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Важно 

Уважаемые жители 
района Раменки!

19 февраля 2014 года в 
19.00 в помещении ГБОУ 
СОШ № 1118 (акто-
вый зал) по адресу ул. 
Довженко, д. 10 состо-
ится встреча и.о. главы 
управы с населением 
района Раменки. Тема 
встречи: «Заслушивание 
руководителей  управ-
ляющих организаций о 
проделанной работе по 
содержанию многоквар-
тирных домов с учетом 
обращений жителей».

Приглашаем вас 
принять участие  
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Открытый диалог Два 
километра 
гирлянд

ПодВедены итоги 
городского конкурса  

на лучшее 
Праздничное 

оформление объектоВ 
торгоВли и услуг

Н.И. КаляКИНа,
начальник отдела 

потребительского рынка
В новогодние дни пред-

приятия потребительского 
рынка и услуг порадова-
ли жителей праздничным 
оформлением витрин и фа-
садов. Район украсили более 
50-ти световых деревьев, у 
входов в магазины и ресто-
раны были установлены 20 
елей. У торгового центра «Ка-
питолий» и ресторана «Сафи-
са» они были высотой более 
десяти метров.

При оформлении витрин и 
фасадов использовано свыше 
2-х тысяч метров электрических 
гирлянд и множество различ-
ных элементов украшения. При-
чем все они были подобраны 
с учетом рекомендаций и гам-
мы, предусмотренных столич-
ной концепцией комплексного 
светового оформления города. 
Нужно заметить, что работы по 
праздничному оформлению 
предприятия потребительского 
рынка и услуг выполнили за счет 
собственных средств. 

По результатам проведенного 
городского смотра-конкурса «На 
лучшее комплексное оформле-
ние объектов торговли и услуг 
к Новому, 2014 году и Рождеству 
Христову» ресторан «Белладжио» 
(ул. Пырьева, д. 2, к. 2) занял 2-е 
место среди предприятий обще-
ственного питания. 

В школе №37 на улице Столетова 
в этот вечер собрались люди 
скорее солидного, нежели юного 
возраста. Впрочем, шли сюда люди 
не на родительское собрание, а на 
встречу с и.о. главы управы района 
Раменки Еленой Григорьевной 
Румянцевой. Тема этого планового 
мероприятия была обозначена так: 
«О предоставлении социальной 
помощи гражданам льготной 
категории и малообеспеченным 
гражданам, проживающим на 
территории района». На встречу 
были приглашены и приняли 
в ней самое непосредственное 
участие начальник Управления 
социальной защиты населения 
района Раменки Елена Смирнова, 
заместитель начальника УСЗН 
района Тропарево-Никулино Елена 
Туфайли, заведующая филиалом 
«Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект 
Вернадского» Ольга Локтева, 
глава муниципального округа 
Раменки Станислав Дмитриев. 
Присутствовали также депутаты 
района, представители 1 РОНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве.  Окончание на с. 2

15 января в Раменках прошла встреча и.о.главы управы с жителями района

более 200 ВидоВ документоВ можно Получить По одному адресу

Уважаемые жители!
В 2014 году планируется открытие МФЦ района Раменки Центр предоставления государственных услуг 
по адресу: Мичуринский проспект, вл. 31, корп. 1.
Будет ли это удобно именно Вам? Каким бы Вы хотели видеть МФЦ? Отправьте свои отзывы и предложения 
на электронную почту tvoe.mnenie.mfc@mail.ru, позвоните по номеру: 8(495)587-88-88.

Помогите нам стать лучше для Вас. Выскажите свое мнение!

Возможность 
ПриВатизироВать  
жилье Продлена  

до 1 марта 2015 года

Напоминаем жителям 
района Раменки, что подать 
документы для оформления 
договоров передачи жилых 

помещений в порядке 
приватизации можно в службу 

одного окна управы. 
МарИНа КИшНева,

начальник отдела по работе с 
документами и обращениями 

граждан в режиме одного окна  
 управы района Раменки

Для полноценной консультации реко-
мендуем обратиться лично в службу 
одного окна управы (при себе иметь 
паспорт), где Вам будут даны квали-
фицированные разъяснения, выданы 
необходимые бланки и перечень до-
кументов. 
Наш адрес: Москва, Мичуринский про-
спект, дом 31, корпус 5.
Часы работы: понедельник — четверг 
с 8.00—17.00; пятница: с 8.00—15.45. 
Обед с 12.30—13.15.
Более подробную информацию можно 
получить по телефону службы одного 
окна 8-495-932-76-07, а также на сайте 

управы района Раменки  
http://ramenki.mos.ru/

ОКОлО 900 тысяч 
квадратных метров 
недвижимости 
построили в За-
падном админи-
стративном округе 
в минувшем году, 
сообщил первый 
заместитель пре-
фекта округа  
Виктор Клименко.

1,3 МИллИОНа 
квадратных метров 
недвижимости пла-
нируется построить 
в текущем году.
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Продолжение. Начало на с.1
теКст: алеКсаНдр лёвИН

Беседа получилась интересной и, по 
общему мнению, полезной. Что и по-
казали первые же, еще до озвучивания 
докладов, вопросы. Жители просили, 
например, уточнить номера контакт-
ных телефонов различных социальных 
служб, дать расшифровку тех или иных 
аббревиатур и терминов. Поинтересо-
вались также, кого надо считать относя-
щимся к категории малообеспеченных 
граждан. Ответ заставил призадуматься: 
таковыми признаются те, у кого средне-
душевой доход в месяц не превышает 
прожиточного минимума. Сегодня это 
10632 рубля. И таких людей в Раменках 
немало, признала, открывая встречу, ис-
полняющий обязанности главы управы 
района е.Г. румянцева. 

— По состоянию на 1 января текущего 
года, — приводит данные начальник УСЗН 
района Раменки е.а. смирнова, — на учете в 
нашем управлении состоит 36440 обслужи-
ваемых лиц, включая получателей пенсий, а 
также получателей государственных посо-
бий семьям с детьми. В течение прошлого 
года было зарегистрировано 17164 обраще-
ния об оказании государственных услуг.

Свою статистику ведет по Раменкам и 
управление соцзащиты района Тропарево-
Никулино. Дело в том, что часть раменской 
территории находится в его юрисдикции. В 
связи с чем некоторые из присутствующих 
попросили обнародовать список улиц и до-
мов, относящихся к этому УСЗН. 

