 
  культуре.

Оформление по трудовому законо-
дательству.

По всем вопросам трудоустройства 
обращаться непосредственно в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: Сколковское шос-
се, д. 29 (каб. 303) с 9.00 до 13.00 или с 
14.00  до 18.00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. 

Телефон: 8-495-448-06-84.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве

В отличие от острых респираторных 
вирусных инфекций грипп характери-
зуется более тяжелым течением, а глав-
ное — осложнениями (отит, менингит, 
пневмония, хронические заболевания 
сердца, легких, почек и другие). Глав-
ными причинами смерти при гриппе 
являются пневмония и обострение сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Ежегодно, начиная с сентября, отме-
чается рост заболеваемости гриппом и 
другими острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ). Во вре-
мя подъема заболеваемости гриппом 
и другими ОРВИ заболевает около 3-х 
миллионов жителей города Москвы, 
более половины заболевших гриппом и 
ОРВИ — дети. Самые высокие показате-
ли регистрируются среди детей раннего 
возраста и дошкольников.

Грипп вызывается тремя различными 
по антигенной структуре вирусами — 
«А», «В» и «С». Для вирусов гриппа «А» 
и в меньшей степени «В» характерна по-
стоянная изменчивость, что ежегодно 
приводит к появлению новых штаммов 
вирусов. Восприимчивость к гриппу все-
общая, особенно к новым типам виру-
са, к которым отсутствует иммунитет у 
большинства населения. Повторные за-
болевания, как правило, обусловлены 
заражением новым штаммом вируса. 
Иммунитет после перенесенного гриппа 
непродолжительный — 1-2 года.

Вирусы гриппа обладают относитель-
но невысокой устойчивостью, в воздуш-
ной среде они выживают до 4-х часов. 
В высох ших и осевших каплях аэрозоля 
вирусы гриппа сохраняются на постель-
ном белье до 2-х недель, в комнатной 
пыли — до 5-ти недель. Влажная уборка с 
применением любых дезинфицирующих 
средств полностью обеззараживает по-
мещение. Санация воздуха в помещениях 
достигается с помощью ультрафиолето-
вого облучения и проветривания.

Источником заболевания гриппом яв-
ляется больной человек. Путь передачи 
вируса – воздушно-капельный. Вместе с 
капельками слюны и слизи при чихании 
и кашле, разговоре больной выделяет 
вирус в окружающую среду, который рас-
пространяется на расстояние от 1,5 до 
3-х метров. Вирус попадает в организм 
здорового человека через слизистую 
оболочку носа, зева, гортани, бронхов. 
Болезнь проявляется через 12-72 часа с 
момента заражения. Заболевание начи-
нается остро — появляются недомогание, 
озноб, головная боль, боль в мышцах, су-
ставах, отмечается повышение темпера-
туры тела до 39 градусов и выше. После 
5-7 дня концентрация вируса в выдыхае-
мом воздухе резко снижается и больной 
становится практически безопасным для 
окружающих.

Наибольшее количество смертельных 
исходов при гриппе связано не с самим за-
болеванием, а с развившимися в результа-
те гриппозной инфекции осложнениями.

В общей структуре смертности количе-
ство случаев смерти от гриппа и его ос-
ложнений составляет 40%.

Наиболее частым осложнением гриппа 
является пневмония, которая может быть 
и бактериальной, и вирусной. Кроме это-
го, осложнениями гриппа могут быть си-
нусит, бронхит, отит, миокардит и другие.

Лечение больных с тяжелыми форма-
ми гриппа, а также пациентов с наличи-
ем тяжелых хронических заболеваний 
должно проводиться в стационаре. Ле-
чение больного гриппом на дому воз-
можно при регулярном врачебном на-
блюдении. При этом контактные лица, 
проживающие в семье, квартире должны 

получать препараты экстренной профи-
лактики, назначения по применению ко-
торых дает врач с учетом анамнеза.

Решающее значение в защите населения 
от гриппа имеют профилактические при-
вивки — вакцинация, которая является 
наиболее эффективной мерой, обеспечи-
вающей профилактику гриппа. Вакцина-
ция доступна, эффективна и безопасна для 
взрослых и детей с 6-месячного возраста.

В соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок в 
первую очередь иммунизации против се-
зонного гриппа подлежат дети с 6- месяч-
ного возраста, в том числе посещающие 
детские дошкольные учреждения, учащи-
еся 1-11 классов школ, студенты высших 
и средних учебных заведений; взрослые, 
работающие по отдельным профессиям 
и должностям (работники медицинских и 
образовательных учреждений, транспор-
та, коммунальной сферы); взрослые стар-
ше 60 лет, а также лица, страдающие хро-
ническими заболеваниями центральной 
нервной, сердечно-сосудистой и бронхо-
легочной систем; взрослые и дети, прожи-
вающие в интернатах и домах инвалидов. 
Данным категориям лиц вакцинация осу-
ществляется бесплатно в поликлиниках по 
месту жительства, работы или учебы.

Учитывая то, что вирус гриппа каждый 
год меняет свою модификацию, ВОЗ еже-
годно делает прогноз, какие именно штам-
мы вируса ожидаются в этом году. С учетом 
прогнозируемых штаммов вирусов гриппа 
разрабатывается новая вакцина, поэтому 
прививаться от гриппа нужно ежегодно.

Профилактическую прививку против 
гриппа вы можете сделать в лечебно-
профилактическом учреждении по месту 
жительства в период с сентября по но-
ябрь 2013 года.

Желаем вам здоровья!

Префектура западного 
административного округа г. Москвы

Хорошо, если будущая мама уходила в декрет с рабоче-
го места, где ее ждут. После выхода на работу она сможет 
постепенно восстановить свои профессиональные знания. 
Бывают и другие ситуации: когда выходить некуда, а пред-
приятия не торопятся брать молодую маму, у которой дома 
малыши, которая не способна конкурировать с теми, кто 
постоянно пополнял свой «профессиональный багаж».

Чтобы помочь женщинам найти работу, служба занятости 
предлагает программу по профессиональному обучению. 
Таким образом, женщина до выхода из отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет имеет возможность получить 
новую (смежную) профессию (специальность), повысить 
квалификацию, получить дополнительное образование. 

Кто может стать участниками программы?
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 

планирующие возвращение к трудовой деятельности. Для 
направления на профессиональное обучение, женщина 
должна обратиться в Центр занятости населения города 
Москвы. 

Где будет осуществляться обучение?
Профессиональное обучение женщин осуществляется на 

учебно-производственной базе образовательных учрежде-
ний, организаций, имеющих соответственную лицензию на 
право ведения образовательной деятельности. Отбор обра-
зовательных учреждений для реализации мероприятия осу-

ществляется Центром занятости населения в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-Ф3 «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Что нужно, чтобы стать участником программы?
Молодой маме нужно лично обратиться в отдел трудо-

устройства (по месту жительства) Центра занятости населе-
ния города Москвы и предоставить следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
с отметкой о наличии постоянной регистрации в городе 
Москве;

• свидетельство о рождении ребенка;
• заверенная работодателем копия приказа о нахожде-

нии в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
После окончания обучения выдается документ установ-

ленного образца, подтверждающий профессиональную 
квалификацию: удостоверение, свидетельство или диплом.

По вопросам обращаться в территориальные отделы 
ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы.
Отдел трудоустройства «Кунцево» — 8(495)413-51-11;
Отдел трудоустройства «Солнцево» — 8(495)733-29-02;
Отдел трудоустройства «Раменки» — 8(495)432-15-77;
Отдел трудоустройства «Дорогомилово» — 8(499)145-14-63.

Сезон гриппа
как обезопасить себя от коварного вируса?
Грипп — острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Острые респираторные 
вирусные инфекции, включая грипп, входят в число наиболее распространенных заболеваний, на их долю в структуре инфекци-
онной патологии приходится почти 90%, По данным Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), сезонный грипп ежегодно 
вызывает от трех до пяти миллионов случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тысячам летальных случаев.

Профессиональное обучение 
женщин в декрете
Одна из главных проблем женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, — 
длительный перерыв в работе, который часто приводит к потере квалификации.



7
№10 (44) ОкТЯбРь 2013

споёмте, друзья! так дерЖать!

МУнициПальные вести

Мелодия моей жизни
Так лирически был назван праздник в честь Дня 
учителя, устроенный для старшего поколения жи-
телей округа Раменки в МБУ ДЦ «Ровесник». 

