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25 октября в Московском Доме ветера-
нов войны и Вооруженных Сил прошел 
отборочный тур конкурса. Его участники 
соревновались по нескольким категори-
ям, одна из которых называлась «Сце-
ническое мастерство». Именно в ней 
выступила семья Кошелевых, прожива-
ющая в районе Раменки. Своеобразным 
девизом стали слова, прозвучавшие в их 
выступлении первыми: «Пусть слегка ви-
ски седеют, но это в жизни не беда. Пусть 
наши семейные традиции не стареют, а 
продолжаются всегда!». 

Хранителям семейного очага Коше-
левых уже по восемьдесят лет, но душой 
они молоды. Поэтому, как только узна-
ли, что будет проходить такой замеча-
тельный конкурс, не задумываясь реши-
ли принять в нем участие. 

В этой крепкой и дружной семье вы-
росло двое прекрасных детей, роди-
лись внуки и правнуки. И представи-
тели всех четырех поколений вышли 
на импровизированную сцену расска-
зать о себе. 

Самая главная мама (она же ба-
бушка и прабабушка) Лидия Никола-
евна Кошелева представила на суд 
зрителей стихи собственного сочине-
ния, которые, может быть, и не совер-
шенны с точки зрения поэтических 
канонов, зато написаны с большой 
теплотой:

Я приглашаю Вас в наш дом,
Где сразу всех полюбит он.
Пусть он тесен и не новый,
Но в нем тепло, которое согревает 
Вас.
И если он не отмечен на карте мира,
Вы его всегда найдете.
Там вкусный, ароматный чай,
Там поют птицы и цветут цветы.
В любое время года
Вас встретят солнечным лицом,
Всегда вам будут рады.

Сложение стихов и ведение альбо-
мов – традиционные занятия в се-
мье Кошелевых. По крайней мере, 
этим занимались представители 
всех семи поколений, фотографии 
которых были представлены на спе-
циально подготовленном для кон-
курса стенде. 

К сожалению, в финал конкурса 
представители Раменок не попали. 
Но никто не расстроился, ведь у Ко-
шелевых есть главное – крепкая и 
дружная семья, в которой каждый 
чувствует себя комфортно. А нам 
есть с кого брать пример. Созда-
вайте свои семейные традиции и 
бережно храните их, благодаря ним 
семья становится счастливей и спло-
ченнее. 

Ольга Ананьева
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кОнкурс

Спасибо за то, что вы есть, мамы!

Семейные ценности — вечны
Во все времена их чтят и бережно передают из поколения в поколение
Каждая крепкая семья сильна своими традициями. Но в каждой они свои. У кого-то доброй традицией становится профессия и тог-
да создаются династии. Бывает, что всех объединяют семейное хобби или активный образ жизни. Сколько семей – столько и исто-
рий. Рассказать свою, поделиться опытом как можно жить ярко и увлеченно представилась возможность семьям, принявшим уча-
стие в общегородском конкурсе «Традиции московской семьи-2013».

Мама – самый важный человек в жизни любого из нас. Первый и самый верный друг, 
главный наставник. Ласковое «мама» звучит одинаково нежно на всех языках и в этом 
нет ничего удивительного, ведь для каждого человека, независимо от его национально-
сти, мама является самым главным человеком в жизни, тем человеком, который никог-
да не предаст и который любит больше жизни. Так было, есть и будет. Всегда. Меняются 
общественные формации, мировоззрение людей, все вокруг на земле претерпевает 
изменения, но только любовь матери остается неизменной — безграничной и всепо-
глощающей. Именно эта любовь наполняет жизнь женщины смыслом, поддерживает ее, 
вдохновляет и исцеляет. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые, не жалея 
собственных сил и здоровья, самозабвенно отдают любимым чадам все. Сколько бы 
хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, все равно их будет мало. Дорогие мамы! Пусть каждый ваш день будет 
наполнен миром и радостью, согрет теплом домашнего очага и вниманием близких 
людей. Крепкого вам здоровья, благополучия и исполнения всех желаний! Будьте счаст-
ливы и любимы! 

И еще очень хочется пожелать, чтобы у всех деток на свете были мамы. Чтобы у каждо-
го малыша была возможность рассказать сокровенное самому близкому и родному че-
ловеку на свете: своей маме. Чтобы он мог поплакать на ее плече, укрыться от невзгод 
огромного мира за ее спиной, почувствовать, что он защищен, кому-то по-настоящему 
нужен и нежно любим. И чтобы когда-нибудь, рано или поздно, он смог сказать самые 
главные в жизни любого человека слова: «Спасибо за то, что ты есть, мама!»

Исполняющий обязанности главы управы района Раменки Е.Г. Румянцева 
Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

24 ноября — День Матери
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С докладом выступил исполняющий 
обязанности главы управы района Ра-
менки Алексей Михайлович Иванов. В 
первой части своего доклада он расска-
зал о мероприятиях по подготовке жило-
го фонда к зиме. 

Всего на территории района Раменки 
расположено 311 жилых домов. Они на-
ходятся в управлении 16-ти управляющих 
компаний, 40-ка ТСЖ и ЖСК на само-
управлении. В управлении ГУП ДЕЗ нахо-
дится 201 строение. 

Жилищный фонд в районе Раменки 
обслуживают ООО «Аварийно-сервисная 
служба» и ООО «Санрэм-Сервис». Служ-
бы полностью укомплектованы рабочим 
персоналом и техникой: передвижными 
электростанциями и тепловыми пушка-
ми. Аварийный запас, в соответствии с 
Регламентом аварийно-технического об-
служивания жилых и общественных зда-
ний, укомплектован полностью.

В зимний период 34 кровли подлежат 
очистке от снега и наледи. Для этих целей 
организовано 12 бригад кровельщиков 
(ООО «САНРЕМ-СЕРВИС» — 8 бригад, 32 
человека; ООО «Аида и К» — 4 бригады, 16 
человек). Бригады полностью обеспечены 
необходимым инвентарем (лопаты, стра-
ховочные пояса, мегафоны, рации, ограж-
дения и сигнальные ленты) и спецодеждой.

Еще в сентябре был проведен смотр го-
товности всей техники и бригад по очист-
ке кровель к работе в зимний период. На-
рушений не выявлено. 

Все жилые дома на территории района 
Раменки были вовремя подготовлены к 

отопительному сезону. В настоящее вре-
мя осуществляется бесперебойное обе-
спечение тепловой энергией всех строе-
ний, в случае необходимости проводится 
регулировка системы отопления в домах. 

Вторая часть доклада исполняющего 
обязанности главы управы района Ра-
менки содержала информацию о под-
готовке к зимнему сезону территории 
района. 

Всего в районе 261 дворовая терри-
тория общей площадью 194,6 га. Тер-
риторию обслуживают 5 подрядных 
организаций: ООО «САНРЭМ-СЕРВИС», 
ООО  «Верона» (субподрядчики: ООО 
«Колор» и ООО «Стройсервис»), ООО 
«Техпрофит», ООО «Юнисервис», ООО 
«Клинсервис».

Уборка дворовых территорий от снега 
и льда будет производиться в основном 
механизированным способом. До 30% 
площадей дворовых территорий (где не-
возможно применение уборочных ма-
шин) будет убираться вручную.

Для своевременного выполнения ре-
гламентных уборочных работ в каждой 
подрядной организации созданы ком-
плексные бригады по уборке дворовых 
территорий (дворники, механизаторы), 
имеющие необходимое количество ма-
шин и средств малой механизации.

Дворы будут убирать 308 дворников. 
Кроме того, ежедневно будет задейство-
вано 15 тракторов и 87 мотоблоков. 
Подрядные организации оснащены не-
обходимым зимним инвентарем (308 
ледорубов, 308 тележек для противоголо-
ледного реагента). 