е.в. туфайли постаралась успокоить 
жителей, предположивших было, что мо-
жет возникнуть путаница и различного 

рода недоразумения при оформлении по-
собий, например.

— На проспекте Вернадского, — сообщи-
ла Елена Владимировна, — открылся мно-
гофункциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). В своей работе эта структура руко-
водствуется принципом экстерриториаль-
ности. То есть, услуги здесь вправе полу-
чить любой житель столицы, даже если он 
проживает в другом не только районе, но и 
административном округе. В МФЦ можно 
оформлять первичные документы на на-
значение различного рода выплат, компен-
саций, материальную помощь и т.д. А уж от 
какого управления поступит эта помощь, 
не столь важно. Главное, что она будет и че-
ловек ее обязательно получит. 

— Предположительно летом этого 
года, — информирует и.о. главы управы 
Раменки, — на Мичуринском проспекте 
планируется открыть МФЦ. Бесспорно, он 
окажется весьма полезным для жителей Ра-
менок. Ведь в МФЦ оказывается до 100 наи-
менований различного рода услуг. Таким 
образом, людям не надо бегать по инстан-
циям и обивать пороги кабинетов, соби-
рая всевозможные справки. В одном месте 
можно решить очень многие вопросы.

Уникальные в своем роде услуги оказывает 
определенным категориям граждан и фили-
ал «Раменки» ГБУ ТСЦО «Проспект Вернад-
ского». Его заведующая О.е. локтева рас-
сказала, что в районе открыто два отделения 
дневного пребывания, услугами которых 

только за месяц воспользовались 660 чело-
век. Люди здесь обеспечиваются горячим пи-
танием, занимаются в кружках по интересам, 
для них организуются экскурсии, культурно-
массовые мероприятия, включая посещение 
театров, музеев и т.д. В филиале работает мо-
бильная социальная служба, отделение сроч-
ного социального обслуживания. Имеется 
возможность для оказания вещевой и про-
довольственной помощи. В прошлом году 
ее получили более 13 тысяч человек. Кстати, 
это значительно больше, чем в предыдущем 
году. Растут объемы и психологической по-
мощи. Действует также центр реабилитации 
инвалидов, где имеются комнаты релакса-
ции, психологической и педагогической 
реабилитации. Работает школа «Факультет 
активного долголетия».

Филиал к своей работе привлекает во-
лонтеров, благотворителей. Уместно ска-
зать, что благотворительную помощь по-
лучили около трехсот жителей района.

Открыты также пункты проката средств 
технической реабилитации и выдачи ве-
щей, бывших в употреблении. В послед-
нем случае таким видом помощи восполь-
зовались 885 человек.

Все большее распространение получа-
ют электронные сертификаты, которые 
оформляют вместо продуктовых наборов 
людям, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Докладчики подчеркивали, что их службы 
работают в тесном контакте с управой райо-
на, ее отделом по социальным вопросам.

В ходе обмена мнениями на этом собра-
нии также выступили глава муниципаль-
ного округа Раменки станислав дмитри-
ев, депутат Совета депутатов владимир 
ветров. В обсуждении приняли активное 
участие многие жители района. Они за-
дали ряд вопросов, на которые были даны 
исчерпывающие ответы. Некоторые по-
зиции и пожелания взяты, как говорит-
ся, «на карандаш», поскольку озвученные 
проблемы требуют изучения, наведения 
справок, дополнительных консультаций и 
проработки.

На встрече с населением также высту-
пил с информационным сообщением 
заместитель начальника 1-го Региональ-
ного отдела надзорной деятельности 
Управления по ЗАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве Красильников 
александр сергеевич, который расска-
зал жителям об обстановке с пожарами на 
территории района за 2013 год, об основ-
ных причинах возникновения пожаров 
в квартирах и жилых домах. Основной 
акцент Александр Красильников сделал 
на том факте, что с приходом зимы резко 
возрастает количество пожаров, причи-
ной которых становится неосторожное 
обращение с электронагревательными 
приборами. В конце своего выступления 
Александр Сергеевич напомнил жителям 
района Раменки о правилах вызова по-
жарной службы с городских (01) и мо-
бильных телефонов (112) , а также отве-
тил на все заданные вопросы.

Остается добавить, что подобные ме-
роприятия проводятся управой района 
регулярно, в третью среду каждого месяца 
в 19.00 в соответствии с утвержденной те-
мой и местом проведения встречи.

Открытый диалог

Текст: алеКсаНдр лёвИН
— Хайдар Алимович, в опре-

деленных кругах Мосжилин-
спекцию именуют не иначе 
как карательным органом…

— Не буду спрашивать, от кого 
вы эту сентенцию услышали, но 
имею все основания для предпо-
ложения: кто-то пострадал, ско-
рее всего, материально. И вряд ли 
безвинно. 

На самом деле, инспекция жи-
лищного надзора по ЗАО, которую 
я возглавляю, является, как это и 
следует из ее наименования, ор-
ганом надзорным. Причем надзор 
этот предусмотрен как соответ-
ствующими регламентами, так и 
российским законодательством. 
Нам предписано контролировать 
соблюдение обязательных, еще 

раз подчеркну, законных требова-
ний по содержанию, сохранности, 
ремонту, эксплуатации жилого 
фонда, независимо от форм соб-
ственности объектов, внутридо-
мовых коммуникаций. 

Не стану перечислять вам пун-
кты и параграфы различных до-
кументов и инструкций, а просто 
приведу пару наглядных, можно 
даже сказать, хрестоматийных 
примеров. Предположим, кто-то 
из жильцов затеял переустрой-
ство собственной квартиры. В 
ходе работ пострадали элементы 
конструкции здания. Ущерб, и 
значительный, может быть нане-
сен всему строению, а значит не 
только владельцу квартиры, но и 
людям, живущим по соседству. В 
таком же аспекте можно рассма-
тривать и кажущуюся кому-то, 
на первый взгляд, безобидной 
протечку водопровода или неис-
правность газовода. Мы считаем 
подобные случаи далеко не безо-
бидными. И в этом наши интере-
сы совпадают с интересами орга-
нов местной власти. Да и в самом 
деле, кому нужны бесчисленные 
жалобы жильцов на проблемы, 
сопутствующие им настроения, 

будоражащие население, и тому 
подобный негатив? 