В соревнованиях состязались семейные команды до-
школьных образовательных учреждений №№ 640, 818, 1382, 
1463, 1618, 1820, 2312, 2696. Борьба за призовые места про-
ходила в дружественной обстановке. Зрители от души при-
ветствовали всех, выходящих на старт, всем желали успеха.

Чтобы победить, участники должны были продемон-
стрировать ловкость, выносливость, сноровку, быстроту в 
шести разных эстафетах: «Полоса препятствий», «Челноч-
ный бег», «Хоккей», «Теннис», «Хватай, не зевай», «Самый 
быстрый». В результате упорной, нелегкой и напряженной 
борьбы «самой-самой» спортивной оказалась семейная 
команда Сергеевых (ДОУ №2696). Второе место завоевала 
семья Койт (ДОУ №1618), а «бронзовыми» призёрами ста-
ли Давыдовы (ДОУ №818). Победители и призёры были на-
граждены медалями и грамотами.

Поздравляем победителей!!!

В чемпионы — 
всей семьёй
28 сентября школа №38 приняла участников и болельщиков спор-
тивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья!». Соревно-
вания проводились на приз главы муниципального округа Раменки.

полезные встречи

Во встрече приняли участие жители района, члены Со-
ветов ветеранов района Раменки (филиалы №3, №4), 
представители общества инвалидов ЗАО г. Москвы и, ко-
нечно же, кружковцы центра «Ровесник». 

Концерт удался на славу. Дети секции спортивного танца 
показали красивый бальный номер, порадовали моло-
дые вокалистки Е. Садчикова и Е. Астахова. Добрую песню 

подарила  публике вокальная группа «Мечта».
Подпевая юным артистам,  гости «отдыхали душой». А 

после концерта, во время чаепития, поговорили о том, 
насколько важно людям, относящимся к разным поколе-
ниям, слышать и понимать друг друга. Ведь во время таких 
встреч происходит очень ценный обмен опытом, который 
у всякого возраста – свой. Обсудили также необходимость 

помогать тем, кто находится в трудной жизненной ситуа-
ции – например, людям одиноким, больным или просто 
глубоко пожилым, которым нелегко нести на усталых пле-
чах тяжесть многих и многих прожитых лет.

Обсудив назревшие вопросы, почитав стихи, сладко уго-
стившись, разошлись по домам с хорошим настроением и 
желанием встречаться почаще, общаться побольше.

Связь времен и поколений
Мероприятие с таким названием прошло 4 октября в МБУ «Ровесник». Посвящалось оно Международно-
му дню пожилого человека, однако целью его было объединить людей разного возраста.

Встреча состоялась 2 октября. В 
качестве почётных гостей на ней 
присутствовали преподаватели из 
школ Раменки. Перед собравши-
мися выступили участники студии 
спортивного танца, а также другие 
самодеятельные артисты. 

В перерывах между музыкаль-
ными номерами ведущий прово-
дил с гостями игры на эрудицию 
и музыкальный слух. За правиль-
ные ответы и нефальшивое пе-
ние вручались призы.  

В заключение праздничного 
концерта всем учителям были 
вручены грамоты и памятные 
подарки. А потом, за «круглым 
столом»,  за чашечкой ароматно-
го чая школьные педагоги и их 
коллеги из ДЦ «Ровесник» обме-
нялись опытом воспитательной 
работы с детьми. 

Надо ли добавлять, что как офи-
циальная, так и неофициальная 
части встречи прошли в доброй и 
непринуждённой обстановке.
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МУнициПальные вести
дошкольная подготовка

физкульт-ура!

Назывался он «Юные спасатели». 
В нём участвовали дети в возрасте 
6-7 лет из 17-ти образовательных 
учреждений: №797, №37 (дошколь-
ное отделение), №333, №640, №74 
(дошкольное отделение), №1618, 
№1623, №1565, №1463, №2696, 
№1366, №1382, №1430, №1590, 
№1790, №1820, №2312 — из трех 
районов: Раменки, Кунцево и Мо-
жайский. 

Открылось мероприятие при-
ветственным словом руководителя 
«ОАЗИСа» Елены Викторовны Ива-
новой. Все команды назвали свой 
девиз, представились, получили 
«маршрутные листы» и отправи-
лись в путешествие. Названия стан-
ций имели «говорящие» названия:

• «Дорожная азбука»: детям 
предлагалось разгадать кроссворд 
и собрать из конструктора «ЛЕГО» 
один из видов транспорта.