По словам Алексея Иванова, район 
Раменки к наступлению холодов готов 
полностью. Планируется постоянно ана-
лизировать поступающие обращения жи-
телей района и совместно с подрядными 
организациями оперативно устранять 
все недостатки. 

В продолжение собрания жителям 
была предоставлена возможность задать 
вопросы. Но, как это часто бывает на по-
добных встречах, они были далеки от 
главной темы мероприятия. Однако ни 
один вопрос не остался без ответа. 

Так, жители Винницкой улицы жало-
вались на то, что гулять во дворах ста-
ло невозможно, потому что в связи со 
строительством метро на Мичуринском 

проспекте постоянно возникают проб-
ки, которые автомобилисты объезжают 
по соседним дворам и улицам. Люди 
интересовались, какие меры собирает-
ся предпринять районная управа, чтобы 
обезопасить дворовые территории.

Из разъяснения Алексея Иванова следо-
вало, что управой района уже направле-
ны в ГИБДД запросы с просьбой о прове-
дении работ по оборудованию дворовых 
территорий запрещающими проезд зна-
ками. Ставить бетонные блоки на въез-
дах во дворы нерационально, так как это 
ограничит проезд не только транзитного 
транспорта, но и спецслужб и личных ав-
томобилей самих жителей.

Председатель совета дома №5, распо-
ложенного на улице Пудовкина, сетовал 
на то, что капитального ремонта в их 
доме не было чуть ли не со дня его стро-
ительства. Еще в 1996 году инженерные 
коммуникации были признаны неудов-
летворительными. Назывались и другие 
проблемы, которые были изложены в 
подготовленном для ДЕЗ заявлении.

«На сегодняшний день бремя содержа-
ния многоквартирных жилых домов не-
сут сами собственники, а город оказывает 
содействие в проведении капитального 
ремонта, но при условии софинансиро-
вания. 95% работ оплачивает городская 
казна, а 5% — сами жильцы. Если было 
проведено собрание, на котором все 
жители выразили согласие провести в 
здании капитальный ремонт, то дальше 
следует принести соответствующее заяв-
ление собственников в ГУП ДЕЗ района, 
всю дальнейшую работу проведут его 
специалисты. Будет составлена смета и 
начнется ремонт», — пояснил Иванов.

В ходе встречи также задавались во-
просы, касающиеся освещения дворов и 
размещения рекламных конструкций на 
фасадах домов, задолженности за ком-
мунальные услуги собственников поме-
щений и другие. 

Подводя итоги собрания, Алексей Ми-
хайлович подчеркнул, что управа намере-
на активно привлекать общественность в 
лице председателей совета домов к взаи-
модействию с властями и коммунальщика-
ми. Эта структура должна быть живой и ра-
бочей, поскольку именно через нее легче 
всего понять проблемы жителей района и 
решить их. Также он сообщил, что в насто-
ящее время создается новая организация 
ГУП «Жилищник», которая будет занимать-
ся обслуживанием домов и территорий.

Оксана Олейникова

В работе собрания приняли уча-
стие представители Москомархи-
тектуры — главный специалист 
управления градостроительного 
регулирования Западного админи-
стративного округа Е.В. Вагнер и 
заместитель начальника проектно-
планировочной мастерской Запад-
ного административного округа 
Т.А. Зубкова, а также заместитель 
главы управы района Раменки по 
вопросам строительства, имуще-
ственно-земельных и жилищных 
отношений С.И. Марков. Вел засе-
дание глава муниципального окру-
га Раменки С.Н.Дмитриев.

В ходе собрания решалась 
судьба двух участков.  Первый 

адрес  — Мичуринский проспект, 
квартал 39Б, корп.107 (нужно от-
метить, что в 2012 году этот уча-
сток уже прошел процедуру пуб-
личных слушаний, но, в связи с 
расторжением контракта с пре-
дыдущим инвестором, к этому 
вопросу вернулись вновь). Про-
ектом градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) пред-
усматривалось строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОКа). 

Во второй части собрания участ-
ников публичных слушаний обсуж-
далась идея строительства блока 
начальных классов школы на участ-
ке, находящемся по адресу Ми-

чуринский проспект, д.15, корп.2. 
Многие жители, а также Совет де-
путатов муниципального округа 
Раменки, поддержали предложен-
ную  идею. 

Окончательная судьба участков 
пока не решена, поскольку, в со-
ответствии с законодательством, 
представить свои предложения и 
замечания по  обсуждаемым про-
ектам жители района могут не 
только в ходе собрания участников 
публичных слушаний, но и в тече-
ние недели после него, отправив 
их в письменном виде в окружную 
комиссию.

  Оксана Олейникова

наш район
Открытый диалОГ

решаем вместе

Два важных вопроса 
обсуждали жители района 30 октября в ходе публичных слушаний 

Район к зиме готов
Все мероприятия по подготовке жилого фонда выполнены 
качественно и в срок 
16 октября в школе №38 состоялась встреча руководства управы района Раменки с жителями, главной темой ко-
торой стала подготовка жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период. 

ВнИМанИЕ!
Уважаемые жители 

района раменки!
Приглашаем Вас принять участие 

во встрече исполняющего 
обязанности главы управы 

района Раменки с населением 
по теме: «О призыве на военную 

службу граждан,  
не пребывающих в запасе».

Встреча состоится  
20 ноября 2013 года в 19-00 

по адресу ул. Раменки, д. 15, к. 2 
(актовый зал). 

ГБОУ СОШ № 1119.
Управа района Раменки
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наш город 3
ГОсуслуГи

ОфициальнО

Открытие
Вскоре откроются два новых много-

функциональных центра предоставления 
государственных услуг – в районах Аэро-
порт и Арбат. Расположены эти центры 
будут по следующим адресам:

• МФЦ района Аэропорт — ул. Викто-
ренко, д. 2/1;

• МФЦ района Арбат — пер. Сивцев 
Вражек, д. 20.

Все центры будут приспособлены для 
приема маломобильных групп населе-
ния, везде будут действовать система 
электронной очереди, оборудованы ком-
наты матери и ребенка, представлены 
фото- и копировальные услуги, вскоре 
появятся платежные терминалы, доступ 
в интернет. Помимо этого жителей, ко-
нечно же, будут ждать вежливые и компе-
тентные специалисты, готовые помочь в 
решении сразу нескольких вопросов. 

Для эффективного планирования сво-
его дня не забывайте о возможности по-
смотреть на портале государственных ус-
луг http://pgu.mos.ru/ количество человек 
в очереди за той или иной услугой, клик-
нув по вкладке «Выбери свой МФЦ».

График работы
«Обещанного, как говорится…». МФЦ 

и знать не знают, что там дальше в этой 
фразе. Обещали – делают. 

Главное в МФЦ – сделать получение 
государственных услуг максимально про-
стым, удобным и приятным. В этой связи 
одна из ключевых задач — организация 
единого графика работы всех представ-

ленных в МФЦ служб. Дело, конечно, не-
простое: договориться со всеми, чтобы 
работали одинаково и больше, — уже за-
дача не из легких. А помимо этого надо 
увеличить штат сотрудников, обучить их, 
выделить финансы, настроить техниче-
ские средства и многое другое. Но что 
мы видим? Прошло всего два месяца с 
момента заявлений руководства о на-
мерении и целях унифицировать график 
работы МФЦ, и уже сегодня услуги ЗАГСа 
можно получить по единому графику — с 
8 до 20 по будням и с 9 до 15-45 по суббо-
там. Так что подвижки существенные.