— Но, тем не менее, подоб-
ные эксцессы имеют свой-
ство время от времени прояв-
ляться. И что тогда?

— А вот тогда мы используем 
доступные нам инструменты воз-
действия, принуждения.

— Кнут?
— Штрафные санкции можно 

образно назвать и кнутом. Нака-
зание рублем на сегодня счита-
ется одним из самых эффектив-
ных. Система и тарифная сетка 
штрафных санкций утверждена 
Мосгордумой. 

Хочу подчеркнуть, что приме-
нение таких санкций — это уже 
крайняя мера. Причем для недо-
бросовестной управляющей ком-
пании такое наказание аукнется 
впоследствии еще не раз. Одно 
дело, что за невыполнение пред-
писаний потребуется заплатить 
достаточно серьезную сумму и 
затратиться при этом на обяза-
тельное выполнение ремонтных 
работ. Другие неприятности (ко-
торые могут быть весьма серьез-
ными) придут в виде отдаленных 
последствий. 

— С этого места, Хайдар 
Алимович, пожалуйста, по-
подробнее.

— По инициативе мэра сто-
лицы С.С. Собянина по итогам 
прошлого года составлен, если 
уместно так выразиться, анти-
рейтинг управляющих компа-
ний Москвы. В него вошли 25 
УК. При определении кандида-
тов этого перечня учитывалось 
количество допущенных адми-
нистративных нарушений, на-
личие штрафных санкций, заре-
гистрированных жалоб жителей 
и т.д. Как вы полагаете, многие 
ли захотят с такими организаци-
ями заключать договоры о дело-
вом сотрудничестве? Боюсь, что 
такая репутация кого-то скорее 
приведет к банкротству или лик-
видации, нежели к процветанию 
и деловой активности. 

Более того, по инициативе 
местных органов власти дого-
воры с такими «партнерами» не 
пролонгируются. И подобных 
случаев в нашем округе немало.

— Вы можете их назвать в 
районе Раменки?

— Знаете, по этому поводу не-
гативной информацией я не 

владею. Полагаю, что управа 
района достаточно плотно и ос-
новательно занимается с такими 
компаниями еще на предвари-
тельных этапах сотрудничества. 
Очевидно, в случае возникнове-
ния проблем, здесь не допускают 
их разрастания. Все решается на 
начальном уровне, и наше вме-
шательство в большинстве случа-
ев не требуется.

Конечно, в Раменках мы про-
водим регулярные плановые 
проверки, участвуем в приемке 
объектов. Например, наш ин-
спектор входил в состав комис-
сии по приему подъездов после 
ремонта. Замечу, что контроль 
осуществлялся в ходе работ — на-
рушения фиксировались, а затем 
устранялись. 

Нет у нас особых претензий и 
к раменским ТСЖ. Кроме одно-
го пожелания — своевременно 
предоставлять обновленные ре-
естры собственников. По дей-
ствующему положению это надо 
сделать в течение первых трех 
месяцев года. Но в прошлом году 
мы получили их только в ходе 
осенней проверки накануне ото-
пительного сезона.

официально

актуальное интерВью

Малообеспеченными признаются те, у кого среднедушевой доход в месяц  
не превышает прожиточного минимума. Сегодня это 10632 рубля. И таких людей  
в Раменках немало, признала е.Г. румянцева

Рублевый кнут для нерадивых
Мосжилинспекция защищает в первую очередь интересы собственников  

и квартиросъемщиков
Наш собеседник сегодня — начальник инспекции жилищного надзора по Западному административному 

округу столицы, советник III класса города Москвы Хайдар Алимович Аннаев, который рассказывает  
о некоторых аспектах деятельности возглавляемой им службы. 
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Текст: аНтОНИНа ПОздНяКОва
К девяти утра в актовом зале детско-

го сада собрались жители района, кото-
рые были готовы поделиться самым до-
рогим — тем, чему нет замены — своей 
кровью. Многие отпросились с работы 
и отложили свои дела, чтобы подарить 
кому-то шанс на жизнь.

А такой шанс сейчас очень необходим 
одной девочке – Насте Терлецкой. Ей все-
го одиннадцать лет, и у нее рак мозга. За 
свою недлинную жизнь Настя пережила 
многое: шесть операций в НИИ нейрохи-
рургии им. Бурденко, облучение в Россий-
ском Научном Центре Рентгенорадиоло-
гии, химиотерапию в НПЦ Медпомощи 
детям в Солнцево, экспериментальное 
лечение в Германии, хоспис, кому... Сейчас 
Насте необходимо лечение в английской 
клинике, где ее уже готовы принять. Но на 
это нет средств. 

Помощь маленькой девочке решили 
оказать незнакомые ей, но сопережива-
ющие, неравнодушные люди. В акцию 

включились те, кто готов был поделиться 
не только кровью, но и деньгами. Обычно 
донорам крови платят за то, что они сдали 
свою кровь. Примечательно, что все участ-
ники акции оставили эти средства в виде 
пожертвований для поддержки Насти. Все 
собранные средства пойдут на лечение 
маленькой девочки.

Донорами крови для Насти одними из 
первых стали представители управы рай-
она и работники детского сада, в поме-
щении которого и проводилась акция, а 
также коллектив ветеринарной помощи 
животным и просто откликнувшиеся жи-
тели района. Акция продлилась несколько 
часов, потому что желающих было нема-
ло. Многие из них уже сдавали свою кровь, 
чтобы помочь нуждающимся, но были и 
те, кто впервые решил стать донором. 

Мы надеемся, что Настя скоро попра-
вится благодаря помощи и участию каж-
дого жителя. Благодарим всех участников 
акции. Каждого, кто откликнулся. Спасибо 
вам, неравнодушные люди!

доброе дело

официально

На публичные слушания представляет-
ся проект планировки территории района 
Раменки, ограниченной улицами: Минская, 
Мосфильмовская, Винницкая. Информаци-
онные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: 
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция 
открыта с 02.02.2014 по 08.02.2014.

Часы работы экспозиции: в будние 
дни с 10.00 до 19.00, в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 11.02.2014 в 19.00. в 
помещении Государственного общеобра-
зовательного учреждения — средняя об-
щеобразовательная школа № 38 по адресу: 
Мичуринский пр-т, д. 42.

Время начала регистрации участ-
ников в 18.30.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-

ют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

 — записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

 — подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 

8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комис-

сии: senko@zao.mos.ru.