• «Безопасность в лесу»: на этом 
этапе была предусмотрена поло-
са препятствий из физкультурного 
оборудования. После её прохож-
дения предлагалось выполнить за-
дания, связанные с правилами по-
ведения в лесу.

• «Пожарная безопасность»: в 
смоделированной ситуации участ-
ники должны были продемонстри-
ровать алгоритм эвакуации в слу-
чае пожара.

• «Безопасность на железной до-
роге»: следовало найти на маке-
те ошибки и рассказать, чего ни в 
коем случае нельзя делать на рель-
сах и около них.

• «Опасные ситуации»: надо 
было разложить сюжетные картин-
ки по порядку, составить рассказ о 
той или иной опасности и проком-
ментировать эту ситуацию;

• «Агиттеатр»: каждая команда 
представляла на сцене творческий 
номер по теме: «Безопасность на 
улице и дома».

Общий итог таков: 
1 место завоевали хозяева состя-

заний — ЦРР-детский сад № 2312 
«ОАЗИС»;

2 место — детский сад комбини-
рованного вида №1820;

3 место – детский сад № 1590.
В рамках Фестиваля прошёл также 

Конкурс дорожных кроссвордов. Са-
мой эрудированной в данной теме 
оказалась команда детского сада 
комбинированного вида № 1820. На 
2-м месте — детский сад № 1590, на 
3-м — детский сад № 333.

Готовясь к конкурсу и по ходу 
самих состязаний ребята много-
му научились. Узнали, например, 
как надо действовать в разных 
чрезвычайных ситуациях. Члены 
жюри остались довольны «квали-
фикацией» команд, отметили вы-
сокий уровень подготовленности 
дошкольников, поблагодарили их 
наставников и педагогов, а ребя-
там пожелали дальнейших успехов 
в преодолении опасных ситуаций. 
Все участники получили  грамоты и 
памятные подарки. 

Устроители выражают благодар-
ность экспертам, принимавшим 
участие в организации судейства:

– начальнику отдела Западного 
окружного управления образования 
Департамента образования г. Мо-
сквы — Ольховой Елене Владисла-
вовне;

– представителю Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
— Николаю Борисовичу Рогачкову;

– специалисту Отдела надзорной 
деятельности МЧС ЗАО Светлане 
Александровне Чубуковой;

– представителю полиции Свет-
лане Николаевне Сураевой;

– представителю 1 Регионально-
го отдела надзорной деятельности 
МЧС Алисе Александровне Говор;

– методисту МЦ Западного 
окружного управления образова-
ния Департамента образования 
г. Москвы Тамаре Николаевне 
Вострухиной; 

– методисту Центра творческого 
развития и гуманитарного образова-
ния  Раисе Михайловне Абрамовой;

– учителю школы № 1214 Вале-
рию Валерьевичу Барышникову;

– учителю лицея № 1586 Валенти-
не Александровне Альбертиной;

– заместителю заведующего по 
обеспечению безопасности ЦРР-
детского сада № 2312 «ОАЗИС» Алек-
сандру Алексеевичу Демину.

Отдельное спасибо — директору 
ресторана «Якитория» Владимиру 
Токареву, который не только по-
могал в организации судейства, но 
и обеспечил всех маленьких участ-
ников Фестиваля-конкурса «Юные 
спасатели» сладкими подарками и 
воздушными шарами. 

Как не попасть в беду
За парту — в звании спасателя
3 октября, в преддверии Дня гражданской обороны, в Центре развития 
ребёнка — детском саду № 2312 «ОАЗИС» прошел знаменательный  
фестиваль-конкурс. 

Если хочешь быть здоров
4 октября на спортивной площадке на ул. Пырьева, д.5 состоялась 
фитнес-зарядка для людей старшего возраста, посвящённая Дню 
пожилого человека.  

Организаторы подготовили соревнования и эста-
феты для участников. Команда «Силачей» и коман-
да «Чемпионов» состязались в ловкости и меткости: 
играли в дартс и городки, сбивали кегли, на скорость 
выполняли эстафеты, забивали в ворота мяч…                                                                                                               

Заключительным аккордом в стиле ретро стала дис-
котека под музыку 70-х под открытым небом.

Все участники получили памятные призы и, что 
ещё более ценно, -— заряд бодрости и хорошего 
настроения!