Особо придирчивые к обещаниям вла-
стей могут, конечно, вспомнить, что МФЦ 
намеревались обеспечить график рабо-
ты вообще без выходных. Но и тут при-
дется всех обрадовать — с 1 января 2014 
года все МФЦ города Москвы будут ра-
ботать 7 дней в неделю с 8 до 20. И дело 
не в том, что власти боятся не сдержать 
слово, просто МФЦ действительно рабо-
тают для жителей города и прилагают все 
усилия, чтобы каждый из нас чувствовал 
себя комфортно.

Умение слышать
Все прекрасно знают разницу между 

«слушать» и «слышать». И, тем не менее, 
порой можно часами объяснять свою 
проблему человеку, который умеет пер-
вое, но так и не сделает второго, а соот-
ветственно, помощи от такого не жди. В 
МФЦ же дело обстоит иначе. Организа-
ция, старающаяся создать максимально 
комфортные условия для жителей, не 

может позволить себе не прислушаться к 
их мнению, ведь в таком случае все ста-
рания – впустую. Именно поэтому МФЦ 
уделяет огромное внимание работе с об-
ращениями граждан, будь то отзывы или 
предложения. Для этого используются 
разные каналы обратной связи – можно 
написать официальное письмо на имя 
директора, позвонить на «горячую ли-
нию» МФЦ по номеру 8-495-587-88-88 и 
даже обращение, оставленное в Книге 
отзывов и предложений, будет рассмо-
трено. Но совершенству нет предела, и 
МФЦ расширяет возможности для за-
явителя участвовать в улучшении и раз-
витии центров. Теперь оценить работу 
МФЦ можно и на портале «Наш город». 

Алгоритм очень прост – заходим на сайт 
gorod.mos.ru, вводим название центра и 
получаем возможность оценить работу 
учреждения по трем критериям – содер-
жание учреждения, качество оказания 
услуг и вежливость персонала. Здесь же 
можно сообщить о конкретной пробле-
ме и получить официальный ответ. И для 
первого, и для второго необходима реги-
страция на сайте, но, к счастью, занима-
ет она около минуты и не требует ввода 
никаких данных, кроме имени и адреса 
электронной почты. Так что участвовать в 
жизни города и помогать МФЦ стать для 
жителей еще лучше — теперь еще проще.

ГБУ МФЦ города Москвы 

Семимильными шагами 
навстречу жителям!
С 1 января 2014 года все МФЦ города Москвы будут работать 7 дней в неделю 
Многофункциональных центров в Москве становится все больше, а получать в них государственные услуги — все 
удобнее и приятнее. Итак, что же сделано за последнее время?

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект пла-
нировки участка линейного объекта метрополитена 
Третьего пересадочного контура от станции «Кунцев-
ская» до станции «Проспект Вернадского».

Информационные материалы по теме публичных  
слушаний представлены на экспозиции по адресу Ми-
чуринский пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция открыта 
с 17.11.2013 г. по 23.11.2013 г.

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

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 28.11.2013 г. в 19.00 час. в помещении Го-
сударственного общеобразовательного учрежде-
ния — средней общеобразовательной школы № 38 
по адресу Мичуринский пр-т, д.42.

Время начала регистрации участников в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 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 пла-
нировки участка линейного объекта метрополитена 
«Калининско-Солнцевской линии» от станции «Рамен-
ки» до станции «Рассказовка».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу Ми-
чуринский пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция открыта 
с 17.11.2013 г. по 23.11.2013 г.

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

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 28.11.2013 г. в 20.00 час. в помещении Го-
сударственного общеобразовательного учрежде-
ния — средней общеобразовательной школы № 38 
по адресу Мичуринский пр-т, д.42.

Время начала регистрации участников в 19.30.
В период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окружной 
комиссии: 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 пла-
нировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – Южного дублера Кутузовского проспекта.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу Ми-
чуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта 
с 17.11.2013 г. по 23.11.2013 г.

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

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 26.11.2013 г. в 19.00 час. в помещении Го-
сударственного общеобразовательного учрежде-
ния — средней общеобразовательной школы № 38 
по адресу Мичуринский пр-т, д.42.

Время начала регистрации участников в 18.30 час.
В период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в окружную комис-
сию.

Номер контактного справочного телефона окружной 
комиссии: 8(499)140-88-80.

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

Электронный адрес окружной комиссии: 
senko@zao.mos.ru.
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к 20-летию мОскОвскОй нарОднОй дружины

— Алла Валентиновна, чем работа 
нынешних дружинников отличается 
от той, которой они занимались в со-
ветское время? 

— Суть остается прежней. В каждом 
районе и округе дружинники оказыва-
ют содействие органам ОМВД по охране 
общественного порядка при проведе-
нии культурно-массовых (праздничных, 
спортивных и т.д.) мероприятий, а так-
же в повседневной деятельности по-
лиции – это проверка жилого сектора 
(чердаков, подвалов, бесхозных машин 
и пр.); подучетных (то есть стоящих на 
учете в полиции) лиц, к примеру, роди-
телей, которые недобросовестно воспи-
тывают своих детей… Присматриваем 
совместно с сотрудниками отдела по 
делам несовершеннолетних, за ситуа-
цией там, где наблюдается скопление 
подростков — в подъездах, на детских 
площадках и территории школ, на дис-
котеках… С 18 октября по 27 декабря 
в Москве проходит спецмероприятие 
«Сигнал». И в его рамках тоже действу-
ем по разным направлениям: тут и дет-
ская беспризорность, и проверки подо-
зрительных мест, где, к примеру, могут 
появиться наркотики.

— Вы же всегда этим занимаетесь…
— Сейчас эта профилактическая рабо-

та усилена. Даже полицейские, которые 
после ночной смены имеют право на вы-
ходной, не всегда уходят домой.

— Массированная атака на прито-
ны?

— Имеется в виду не только преступ-
ность. В связи с событиями в Бирюлево 
полиция постоянно проверяет гаражи, 
подвалы, дома, жильцы которых уже вы-
селены. А мы помогаем.

— Как формируется дружина?
— Принимаются лица от 18 лет, психи-

чески устойчивые, не стоящие на учете в 
полиции, в психоневрологическом и нар-
кологическом диспансерах. Обязательно 
предъявление паспорта. Должна быть 
правильно оформлена прописка. Если 
человек иногородний — требуется реги-
страция в Москве.

— И много желающих?
— В районной дружине должно быть не 

меньше 120 человек. Это норма. У нас се-
годня — 127. И есть еще кандидаты.

При советской власти нас заставля-
ли идти в дружинники. Такой был до-
бровольно-принудительный принцип 
формирования. За это мы имели льго-
ту – дополнительные 2-3 дня к отпуску, 
в зависимости от количества выходов. 
Сейчас участие в дружине поощряется 
иначе. Вознаграждением от государства 
являются бесплатный годовой проезд-
ной билет плюс удостоверение с фото-
графией. 

Каждый год дружинник проходит пе-
реаттестацию. В его личном листе все 
записывается: когда поступил, сколько 
выходов сделал… В месяц должно быть 
не менее 3-х выходов. Это будничные 
дежурства, с 18 до 22 часов. Еще бывает, 
что по выходным участвуем в общего-

родских мероприятиях. Адреса извест-
ные: Лубянка, площадь Сахарова, Болот-
ная площадь — митинги, демонстрации, 
марши… Стоим в оцеплении вместе с по-
лицией. Плюс всевозможные окружные, 
районные мероприятия самого разного 
характера (концерты, шоу, массовые гу-
лянья и пр.). В нашем ведении Поклон-
ная гора, Воробьевы горы с очень попу-
лярной смотровой площадкой. Районные 
мероприятия часто проводятся на Мос-
фильмовской улице возле дома 20 и ДК 
«Высотник».