На публичные слушания представляют-
ся материалы по обоснованию ГПЗУ по 
адресу: 4-й Сетуньский проезд, вл. 10 (2-й 
Сетуньский пр-д, вл. 18) и вл. 10 в целях 
размещения объекта торгово-бытового 
назначения. Информационные матери-
алы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: Ми-
чуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция 
открыта с 02.02.2014 по 08.02.2014.

Часы работы экспозиции: в будние 
дни с 10.00 до 19.00, в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 13.02.2014 в 20.00 в по-
мещении ГБОУ г. Москвы — средняя обще-
образовательная школа № 1118 по адресу: 
ул. Довженко, д. 10.

Время начала регистрации участ-
ников в 19.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

 — записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих 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 пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 

8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комис-

сии: senko@zao.mos.ru.

На публичные слушания представля-
ется проект межевания квартала, огра-
ниченного улицами: Университетский 
пр-т, Мосфильмовская ул., Мичуринский 
пр-т, ул. Косыгина. Информационные 
материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по 
адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 
5. Экспозиция открыта с 02.02.2014 по 
08.02.2014.

Часы работы экспозиции: в будние 
дни с 10.00 до 19.00, в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 15.00. На выставке про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 13.02.2014 в 19.00 в по-
мещении ГБОУ г. Москвы — средняя обще-
образовательная школа № 1118 по адресу: 
ул. Довженко, д. 10.

Время начала регистрации участ-
ников в 18.30.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-

ют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

 — записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих 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 пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 

8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комис-

сии: senko@zao.mos.ru.

На публичные слушания представляет-
ся проект ГПЗУ по адресу: Мичуринский 
проспект, квартал 37, для строительства 
храма (дом причта). Информационные 
материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспо-
зиция открыта с 02.02.2014 по 08.02.2014.

Часы работы экспозиции: в будние 
дни с 10.00 до 19.00, в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 11.02.2014 в 20.00 в 
помещении Государственного общеоб-
разовательного учреждения — средняя 
общеобразовательная школа № 38 по 
адресу: Мичуринский пр-т, д. 42.

Время начала регистрации участ-
ников в 19.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

 — записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

 — подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 — направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 

8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комис-

сии: senko@zao.mos.ru.

оПоВеЩение о ПроВедении ПубличныХ слушаниЙ

оПоВеЩение о ПроВедении ПубличныХ слушаниЙ оПоВеЩение о ПроВедении ПубличныХ слушаниЙ

оПоВеЩение о ПроВедении ПубличныХ слушаниЙ

Подари жизнь!
жители раЙона Поделились самым дорогим 

23 января в районе Раменки прошла благотворительная акция. Ее организаторами стали управа района совместно с сотрудниками ГБОУ 
ЦРР д/с №1544 и Центром переливания крови. 
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Беседовала: УльяНа черНяева
 — Александр Анатольевич, каков у 

вас стаж службы в органах МВД? С чего 
и как начиналась карьера?

 — Я изначально пришел в УВД района Ра-
менки на должность участкового. Работаю 
с 2004 года. Как ни банально это звучит, но 
я с детства хотел стать милиционером. 

— Расскажите об административ-
ном участке, который находится в ва-
шем ведении.

— Мой участок — это 8 жилых домов на 
Мичуринском проспекте. Проживает на 
этой территории примерно четыре ты-
сячи человек. Люди, конечно, разные, но 
участок, считаю, вполне нормальный. Без 
каких-то особенных «болевых» точек, за-
старелых проблем. Обычно, если в какой-
либо квартире спонтанно возникают труд-
ности определенного характера, мы их 
быстро решаем, чтобы проблемы не мно-
жились, не росли и не досаждали ни поли-
цейским, ни жителям. 

 — С какими просьбами, вопросами, 
заявлениями и как часто обращаются 
люди? 

 — Обращаются регулярно, практически 
ежедневно. В основном с бытовыми про-
блемами. Это незаладившиеся отношения в 
семье, конфликты между родственниками. 
Довольно часто возникают имуществен-
ные, в том числе жилищные, вопросы — на-
пример, правомерность проживания того 
или иного лица, размен квартир и т.д. Люди 
считают, что участковые каким-то образом 
могут повлиять на решение (и, конечно, 
с учетом их притязаний) о разъезде или 
размене. Но это отнюдь не в компетенции 
участкового уполномоченного полиции. 
Мы рекомендуем обращаться по таким по-
зициям в суд, потому что все имуществен-
ные вопросы решаются только там. Тем не 
менее, регистрируем подобные обраще-
ния, проводим официальную проверку и 
даем письменный ответ. Понятно, что не 
всех это удовлетворяет, но, в принципе, с 
населением у меня вполне нормальные, 
конструктивно-деловые отношения.

 — По официальной статистике 25% 
всех преступлений раскрывается 
либо участковыми, либо с их участи-
ем. А как на вашем участке?

 — Конечно, работа по раскрытию право-
нарушений проводится постоянно. Из тяж-
ких преступлений, совершенных в этом 
году, мной лично было раскрыто изнаси-
лование. Также раскрываем кражи, выявля-
ем поддельные документы у граждан. Часто 
приходится реагировать на случаи мошен-
ничества. 

 — Выполнять такой огромный объ-
ем работ в одиночку кажется просто 
немыслимым. Есть ли у вас доброволь-
ные внештатные помощники, активи-
сты-дружинники, например? Имеется 
ли офис или опорный пункт, где ве-
дется прием граждан?

 — Наш коллектив — три участковых 
уполномоченных. У каждого из нас свои 
территории. Конечно, у каждого есть 
внештатные помощники. Это, в первую 
очередь, старшие по домам и по подъ-
ездам. Они оказывают нам большую по-

мощь. Также существуют, назовем их так, 
инициативные группы, с которыми мы 
тесно сотрудничаем. Это, в основном, ба-
бушки, которые знают все и обо всех. Они 
очень переживают за дом, за жителей и 
поэтому внимательно относятся к любым 
изменениям. Просят порой проверить те 
или иные объекты, охотно делятся ин-
формацией. Часто это оказывается полез-
ным в нашей работе.

Прием населения проводится в участко-
вом пункте полиции (УПП). Для нас, троих 
участковых уполномоченных полиции, это 
и штаб, и офис, и опорный пункт. 

 — Можете ли себе позволить безмя-
тежные выходные?

 — Мы работаем согласно графику. Вы-
ходные выпадают по-разному, но в основ-
ном среди недели. Если в праздничные 
дни в городе будут проводиться какие-ли-
бо мероприятия, то, как правило, вводится 
усиление, и мы работаем, обеспечиваем 
порядок.

Часто люди обращаются в вечернее вре-
мя, и приходится задержаться на работе. 
Между тем, утвержден и действует график, 
который вывешен при входе в УПП. С 10-00 
до 12-00 и с 18-00 до 20-00 всегда дежурит 
один из участковых, который ведет прием 
граждан. Проводит первоначальную рабо-
ту, а в дальнейшем уже передает материал 
проверки, либо информацию непосред-
ственно участковому, на чьей территории 
произошло событие.

 — На каких вопросах, проблемах и 
аспектах акцентирует сегодня внима-
ние ваше руководство?

 — Довольно остро на сегодняшний день 
стоит вопрос миграции. Незаконно находя-
щиеся на территории Российской Федера-
ции иностранные граждане, проживающие 
в квартирах, которые сдаются внаем — это 
большая проблема. Часто мигранты не име-
ют документов, подтверждающих право за-
селения. Причем живут они в этих квартирах 
обычно в больших количествах, чем достав-
ляют неудобства соседям. Мы ежедневно ра-
ботаем по таким адресам. 

 — Вас рекомендовали нам как одно-
го из лучших участковых уполномо-
ченных полиции района Раменки…

 — Я ответственно отношусь к своим слу-
жебным обязанностям, и может быть, это 
повлияло на такую оценку руководства. Но, 
конечно, приятно. У меня имеются грамо-
ты. Последнюю вручил начальник Главно-
го управления МВД Анатолий Иванович 
Якунин.

 — Приходится признать, работа у 
вас далеко не самая простая. И, оче-
видно, чаще вам приходится общать-
ся с коллегами-участковыми, чем бы-
вать в кругу семьи. 

 — Да, наверное, так оно и есть. Мы ведь 
практически живем на работе. А вот моя 
супруга и дочь, действительно, видят меня 
редко. Впрочем, такая ситуация не только 
у меня, а у всех наших сотрудников. Это — 
большая проблема. Но мы воспринимаем 
ее как неотъемлемую часть служения за-
кону. 

Хранитель участка
актуальное интерВьюВажно

оПератиВно

Полиция информирует

Работа участковых уполномоченных — один  
из самых сложных и разноплановых видов 

деятельности в полиции
Главная задача участкового уполномоченного — профилактика 

правонарушений. Цель — сделать все, чтобы не допустить 
совершения преступления. А уж если оно произошло, делается все, 

чтобы не дать преступнику уйти от ответственности. О том, как 
это удается, нам рассказал участковый уполномоченный полиции, 

майор полиции Александр Цмыг, девять лет занимающий этот 
ответственный пост в районе Раменки.

Текст: ЮлИя МаКарцева

уЩерб В Полмиллиона 

8 января в 16.00 в ОМВД России по району Раменки поступило 
сообщение от представителя одного из банков о том, что неиз-
вестный мужчина мошенническим путем, предъявив общеграж-
данский паспорт на чужое имя, получил несколько кредитов. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 
УК РФ (мошенничество). В результате проведения комплекса след-
ственно-оперативных мероприятий была установлена личность 
подозреваемого и его местонахождение. 9 января мужчина был 
задержан. В процессе дознания сотрудники полиции выяснили, что 
этим преступная деятельность данного гражданина не ограничи-
валась. На протяжении последнего месяца он, используя поддель-

ные документы на имена других людей, получил кредиты в разных 
банках. Общий ущерб составил около 500 000 рублей.

ПодозреВается В Подделке номероВ

11 января в ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОМВД России по району Раменки в одном из 
гаражных комплексов задержали неработающего уроженца 
Республики Украина 1969 года рождения, который подозревает-
ся в махинациях, связанных с подделкой идентификационных 
номеров на автомашинах разных марок. 
Возбуждено уголовное дело по статье 326 УК РФ (подделка или 
уничтожение идентификационного номера транспортного сред-
ства). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения  
в виде заключения под стражу.

уВажаемые 
налогоПлательЩики!

Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве сообщает, что с 
01.01.2014 введена обязанность для 
всех плательщиков налога на до-
бавленную стоимость (в том числе 
являющихся налоговыми агентами) 
представлять декларации по НДС 
только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронно-
го документооборота (абзац 1 п. 5 
ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового 
Кодекса).
Со списком операторов электрон-
ного документооборота, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории города Москвы, можно 
ознакомиться на информацион-
ных стендах территориальных на-
логовых органов, а также на сайте 
УФНС России по г. Москве  
(www.r77.nalog.ru).
Обращаем внимание, что в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» с 01.01.2014 
документы должны подписываться 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При невы-
полнении указанных требований 
документы налоговыми органами 
приниматься не будут.
Налогоплательщикам, подключен-
ным к электронному документоо-
бороту, для замены сертификатов 
ключей подписи необходимо об-
ратиться к своему специализирован-
ному оператору связи.

Многие считают, что участковые каким-то образом могут повлиять на решение  
(и, конечно, с учетом их притязаний) о разъезде или размене. Но это отнюдь  
не в компетенции участкового уполномоченного полиции. 

работа теПлоцентра 
Полностью 

ВосстаноВлена

26 января в 13.00 на улице Раменки 
произошел прорыв трубы отопле-
ния. В течение получаса на место 
выехала аварийная бригада. Ком-
мунальщикам удалось не допустить 
отключения отопления в домах: 
ТЭЦ работала по резервной схеме. 
К 14.30 поврежденный участок был 
локализован. Силами ГБУ «Жилищ-
ник» прилегающая к месту аварии 
территория была обработана 
реагентом во избежание возникно-
вения гололеда.



РаменкиНа Западе
Москвы №1 Январь 2014 5

Прокурор разъясняет

будьте здороВы! объяВление

Четыре преступления 
совершено 
подростками

Межрайонной прокуратурой проанализировано 
состояние преступности несовершеннолетних на 

территории района.
В результате анализа установлено, что 

несовершеннолетними в районе Раменки 
совершено 4 преступления (в 2012 г. — 3). Два из 

них — групповые (в 2012 г. — 1). 
я.с. старОвОйтОва,

Никулинский межрайонный прокурор 
Совершено одно преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 

УК РФ, два — ч. 2 ст. 158 УК РФ и еще одно — ч. 2 ст. 166 УК РФ. Не-
большой тяжести — 1, средней тяжести — 2, тяжкое — 1.  В 2012 г. 
совершено одно преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 158 УК РФ, 1 — ч. 2 ст. 158 УК РФ, 1 — ч. 1 ст. 116 УК РФ. Средней 
тяжести — 1, небольшой тяжести — 2.