Требуют нашего участия и церковные 
праздники – Рождество, Пасха, Вербное 
воскресенье… Православные, в основ-
ном. На территории района три храма: 
Живоначальной Троицы на Воробьевых 
горах, Живоначальной Троицы на Мос-
фильмовской улице и храм преподобно-
го Андрея Рублева… 

Летом дежурим на водоемах. В нашем 
ведении — участок Москвы-реки, где Во-
робьевы горы. Там отдыхать можно, а 
плавать нельзя. И вот дружинники с 18 до 
22 по будням и в течение выходных дней 
помогают полиции буквально спасать 
жизни. Территория там приличная, от 3-го 
кольца до Метромоста. Одного участко-
вого явно не хватит, и спасатели лишь в 
определенных местах сосредоточены. А 
дружинники перемещаются — кто пеший, 
кто «конный» — на велосипеде… Объ-
езжаем, обходим эту территорию, пред-
упреждая людей, чтобы не купались: река 
судоходная, проходят баржи… 

Все в рабочем режиме идет. Сегодня, 
допустим, надо проверить торговый мо-
дуль. Приходим с сотрудниками полиции, 
УФМС и другими заинтересованными ли-
цами на точку, делается контрольная за-
купка, проверяются документы. Если их 
нет, составляется протокол, выписывает-
ся штраф. 

В апреле на улице Довженко раскрыли 
наркопритон. Мы присутствовали при 
обыске как понятые. В апреле-мае про-
ходит традиционная акция «Первоцвет». 
Возле метро продают фиалки, ландыши – 
цветы, занесенные в Красную книгу. Дру-
жинники практически постоянно входят в 
состав патруля совместно с сотрудником 
полиции. 

Дежурим около крупных магазинов. 
Есть у нас такие, где особенно любят 

работать барсеточники. Кражи из ма-
шин, из карманов… Мы ходим, наблю-
даем — в профилактических целях. 
Преступники нас видят, это их отпуги-
вает.

Довольно часто в транспорте вызываю-
ще ведут себя подростки. Я сама однаж-
ды, будучи еще рядовым дружинником, в 
17-м троллейбусе задержала компанию 
девчонок лет 13-14…Они безобразнича-
ли: ставили ноги на сиденья, грубили пас-
сажирам… Я позвонила в полицию, трол-
лейбус задержали, эту компанию сняли 
с рейса, вызвали родителей, составили 
протокол.

То есть дружинники помогают рабо-
те полицейских практически по всем 
направлениям деятельности. Куда по-
просили — туда идем. Присутствуем 
везде, где случается большое скопление 
народа. Раньше говорили: партия сказа-
ла: «Надо!» – комсомол ответил: «Есть!». 
Вот так и у нас. Если полиция говорит: 
«Нужна помощь…», мы делаем.

— Как складываются в дружине че-
ловеческие отношения? Способствует 
ли эта деятельность дружбе, сближе-
нию людей?

— Конечно! У нас и знакомятся, и влю-
бляются, и семьи создают… 

— Звания, отличия? 
— Этого у нас нет. Все рядовые. И все 

друзья. Все мы занимаемся одним де-
лом  — охраной общественного поряд-
ка. Чтобы люди жили спокойно, спали 
спокойно, чтобы подъезды были чистые, 
чтобы не было там «нехороших квар-
тир», чтобы молодежь не безобразнича-
ла… 

— Пусть все рядовые, но как вы по-
ощряете лучших?

— В этом году, в связи с 20-летием соз-
дания городской дружины, будем вручать 
особо отличившимся нагрудный знак с 
удостоверением. А еще бывает поощре-
ние в виде Почетных грамот – от управы, 
префектуры, городского штаба народной 
дружины. Самым активным управа вру-
чает ценные подарки. Все эти торжества 
мы решили приурочить к подведению 
итогов в конце года.

Хотелось бы упомянуть наших пенси-
онеров. Тех, которые, даже имея кар-
точку москвича – то есть то же самое 
право бесплатного проезда, из дружи-
ны не уходят. Это Татьяна Валентинов-
на Сенькина, Лариса Георгиевна Попо-
ва, Вячеслав Николаевич Антимонов, 
Базарбай Шеринович Хайытбаев, Ели-
завета Васильевна Мартынова. Недав-
но вступила в дружину пенсионерка 
Валентина Ивановна Белоусова. Про-
сто потому, что хочет быть нужной. В 
ноябре выходит на пенсию Дмитрий 
Юльевич Марцов, но дружину, сказал, 
не покинет. Татьяна Валентиновна и 
Лариса Георгиевна летом по собствен-
ной инициативе дежурят в зоне отдыха 
около пруда на ул. Довженко. С 8 утра 
до полуночи там патрулируют. Кружо-
чек обошли — на скамейке посидели. И 
территория под присмотром. Мало ли 
кто на газоне костер разожжет, маши-
ну на детскую площадку поставит или 
в пьяном виде купаться полезет — обо 
всех нарушениях надо срочно сооб-
щить участковому.

И молодежь у нас отличная. Среди са-
мых активных – Николай Михайлович 
Ишмаев, Шамил Ханафеевич Гараев, 
Роман Игоревич Ткаченко, Оля Уварова, 
Ирина Загривая… 

Рыцари порядка
на всякое «надо!» — они отвечают: «Есть!» По первому зову — ногу 
в стремя и… И не важно, что вместо шпаги или мушкета у них одна 
лишь повязка, а вместо коня, в лучшем случае, велосипед…

1.Фото IMGP0997.JPG— 

2.фото IMGP1006.JPG-

3. фото IMGP1001.JPG-
Дружинники с офицером полиции во время 
проведения развода

Артем Банных, Виктор Фролов с сотрудником полиции во время ознакомления с протоколом

Дружинники с сотрудником ППС и УУП

Строго говоря, юбилей создания своей организации московские отряды добровольных помощников милиции-
полиции отметили в марте. Но в Раменках решили сдвинуть торжества поближе к концу декабря, чтобы, подведя 
итоги года, с большей убедительностью чествовать своих скромных героев. Ну а пока на вопросы нашего корре-
спондента ответила начальник штаба районной народной дружины Алла ПРОСКУРИНА. В беседе также принял 
участие (как раз подошедший в это время на дежурство) Артем БАННЫХ, которого решительно все, с кем при-
шлось общаться в Раменском РОВД, рекомендуют как лучшего и самого безотказного в этой команде доброволь-
ных помощников. 
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Клубы и секции самбо 
в Западном административном округе города Москвы
Наименование спор-
тивной школы, клуба, 
секции

Адрес, станция метро, район Контактное лицо, телефон Вид самбо 
(спор-
тивное, 
боевое, 
женское)

Контингент за-
нимающихся 
(до 18 лет, группы 
для взрослых, груп-
пы для девушек)

Спортивный клуб сам-
бо «Борец» при ДЮСШ 
№96

Адрес: м. «Юго-Западная», р-н 
Ново-переделкино,
Боровское шоссе, 37, корп. 1 

Тренер: Бабаев Ильхом Иргашевич
тел.: (985) 369-09-81;
Тренер: Зимовец Роман Александрович 
тел.: (916) 156-26-70; 
Тренер: Комаров Олег Витальевич, 
Тренер: Цыбанков Олег Николаевич, 
Тренер: Смирнов Александр Олегович,
тел.: (903) 135-04-69 

спор-
тивное, 
боевое

до 18 лет, группы 
для девочек

Спортивный клуб сам-
бо «Сандрс»

Адрес: м. «Киевская», р-н 
Дорогомилово, ул. Брянская, 
д. 8.