Из 8-ми несовершеннолетних двое совершили преступления 
в возрасте 17 лет, трое — 16 лет и еще трое — 14 лет. В 2012 г. из 
4-х несовершеннолетних трое совершили преступления в воз-
расте 17 лет, один — 16 лет. 

Из 8-ми несовершеннолетних двое являлись учащимися школ, 
двое — лицея № 1586, трое — колледжей, один — вуза. В 2012 г. 
из 4-х несовершеннолетних двое являлись учащимися школ, 
двое — колледжей. 

Из 8-ми несовершеннолетних никто жителем района не яв-
лялся, на учете в ОДН по месту жительства состоит 1 человек. В 
2012 г. 2 являлись жителями района. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что 
преступность несовершеннолетних в районе осталась практи-
чески на том же уровне, однако возросла групповая преступ-
ность, появилось тяжкое преступление. Одно преступление 
совершено на улице группой несовершеннолетних в ночное 
время. Два покушения на кражи подростками совершены в ма-
газине «Медиа Маркт». Двое подростков, совершивших престу-
пления, являются жителями района и учащимися лицея района. 
Указанные факты свидетельствуют о недостаточности работы 
в «Медиа Маркт», направленной на противодействие соверше-
нию гражданами краж, а также ненадлежащем уровне профи-
лактической работы с учащимися со стороны администрации 
лицея № 1586, со стороны сотрудников ОМВД России по райо-
ну Раменки, патрулирующих территорию.

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение

среднего 
профессионального 

образования  
города Москвы

Политехнический 
колледж № 42

Приглашаем на День откры-
тых дверей!
Ждем вас 15 февраля 2014 г. 
с 13.00 до 18.00 в учебном 
корпусе по адресу:
Береговой пр., д. 8, стр. 2.
Программа открытых дверей:
 — ознакомление с учебно-ла-
бораторной базой колледжа;
 — ознакомление с прави-
лами приема и обучением в 
колледже;
— встреча с преподавателями 
и администрацией колледжа.

Мы рады видеть вас 
в нашем учебном 

заведении!
Т. 8-499-272-64-27,

сайт: pk42.ru.
Проезд: м. Фили, автобус 

№ 653 до остановки 
«Береговой проезд».

Проводится конкурсный отбор кандидатов
В абитуриенты институтоВ Прокуратуры

Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре г. Москвы для целевой подготовки 
студентов в Институте прокуратуры Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина и на юридическом факультете Академии 
Генеральной прокуратуры РФ (далее — институты прокуратуры) ежегодно 

выделяются места, финансирование которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

Штраф для участкового
По решению суда полицейский наказан  

в административном порядке
Никулинской межрайонной прокуратурой в порядке надзора изучен материал 

проверки по заявлению жителя района о совершении в отношении него 
мошеннических действий.

я.с. старОвОйтОва,
Никулинский межрайонный 

прокурор 
Проверочные мероприятия 

проводились участковым упол-
номоченным ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское г. 
Москвы Е., по результатам прове-
дения которых 18.07.2013 было 
вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием соста-
ва преступления.

Однако, изучив материалы, 
в прокуратуре установили, что 
в нарушение требований УПК 

РФ проверка проведена не в 
полном объеме. В связи с этим 
Никулинской межрайонной 
прокуратурой незаконное по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела от-
менено. Начальнику органа 
дознания даны указания о про-
ведении конкретных провероч-
ных мероприятий, направлен-
ных на принятие законного и 
обоснованного решения.

Однако, участковый указания 
прокурора не исполнил, не-
обходимые проверочные ме-
роприятия не провел и вновь в 

возбуждении уголовного дела 
отказал.

Данное обстоятельство стало 
основанием для привлечения 
его к административной ответ-
ственности по ст. 17.7 КоАП РФ 
(невыполнение законных тре-
бований прокурора).

По результатам рассмотре-
ния постановления прокуро-
ра мировым судьей судебного 
участка № 185 района Очако-
во-Матвеевское г. Москвы Е. 
подвергнут административно-
му штрафу в размере 2000 ру-
блей. 

Для начала обратимся к цифрам. По оценке 
ООН, болезнь, известная под названием ВИЧ/
СПИД, занимает в мире пятое место среди 
причин смертности. Причем ареал ее с каж-
дым годом расширяется, а количество жертв 
неуклонно растет. В 2012 году в мире зарази-
лись ВИЧ-инфекцией 2,3 млн человек. 1,6 млн 
умерли в тот же год от болезней, связанных со 
СПИДом. Это равнозначно тому, что с карты 
планеты вдруг исчезло бы несколько малых 
стран или один достаточно крупный город. 

Причем, как вы понимаете, цифры эти весь-
ма относительны, особенно если речь идет о 
количестве заболевших. Но даже имеющаяся 
статистика не может не тревожить.

На начало октября 2013 года в Российской 
Федерации было зарегистрировано 54 603 но-
вых случая ВИЧ-инфекции. Это на 7,1% больше, 
чем за аналогичный период года предыдущего.

По уровню заболеваемости в нашей стра-
не этот скорбный рейтинг возглавляют Ке-
меровская, Свердловская, Томская, Новоси-
бирская, Самарская, Иркутская, Тюменская 
области, Пермский край, Ханты-Мансий-
ский автономный округ.

Основной причиной распространения ВИЧ 
в России продолжает оставаться внутривенное 
введение наркотиков нестерильным инстру-
ментарием, на который приходится 57,9% всех 
новых случаев инфицирования. Далее следуют 
гетеросексуальные контакты — 40,3%. 

При всем этом отмечается рост поражения 
ВИЧ-инфекцией людей наиболее трудоспо-
собного, репродуктивного возраста. Доля 
новых выявленных случаев среди населения 
в возрасте 30-40 лет возросла в 2013 году до 

46,5%. Очень беспокоит при этом тот факт, 
что инфицирование молодых женщин про-
исходит в 5 раз чаще, чем их сверстников 
мужчин. Как следствие феминизации эпиде-
мии, растет число детей, рожденных инфи-
цированными матерями и живущих в семьях, 
нуждающихся в комплексной медицинской, 
психологической и социальной поддержке.