Тренер: Сефербеков Сефербек Маго-
медович,
тел.: (903) 286-60-78

спор-
тивное, 
боевое

Спортивный клуб сам-
бо «Лидер»

Адрес: м. «Молодежная», р-н 
Можайский,
ул. Барвихинская, д. 8, к 2

Тренер: Бари Игорь Ростиславович,
тел.: 447-59-38
Тренер: Смирнов Александр Олегович,
тел.: (903) 135-04-69 

спортив-
ное

до 18 лет

Спортивный клуб сам-
бо «Солнцево» (ФОК)

Адрес: м. «Юго-Западная», р-н 
Солнцево,
ул. Богданова, 12/2

Тренер: Бабаев Ильхом Иргашевич,
тел.: (985) 369-09-81;
Тренер: Зимовец Роман Александрович, 
тел.: (916) 156-26-70; 
Тренер: Цыбанков Олег Николаевич, 
Тренер: Смирнов Александр Олегович,
тел.: (903) 135-04-69

спортив-
ное

до 18 лет, группы 
для девочек

Спортивный клуб сам-
бо «Витязь»

Адрес: м. «Университет», р-н 
Филевский парк,
ул. Веерная, д. 38, кор. 1

Тренер: Чарышкин Алексей Васильевич,
тел.: 449-95-43, ф. 422-95-43

спортив-
ное

Спортивный клуб сам-
бо «Раменки» при
ГОУ ЦВР №1119

Адрес: м. «Проспект Вернад-
ского», р-н Раменки,
ул. Раменки, 15, корпус 2

Тренер: Шепелев Виталий Иванович,
тел.: (916) 374-87-15

спортив-
ное

до 18 лет

Спортивный клуб сам-
бо при ГОУ ЦО №1498

Адрес: м. «Университет», р-н 
Раменки,
Мичуринский пр-т, д. 23

Тренер: Шепелев Виталий Иванович,
тел.: (916) 374-87-15

спортив-
ное

до 18 лет

Детский спортивный 
клуб «Нестор»

Адрес: м. «Юго-Западная», 
«Киевская», р-н Внуково,
пос. Толстопальцево, ул. Оси-
пенко, д. 2

Тренер: Аносов Себастиан Васильевич,
Тренер: Аносова Алена Себастиановна,
тел.: (495) 436-26-61

спортив-
ное

до 18 лет

Спортивный клуб 
самбо «Германов» 
(филиал в олимпий-
ской деревне)

Адрес: м. «Юго-Западная», р-н 
Тропарево-Никулино, Мичу-
ринский пр-т (олимпийская 
деревня), д. 2

тел.: (495) 640-70-40 спор-
тивное, 
боевое, 
женское

до 18 лет, группы 
для взрослых 

Спортивный клуб сам-
бо «Олимп» (филиал в 
олимпийской деревне)

Адрес: м. «Юго-Западная», р-н 
Тропарево-Никулино, Мичу-
ринский пр-т (олимпийская 
деревня), д. 2

Тренер: Степанов Денис Леонидович,
Тренер: Тябокин Евгений Александро-
вич,
Тел.: (926) 149-90-92

спор-
тивное, 
боевое, 

до 18 лет, группы 
для взрослых 

«Мир самбо» филиал
на Молодежной

Адрес: м. «Кунцевская», Моло-
дежная, р-н Можайский, ул. 
Кубинка, д. 7

тел.: (495) 507-80-25 спортив-
ное 

до 18 лет, группы 
для взрослых

«Мир самбо» филиал
Филевский Парк

Адрес: м. «Филевский Парк», 
р-н Филевский Парк, ул. Ма-
лая Филевская, д. 2

тел.: (495) 507-80-25 спортив-
ное 

до 18 лет, группы 
для взрослых

Спортивный клуб сам-
бо «Победа» (филиал 
на Воробьевых Горах)

Адрес: м. «Воробьевы Горы», 
Спортивная, Лужники 24, стро-
ение 3А

Адм-р: Неврединов Марат Мустафье-
вич 
тел.: (495) 637-03-57
тел.: (903) 284-64-87

спор-
тивное, 
боевое

до 18 лет, группы 
для взрослых

Спортивный клуб сам-
бо «Олимп» (филиал 
МГИМО)

Адрес: м. «Юго-Западная», 
р-н, Проспект вернадского, 76

Тренер: Степанов Денис Леонидович,
Тренер: Тябокин Евгений Александро-
вич, 
тел.: (926) 149-90-92

Спортивный клуб 
самбо при ГБОУ СОШ 
№ 1329

Адрес: м. «Юго-Западная», р-н 
Тропарево-Никулино, ул. Ни-
кулинская, д. 10 

Тренер: Новичков Евгений Вадимович, 
тел.: (916) 315-92-81

спортив-
ное 

до 18 лет

Самбо в «Фитнес 
Мании»

Адрес: м. «Юго-Западная», р-н 
Тропарево-Никулино, Лени-
ский пр-т, д. 146

Тренер: Паровинчак Юрий Михайлович,
тел.: (910) 430-19-33

спор-
тивное, 
боевое, 
женское

до 18 лет, группы 
для взрослых 

Спортивный клуб 
«Камелот»

Адрес: м. «Юго-Западная», 
р-н Тропарево-Никулино, пр. 
Вернадского, д.86

Тренер: Мужейко Антон Леонтьевич,
тел.: (915) 145-98-75

спор-
тивное, 
боевое, 
женское

до 18 лет, группы 
для взрослых

— И первый в этом списке, на-
сколько мы слышали, Артем Бан-
ных…

— Артем Анатольевич – это вообще 
образец. Краса и гордость района Ра-
менки. Аспирант химического фа-
культета МГУ. По первому кличу, как 
только «труба заиграла», он уже здесь. 
И по линии УФМС много работает, и 
вечный понятой, потому что террито-
риально МГУ обычно ближе всего к 
центру событий. Круглые сутки здесь. 
Не помню ни одного мероприятия без 
его участия. Безотказный. Наша палоч-
ка-выручалочка.

— Артем, как Вы пришли в дру-
жину? Был какой-то толчок, повод, 
позыв?

А.Б. — В дружине я с июня прошло-
го года. Привело сюда желание делать 
что-то общественно-полезное и нуж-
ное для государства. С удовольствием 
принял предложение стать дружинни-
ком. Воспринял это как некое продол-
жение деятельности на государствен-
ной ниве. А предложение исходило от 
друга, Николая Ишмаева, тоже аспи-
ранта МГУ, который к тому времени 
уже работал в дружине.

— Расскажите подробнее о Ваших 
подвигах. Какие впечатления ока-
зались самыми яркими?

А.Б. — Думаю, самые яркие впечат-
ления еще впереди. А пока для меня 
лично самым интересным остается 
дежурство у храма Христа Спасите-
ля в сентябре прошлого года, ког-
да там была выставлена Казанская 
икона Божьей Матери. Мы вместе 
с полицией, солдатами внутренних 
войск МВД, ОМОНом обеспечивали 
порядок. С одной стороны, приятно 
сознавать, что реально приносишь 
пользу. А с другой – было волнующее 
ощущение личного участия в таком 
значительном событии. Нам потом 
разрешили зайти в храм и тоже при-
коснуться к святыне.

Очень ярким было впечатление от 
празднования Дня Победы в этом году, 
мы дежурили на Поклонной горе. Ос-
новной задачей было не допускать 
нахождения граждан на огороженных 
территориях.

— Что самое трудное в работе 
дружинника?

А.Б. — Для меня самое трудное пона-
чалу было — привыкнуть стоять на од-
ном месте. Причем не просто стоять, а 
смотреть, чтобы на прилегающей тер-
ритории не было никаких нарушений. 
Поначалу и одевался несоответственно 
погоде. Потом приспособился, привык.

— И вот Вы стояли-стояли — да и 
приметили нарушителя… Что есть 
в Вашем арсенале для пресечения 
его действий?

А.Б. — Только повязка.
— А что Вы, вооруженные исклю-

чительно повязкой, можете сде-
лать?

А.Б. — Можем попытаться предот-
вратить, пресечь правонарушение. Веж-
ливо, аккуратно попросить – скажем, 
выйти из кафе во избежание скандала 
или покинуть территорию, где нельзя 
находиться. Если не действует, сообща-
ем о факте нарушения полномочным 
сотрудникам полиции. Сами мы не 
можем ни задержать нарушителя, ни 
применить к нему физическую силу: ни 
руки заломить, ни по лбу стукнуть.

— А если очень хочется? И даже — 
очень бы надо…

А.Б. – Закон есть закон. Только вместе 
с сотрудником полиции. Наша задача – 
обнаружить, предупредить, вовремя 
сообщить.

— Вряд ли у аспиранта МГУ много 
свободного времени. Что заставля-
ет снова и снова выходить в рейд?

А.Б. — Наверное, неравнодушие к 
происходящему, нежелание мириться с 
проявлениями беспорядка. Можно на-
звать это зовом души. 

Беседовала Ирина Кирьянова

Клубы и секции самбо продолжают набор детей и взрослых, желающих заниматься этим видом спорта. 
Приходите!



№ 11 (45) НОЯбРь 2013

6 СоЦИальная СФЕра
хОрОшая традиция

Объявления

твОрчествО жителей райОнапримите пОздравление

О спорт, ты — жизнь!..
И заниматься им стоит несмотря ни на что
С каждым годом паралимпийское движение приобретает все большую популярность. И очень важно создать  
благоприятные условия для самореализации людей с ограниченными возможностями в спортивной деятельности.

Уважаемые жители 
района Раменки!

ГУП «МосгорБТИ» уведом-
ляет, что в связи с необхо-
димостью освобождения за-
нимаемых помещений с 22 
октября 2013 г. Западное № 1 
ТБТИ будет располагаться в 
помещении Юго-Западного 
ТБТИ по адресу г. Москва, 
ул. Кржижановского, д.20/30, 
корп.5. 

По техническим причи-
нам, обусловленным пере-
ездом Западного № 1 ТБТИ, 
18, 19 и 21 октября 2013 г. 
Западным № 1 ТБТИ, а также 
19 и 21 октября 2013 г. Юго-
Западным ТБТИ прием и вы-
дача заказов осуществляться 
не будут.

ГУП МосгорБТИ

Осень
Вот и осень наступила и короче стали дни.
Тучи небо затянули, день за днем идут дожди,
Задержалось бабье лето, а так хочется тепла…
Не хватает людям света, жизнь без солнца не мила.
Но однажды мы проснулись и... О чудо! Вот оно!
Дни погожие вернулись, бабье лето к нам пришло!
Солнце ярко засветило, пробудило нас оно.
Все вокруг переменило, все как будто расцвело!
Желто-красные деревья, красота — не описать
И счастливые улыбки возвратились к нам опять!
Осень русскую природу разукрасила сама
И, возможно, непогоду повернула вспять она.
Под ногами, где не глянешь, словно бархатный ковер.
Это ветер порезвился, листопад устроил он.

Россихина Л.Н., житель района Раменки

С юбилеем!
Столетний юбилей отпраздновала 6 ноября жительница нашего района, 

ветеран Клавдия Александровна Григолия.
Клавдия Александровна — участница Великой Отечественной вой ны, на-

граждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу 
над Германией», «За оборону Кавказа», «50-летия победы в Великой Отече-
ственной войне», а также Медалью Жукова.

Уважаемая Клавдия Александровна! Примите самые искренние слова по-
здравлений! Желаем Вам здоровья, всегда хорошего настроения, заботы и 
внимания близких!

Совет ветеранов   
первичной организации №8 района Раменки

Совет ветеранов первичной организации №8 района Раменки также поздрав-
ляет ветеранов, празднующих в ноябре юбилейные даты: Марию Константи-
новну Арсеньеву — с 90-летием, Людмилу Николаевну Смирнову и Прасковью 
Николаевну Дадуеву с 80-летием, а Ларису Николаевну Лизункову с 75-летием! 
Доброго вам здоровья, дорогие юбиляры, душевного тепла и долгих лет жизни! 

Уважаемые жители района Раменки!
Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, Вы можете 

воспользоваться правом на оказание адресной продовольствен-
ной помощи посредством электронного социального сертифи-
ката номиналом 500 рублей.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 2 апре-
ля 2013 г. № 185-ПП (с изменениями ППМ от 2 сентября 2013 г. 
№ 579-ПП) «О порядке и условиях оказания в г. Москве адресной 
продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, с использованием электронного социального 
сертификата» адресная продовольственная помощь с использо-
ванием электронного социального сертификата предоставляется 
остро нуждающимся в социальной поддержке гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, а также другим гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 
поддержке из числа держателей социальной карты москвича.

Оказание адресной продовольственной помощи с использованием 
электронного социального сертификата осуществляется на основа-
нии обращения гражданина в Центр социального обслуживания с за-
явлением об оказании адресной продовольственной помощи.

Срок действия социального сертификата — 1 месяц.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в филиал 

«Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» по адресу ул. Раменки, 
дом 8, корп. 2, каб. № 6. Телефон для справок: 8(495)932-71-02.

УСЗН района Раменки города Москвы

Департамент труда и занятости 
населения Краснодарского края

ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ЗИМНИХ ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
(861)252 34 96; ФАКС: (861)252 35 18,

E-mail:dgsz@krasnodar.ru.

С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКАНТНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТАХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ЗАНЯТЫХ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
Олимпийских объектов города Сочи 

по состоянию на 02.10.2013, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ:
В ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы — 

телефон для справок 8(495)932 98 93;
В ОТДЕЛАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА — 

телефоны для справок:
«СОЛНЦЕВО» — 8(495)733 18 70; 
«КУНЦЕВО» — 8(495)412 05 87;

«ДОРОГОМИЛОВО» — 8(499)145 12 31; 
«РАМЕНКИ» — 8(495)432 50 77.

В сентябре в спортивно-оздоро-
вительном центре МИТХТ имени 
М.В. Ломоносова прошли паралим-
пийские игры Западного админи-
стративного округа Москвы. Столь 
масштабно паралимпийские со-
ревнования в ЗАО проводились 
впервые. Спортсмены боролись за 
личное и командное первенство в 
волейболе, армрестлинге, бочче, 
пауэрлифтинге, настольном тен-
нисе, шашках, шахматах, эстафете 
и многоборье. На группы разделя-
лись по возрастному критерию. 

Поздравляем всех паралимпий-
цев района Раменки, принявших 

участие в спортивных соревнова-
ниях! С особой радостью чествуем 
раменскую спортсменку Людмилу 
Николаевну Французову, занявшую 
1-е место в соревнованиях по арм-
рестлингу и шашкам. А также Гали-
ну Васильевну Третьякову, которая 
в свои 84 года не упустила случая 
поучаствовать в соревнованиях, за-
явив, что «возраст — никак не по-
меха!... Это состояние души». 

Надеемся, что традиция проведе-
ния окружных паралимпийских игр 
продолжится. С нетерпением будем 
ждать их.

Ольга Ананьева
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Со вступительным словом пе-
ред аудиторией выступила пред-
седатель Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав района Раменки Елена Гу-
рьевна Широкова, которая при-
гласила присутствующих к диало-
гу, отметив в своем выступлении, 
как важно объединить усилия 
для решения озвученной в теме 
совещания проблемы. 