Начиная с 1987 года (именно он берется 
за точку отсчета, поскольку тогда и была на-
чата регистрация этого заболевания) и по 
состоянию на 01.11.2013 в Москве было вы-
явлено 36 933 ВИЧ-инфицированных, 4401 
из них умерли.

В 2013 году уровень заболеваемости среди 
детей до 14 лет остался в городе практиче-
ски на уровне прошлого: всего в этой воз-
растной категории было зарегистрировано 
27 случаев ВИЧ.

Основной группой инфицированных 
продолжают оставаться лица от 30 до 39 лет, 
которые в общей структуре составили 43,4%. 
На втором месте люди в возрасте от 20 до 29 
лет (28,5%).

Начиная с 2001 года, отмечается домини-
рующая роль полового пути передачи ин-
фекции. На данный момент этот фактор ри-
ска остается основным (54,5%).

В настоящее время доступность тести-
рования на ВИЧ в Москве является всеоб-
щей.

С 2011 года Всемирный день борьбы со 
СПИДом проводится под девизом: «В на-
правлении к цели «ноль». В формулировке 
ЮНЭЙДС она звучит так: «Ноль новых слу-
чаев инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль смертей вследствие СПИДа».

Четверть века назад 1 декабря был офи-
циально объявлен Генеральной Ассамблеей 
ООН Всемирным днем борьбы со СПИДом. 
Он служит напоминанием о необходимости 
остановить глобальное распространение 
опасной эпидемии, объединить усилия пе-
ред лицом этой угрозы.

В направлении к цели «ноль»
Медицинское сообщество призывает остановить глобальное 
распространение эпидемии ВИЧ

я.с. старОвОйтОва,
Никулинский межрайонный прокурор 

Указанные институты осуществляют целевую 
подготовку специалистов для работы в органах 
прокуратуры г. Москвы по очной форме обучения 
по направлению подготовки 030900.62 Юриспру-
денция (квалификация (степень) «бакалавр»).

Отделом штатов и обучения кадров управления 
кадров прокуратуры г. Москвы проводится конкурс-
ный отбор кандидатов в абитуриенты указанных 
институтов. Для участия в конкурсном отборе кан-

дидату в абитуриенты необходимо иметь постоян-
ную регистрацию и наличие постоянного жилья в г. 
Москве, только отличную или хорошую общеобра-
зовательную подготовку, хорошее состояние здоро-
вья, высокие нравственные качества и мотивацию к 
прокурорской профессии.

Подробная информация о конкурсном отборе 
кандидатов в абитуриенты институтов прокурату-
ры размещена на официальном сайте прокуратуры 
г. Москвы в рубрике «Подготовка кадров» («Абиту-
риентам»).

Сегодня число людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, превысило 35 млн. 
Для наглядности: примерно столько же населения проживает в общей сложности в Австрии, 
Дании, Бельгии и Португалии вместе взятых. 
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Текст: 
алеКсаНдра ГарафУтдИНОва

— Медаль «За отвагу на пожаре», на 
наш взгляд, равноценна боевой. Да и 
самих пожарных называют бойца-
ми расчетов. Расскажите, пожалуй-
ста, за что вас отметили высокой на-
градой? Вспомните обстоятельства, 
время, задачи, которые выполняли.

дмитрий аристархов: Награда до-
сталась за тушение пожара на проспекте 
Вернадского. Там, на территории вла-
дения № 10 произошел взрыв баллона с 
ацетиленом, с образованием объемной 
вспышки и разрушением гаража. Даже 
кирпич в лицо летел. 

Михаил ткачев: У меня — другой слу-
чай. В феврале прошлого года случился 
пожар большой сложности в институте 
теоретической и экспериментальной 
физики (на Большой Черемушкинской 
улице). В подвале горели кабели. Мы на-
ходились в заглушенном реакторе, под 
коллайдером. Не давали огню распро-
страниться, отстаивали здание. За уча-
стие в ликвидации этой ЧС меня и награ-
дили медалью «За отвагу на пожаре». 

Кроме этой, я удостоен еще двух на-
град. Одну присвоили в 2002 году — за 
тушение пожара в гостинице «Салют» (на 
пересечении Вернадского и Ленинского 
проспектов). Другая награда заработана 
в 2010 году, когда команда нашей части 
из 4-х человек выиграла соревнования за 
звание «Лучшая команда МЧС России по 
проведению аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации ЧС на автомобиль-
ном транспорте». 

— Кто и когда вручил медали, где 
это происходило?

д.а.: Медаль мне вручил в августе про-
шлого года начальник отряда, полковник 
внутренней службы О. Симонов. А сама 
церемония состоялась в Центре управле-
ния кризисными ситуациями Западного 
административного округа.

М.Т.: Мне медаль «За отвагу на пожаре» 
вручал начальник Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве, полковник внутренней службы. 
Это было как раз на День пожарной ох-
раны, в Апаринках.

— Как вы пришли на службу в 
МЧС? Это был осознанный выбор 
или дело случая? 

М.т.: Все мои ближайшие родственни-
ки работали и работают в полиции. По-
этому после того, как я закончил педаго-
гический колледж (а до призыва в армию 
оставалось еще полгода), все советовали 
идти на службу в милицию. Но я захотел 
в пожарную охрану — получается, не по-
шел по стопам, не продолжил династию, 
так сказать. Хотя сейчас я тоже с погона-
ми, но немножко с другими. 

Кстати, колледж — не единственное 
учебное заведение, в котором я учился. 
Во время работы в пожарной части полу-
чил еще и высшее педагогическое обра-
зование (закончил МГПУ). 

д.а.: У меня это был осознанный вы-
бор, с детства думал об этом. Не ис-
ключаю, что получу высшее образова-
ние — вот и МГУ рядом. Почему бы не 
попробовать?

— Где проходили учебу и специ-
альную подготовку? 

М.т., д.а.: Учебу оба мы проходили в 
Московском учебном центре федераль-
ной противопожарной службы им. Героя 
Советского Союза С.И. Постевого. Суще-
ствуют общепринятые правила: чтобы 
стать сотрудником службы МЧС, надо 
прийти в часть. Из части отправят в от-
ряд. 