Проблема эта не нова, но от 
этого не менее актуальна. По 
словам главы администрации 
муниципального округа Раменки 
Дмитрия Владимировича Шар-
шуна, в Москве происходит мно-
го вопиющих случаев жестокого 
обращения с детьми, это наша 
общечеловеческая беда, поэтому 
следует усилить профилактиче-
скую работу по всем возможным 
направлениям.

О необходимости межведом-
ственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы 
профилактики по выявлению 
неблагополучных семей гово-
рили ответственный секретарь 
КДНиЗП района Раменки Татьяна 
Юрьевна Тодер,  заведующая пе-
диатрическим отделением ГБУЗ 
«ДГП №131 ДЗМ» Светлана Бо-
рисовна Габдуллина, начальник 
отдела опеки и попечительства 

муниципального округа Рамен-
ки Галина Ивановна Тихомирова, 
обратившая внимание собрав-
шихся на необходимость неукос-
нительного следования букве за-
кона, а именно ст.121 Семейного 
кодекса РФ, регламентирующей 
порядок работы органов опеки 
и попечительства с несовершен-
нолетними, оставшимися без по-
печения родителей.

Те же мысли прозвучали и 
в выступлении директора ГБУ 
ЦСПСиД «Доверие» Татьяны Ва-
лерьевны Бауэр. Она отметила, 
что возглавляемое ею учрежде-
ние готово и имеет все возмож-
ности (кадровые, финансовые) 
работать с неблагополучными 
семьями, но специалистам цен-
тра не поступает о них практи-
чески никакой информации. 
Эффективная профилактика 
безнадзорности, правонаруше-
ний и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних 
возможна, по мнению Татьяны 
Валерьевны, только при четком 
взаимодействии всех сторон, 
включая учреждения образова-
ния и здравоохранения.

Методист Западного окруж-
ного управления образования 
(ЗОУО ДО) Алла Леонидовна Ха-
ритонова акцентировала вни-

мание аудитории на сложности 
определения критериев небла-
гополучия семьи; так, семья мо-
жет жить стесненно в материаль-
ном отношении, но не являться 
асоциальной. 

О безусловном контроле над со-
стоянием заявленной проблемы 
надзорными органами доложила 
собравшимся ст. помощник меж-
районного прокурора Никулин-
ской межрайонной прокуратуры 
Юлия Константиновна Бурвенева. 
При недостаточном внимании со 
стороны соответствующих орга-
нов к проблемам несовершен-
нолетних по такого рода фактам 

будут применяться меры проку-
рорского реагирования. 

В течение совещания участ-
ники могли ознакомиться с ут-
вержденной Департаментом 
образования г.Москвы и ЗОУО 
окружной социально-профилак-
тической программой на 2013-
2014 учебный год «Западный 
округ — территория мира, здо-
ровья, успеха» в формате ви-
део-презентации, призванной на 
уровне округа более углубленно 
решать заявленные задачи.

Полина Микурова,  
фото автора
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фестиваль

в центре внимания Объявление

Страдания детей — наша общая беда
8 ноября в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Дар» прошло сове-
щание «О взаимодействии учреждений системы образования, здравоохранения и социальной 
защиты с КДНиЗП района Раменки по раннему выявлению и сопровождению несовершеннолет-
них и семей с детьми, находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной 
ситуации, и совершенствованию индивидуально-профилактической работы». 

Участниками семинара стали делегации из раз-
личных учреждений дополнительного образования, 
школ, детских садов, научных и учебных организа-
ций Западного и других округов Москвы, делегаты 
из Владимира, Курска, Улан-Удэ (Бурятия). 

Количество участников мероприятия говорит о 
его значимости. Более двухсот педагогов собралось 
в этот день для того, чтобы научиться чему-то но-
вому, поделиться опытом и рассказать о своих до-
стижениях. Ведь учиться никогда не поздно, а по-
добного рода встречи повышают квалификацию их 
участников,  рождают новые идеи и помогают до-
биваться лучших результатов в работе.

Педагоги, психологи и воспитатели, встретив-
шиеся на фестивальной площадке в центре «Дар», 
обсуждали различные аспекты дополнительного 
образования. Зачем нужно внешкольное образо-
вание, какие знания получают дети на занятиях 
в кружках и секциях и может ли дополнительное 
образование стать серьезным фактором, способ-
ствующим развитию личности ребенка — об этом 
и многом другом шла речь на заседаниях и в ходе 
мастер-классов, которые провели учителя и препо-
даватели вузов. 

В заключение были подведены итоги семинара, 
участники фестивальной встречи получили серти-
фикаты и дипломы, а гости сказали много теплых 
слов о работе мастер-классов. Кроме того, по-
скольку фестиваль подразумевает не только об-
мен опытом и творческими достижениями, но и, 
как правило, становится ярким праздником, в за-
ключительной части программы мероприятия был 
представлен театральный сюрприз от Центра «Дар» 
и Педагогического колледжа № 41. 

Оксана Олейникова

Учиться никогда не поздно
24 октября в Центре «дар» в рамках III Всероссийского педагогического фестиваля «берега детства» состоялся педагогический 
семинар «дополнительное образование как системообразующий фактор всех ступеней образования». 

Фестивали бывают разными: не только развлекательными или музыкальными, но и такими, которые становятся местом встречи людей, объединенных общими 
идеями, интересами, стремлениями.  Фестиваль «Берега Детства» стал площадкой, собравшей людей, неравнодушных к детям и творчеству. 

досуговый 
центр 

«ровесник» 
приглашает 

жителей
к участию в конкурсе 

«История моей малой 

родины», посвященном 

625-летию района. 

Воспоминания, старые 

фотографии, другие 

документальные 

находки войдут в серию 

публикаций, а также 

будут использованы 

при проведении 

мероприятий центра 

«Ровесник» в юбилейном 

году.

История района 

создавалась нашими 

руками и необходимо 

сохранить ее для будущих 

поколений, ведь любовь 

к родине начинается с 

малого — моя семья, 

мой дом, мой район…..

Если у вас есть желание 

принять участие  

в конкурсе – звоните  

в «Ровесник»  

по телефону: 

8-495-932-44-00.
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8 МУнИЦИПальныЕ ВЕСтИ
актуальнОе интервью

— Владимир Иванович, прежде всего от имени 
всех жителей Раменок поздравляем Вас с присво-
ением звания Заслуженного врача Российской Фе-
дерации. Вам ведь совсем недавно присвоили это 
звание?

— Действительно, 10 октября 2013 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина я был на-
гражден почетным званием «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». Чем очень горжусь и считаю, что 
это справедливая награда за мой ратный труд на ниве 
здравоохранения. Была произведена оценка всей моей 
деятельности, в т.ч. написанных мною научных работ и 
показателей, которые мы имеем на сегодняшний день в 
поликлинике №209. 

— В одном из прошлых интервью Вы рассказы-
вали, что реорганизация столичного здравоохране-
ния еще не полностью завершена. А теперь, спустя 
полгода, как изменилась ситуация?

— Я думаю, что этот процесс вообще не имеет какого-
то конечного этапа. Однако то, что уже произошло, вне 
всякого сомнения, можно считать большим прогрессом. 
Для медперсонала, в принципе, ситуация практически 
не изменилась: врачи и медицинские сестры как дела-
ли свою работу, так и продолжают ею заниматься. А вот 
для пациентов появились огромные плюсы, и это очень 
важно.

— Расскажите о них, потому что далеко не все 
пациенты довольны нововведениями в области 
городского здравоохранении, мнение многих, ско-
рее, негативно.

— Думаю, это результат сиюминутных впечатлений. 
Надо признать, что сейчас, поскольку процесс модер-
низации еще продолжается, сложности возникают. Но 
это возможно в любом деле, когда оно только начи-
нается. Мне хотелось бы успокоить пациентов —  на 
сегодняшний день делается все возможное для того, 
чтобы им было легче и проще получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь в полном объеме. Вот 
лишь один пример. Летом мы получили новую техни-

ку. В итоге сейчас наши пациенты в течение недели 
могут пройти обследование на компьютерном или 
магнито-резонансном томографе. Тогда как раньше 
им приходилось ждать своей очереди по два, а то и 
три и более месяцев. 

— Какие еще преобразования произошли за по-
следние полгода в Вашей поликлинике?

— Преобразований много. Раньше наш консульта-
тивно-диагностический центр испытывал нехватку 
в технике экспертного класса. На сегодняшний день 
такой проблемы нет. Кроме того, у нас появилось 
несколько ультразвуковых диагностических устано-
вок, позволяющих выявлять заболевания на самых 
ранних сроках (а это очень важно). Также у нас при-
обретено значительное количество эндоскопической 
техники, с помощью которой проводятся гастроско-
пия и прочие исследования. И все это без каких-либо 
проволочек и больших очередей. Я считаю это дости-
жением. 

Еще одно нововведение — мы переходим на элек-
тронную систему записи к врачам через терминалы, 
и наши пациенты ее уже вполне освоили. Кроме того, 
остаются и другие каналы записи: через регистратуру и 
по телефону. Возможна и запись с помощью интернета, 
через портал госуслуг. 

Дальнейшими шагами, я думаю, будет ведение амбу-
латорной карты в электронном виде и выписка рецеп-
тов также с помощью электронной техники, что позволит 
врачу тратить меньше времени на бумажную волокиту. 

— Все это реально? 
—  Мировой опыт переняли многие страны, и наше 

государство тоже не стоит в стороне. Мы не изобрета-
ли чего-то нового, а просто адаптировали имеющийся 
опыт к российской действительности. Эти задачи решали 
и продолжают решать специалисты Департамента здра-
воохранения и Департамента информационных техно-
логий города Москвы.

— Вы упомянули о том, что приняли на работу 
многих высококлассных специалистов. Полностью 
ли на данный момент укомплектован штат поли-
клиники? Достаточно ли врачей и медсестер?

— Увы… Я говорил о кадровом составе, занимаю-
щемся диагностикой. А первичное звено у нас страдает, 
участковых терапевтов не хватает. Скажу больше: ката-
строфически не хватает – заполнена половина штатных 
единиц. Именно поэтому-то пациенты часто и бывают 
недовольны сегодняшней медициной.

— Как Вы считаете, почему сложилась такая си-
туация? Ведь каждый год медицинские вузы вы-
пускают много врачей. И образование им дается 
хорошее. Есть поликлиники, где работает достаточ-
но много квалифицированных молодых специали-
стов.

— Это скорее уникальный случай. На самом деле спе-
циалистов выпускается мало, и они не доходят до нас 
по нескольким причинам. В Москве, к примеру, подго-
товкой терапевтов занимается лишь один вуз, это Рос-
сийский государственный медицинский университет 
(РГМУ). Из его стен в год выходит максимум 60 молодых 
специалистов с квалификацией «терапевт». А теперь 
представьте, сколько у нас лечебных учреждений в Мо-
скве. 

К тому же у нас отсутствует специальное распреде-
ление, существовавшее раньше. Многие медработники 
после окончания института попросту не идут работать 
по своей специальности, несмотря на высокий уровень 
зарплаты и отсутствие конкуренции. Они уходят в фар-
мацевтическую или страховую отрасли (куда их тоже с 
удовольствием берут). Нехватка квалифицированных 
кадров в медицине — острейшая проблема, особенно 
в Москве. 

— Отсутствие специалистов и приводит к очере-
дям у кабинетов терапевтов в городских поликли-
никах...  

—  Все еще сложнее. У нас, к примеру, на первичном 
приеме работают специалисты семи специальностей, к 
которым можно записаться, как говорят, с улицы. К дру-
гим же, узким специалистам (скажем, кардиологу или 
неврологу) записать может только терапевт. А их не хва-
тает, в итоге пациенту приходится дольше ждать своей 
очереди на прием к узкому специалисту. 

— Какие меры Вы предпринимаете?
— Каждое утро я открываю программу электронной 

записи у себя на компьютере и вижу ситуацию, склады-
вающуюся в поликлиниках. Если в каком-то из филиалов 
наблюдается слишком большая загруженность  — при-
ходится оперативно решать проблему.  Для этого нужно 
либо уменьшить количество пациентов, что невозмож-
но, либо увеличить количество специалистов, которые 
должны их принять. Чаще всего мы просто перераспре-
деляем работу и направляем менее загруженного спе-
циалиста из одного филиала туда, где он более всего 
необходим.

— Не так давно сообщалось, что в поликлиниках 
должны появиться администраторы. Они уже рабо-
тают? Чем они помогают пациентам?

— Конечно, сейчас во всех поликлиниках появились 
дежурные администраторы, в т.ч. и в нашей. Админи-
страторы находятся в холле, на первом этаже (как пра-
вило, рядом с терминалами) и помогают пациентам за-
писаться на прием.

— Владимир Иванович, помимо своей основной 
работы Вы делаете еще и ту, что связана с Вашей 
депутатской деятельностью. Откройте секрет, как 
Вы все успеваете?

— Совмещать, конечно, сложно, но я считаю, что ра-
бота депутатом в какой-то степени мне помогает и в ос-
новной работе. Учитывая то, что я постоянно общаюсь 
с пациентами (которые фактически являются жителями 
района), участвую в избирательных кампаниях и других 
мероприятиях, у меня есть возможность донести до на-
селения реальную картину того, что сейчас происходит 
в здравоохранении. 

— Как депутат Вы ведете прием жителей. С про-
блемами какого плана чаще всего приходится стал-
киваться?

— Ко мне приходят люди с самыми разными во-
просами, например, касающимися проблем с лекар-
ственным обеспечением или приемом врачей. Бы-
вают вопросы и другого плана – скажем, связанные 
с состоянием асфальтовых дорожек, строительством 
торговых центров или исследованием уровня газа в 
квартире.

— Часто ли удается реально помочь жителям в 
решении той или ной проблемы? Можете ли Вы 
привести конкретные примеры?

— К счастью, очень сложных, проблемных вопросов 
не так много.  В основном, найти решение можно. К 
примеру, ко мне приходил житель нашего района с та-
кой просьбой. Напротив его дома, на гараже, стоит мас-
са антенн и он считает, что они оказывают негативное 
влияние на его здоровье. Я обратился в соответствую-
щие органы Роспотребнадзора с просьбой провести не-
обходимые обследования. Если обнаружится какая-то 
проблема — ее нужно будет решить. А если нет – хоро-
шо, это успокоит обратившегося ко мне жителя и всех 
соседей. 

Я всегда стараюсь помочь, если это в моих силах. Об-
ратиться может каждый. Прием я веду каждый поне-
дельник.

Беседовала Евгения Лисина

Позитивные перемены
о том, какие изменения происходят в организации системы столичного 
здравоохранения, рассказал Заслуженный врач рФ Владимир Мочалов
Главному врачу городской поликлиники №209, депутату Совета депутатов муниципального округа 
Раменки Владимиру Ивановичу Мочалову в октябре было присвоено звание «Заслуженного врача Рос-
сийской Федерации». Мы встретились с Владимиром Ивановичем и побеседовали о происходящих из-
менениях в системе городского здравоохранения, а также задали несколько вопросов о его работе  
в качестве депутата.