С недавних пор необходимо отслу-
жить в армии, иметь категорию здоро-
вья «А». При прохождении медицин-
ской комиссии немало претендентов 
отсеивается и по решению психологов. 
У нас есть специальный центр психоло-
гической диагностики, после посеще-
ния которого в прохождении службы 
могут отказать. 

Еще надо пройти проверку в поли-
ции. Не должно быть приводов и тем 
более судимостей. Близкие родствен-
ники также не должны иметь конфлик-
тов с законом. 

В части первичное обучение проходит 
в течение месяца под руководством на-
ставника. После надо пройти курс в учеб-
ном центре (3,5 месяца). И — вперед! Еще 
в течение службы каждые 5 лет проходим 
переподготовку. Так что, можно сказать, 
учимся до сих пор.

— Ваша должность в части?
М.т.: Должность моя — начальник ка-

раула, звание — лейтенант.
д.а.: А я — командир отделения. Рань-

ше был сержантом, теперь прапорщик.
— С какой техникой, оборудовани-

ем, оснащением приходится рабо-
тать? Отвечает ли все это современ-
ным требованиям? 

М.т., д.а.: Работаем практически со 
всей техникой, которая находится на 
вооружении, начиная от пожарных ци-
стерн, которые возят воду (они и пожар-
ные насосы — это основная техника) 
и заканчивая автомобилями газоводяно-

го тушения. Техника отвечает всем совре-
менным требованиям.

— Поступают ли к вам спецмаши-
ны, техника, аппараты нового поко-
ления? Какие?

М.т., д.а.: Конечно. К примеру, у нас 
на вооружении немецкие дыхательные 
аппараты, это воздушные аппараты 
2-часового действия с двумя баллонами. 
Новейшее оборудование. Кроме того, у 
нас есть бронещит, который использу-
ется для защиты от взрывов. И многое 
другое.

— Что должен знать, уметь и чем вла-
деть современный сотрудник МЧС?

д.а.: В первую очередь он должен 
уметь думать головой, постоянно совер-
шенствовать свои как личностные и де-
ловые качества, так и физические.

М.т.: Согласен с Димой — думать го-
ловой обязательно. Думать о товарищах, 
помогать людям. И хорошая физическая 
подготовка, конечно же, важна. 

— Каков график работы? 
М.т., д.а.: Работаем сутки через трое. 

Но постоянно на связи. Могут вызвать 
при необходимости.

— Часто ли удается отметить в кру-
гу семьи праздники? Доводилось ли 
по сигналу тревоги покидать засто-
лье в самое неподходящее время? 

д.а.: В кругу семьи праздники отмеча-
ем, когда не выпадают сутки. 

М.т.: Часто по сигналу тревоги прихо-
дилось уезжать. Сидел за столом — зво-
нок, поехали. 

— Чтобы вы пожелали читателям 
нашей газеты?

М.Т., Д.А.: Конечно, здоровья, счастья, 
успехов. Это традиционные пожелания. 
А еще советуем всем быть бдительными 
и сдержанными — не курить в постели, 
не злоупотреблять алкоголем. И не запу-
скать фейерверков в запрещенных ме-
стах! В Раменках, заметим, нет таких пло-
щадок, где это официально разрешено. 

Извечный со стихией бой
Изо дня в день ведут его сотрудники МЧС

Служба в пожарных подразделениях МЧС России — ответственная, почетная и, что 
скрывать, опасная. Огнеборец должен быть решительным, сильным и смелым. За проявление 

профессионального мастерства в чрезвычайных ситуациях присваивается награда — медаль «За 
отвагу на пожаре». Мы побеседовали с двумя ее обладателями — Михаилом Ткачевым и Дмитрием 

Аристарховым, пожарными из ПЧ № 54 27-го отряда ФПС по г. Москве, которая располагается в 
районе Раменки. «Бойцы получили награды за смелые и решительные действия, проявленную 

инициативу при тушении пожаров», — объяснил нам заместитель начальника ПЧ, капитан 
внутренней службы И. Попов. А вот что рассказали сами награжденные.

герои среди насдосуг

мороз, дВижение и 
Хорошее настроение 

Созданы все условия для того, 
чтобы досуг жителей района 
был интересным и полезным 

для здоровья
Текст: УльяНа черНяева

На улице заметно похолодало. 
Наконец-то пришла настоящая 
морозная зима. Меж тем подготов-
ка всего необходимого для полно-
ценного зимнего досуга горожан 
началась еще задолго до Нового 
года. 18 декабря в актовом зале 
школы № 1434 состоялась встреча 
и.о. главы управы района Рамен-
ки Е.Г. Румянцевой с жителями. 
Мероприятие было посвящено во-
просам организации зимнего от-
дыха на территории района. Куда 
можно отправиться и чем заняться 
в зимний период, рассказали так-
же глава муниципального округа 
Раменки С.Н. Дмитриев и глава 
администрации муниципального 
округа Раменки Д.В. Шаршун. 
На портале открытых данных Прави-
тельства Москвы (data.mos.ru) размеще-
на информация о столичных учрежде-
ниях культуры, досуга и отдыха, спорта, 
образования и т.д. Отдельно вынесены 
зимние наборы данных. В них можно 
найти подробности о множестве раз-
влечений, предлагаемых москвичам.
Горнолыжные трассы, культурно-
массовые мероприятия, фестивали, 
спортивные состязания, балы — это 
лишь малая часть того, чем жители 
Раменок могут побаловать себя нынеш-
ней зимой. Созданы все предпосылки 
для того, чтобы горожане не сидели 
дома у телевизора, а проводили время 
активно, на свежем воздухе, с семьей и 
с пользой для здоровья.
В Раменках работают 24 катка. Кроме 
того, обустроены две лыжные трассы: 
одна — на Воробьевых горах, а вто-
рая — в районе пересечения Универси-
тетского проспекта и улицы Косыгина. 
Оборудованы и площадки для игр на 
снегу и на льду. Спортивный комплекс 
«Воробьевы горы» предоставляет жите-
лям района Раменки время для катания 
на лыжах (выкроив его между трени-
ровками спортсменов). 
Это и многое другое узнали жители 
Раменок в ходе встречи. Ну а сейчас 
самое время воспользоваться получен-
ной информацией. Не бойтесь мороза! 
Выходите на улицу всей семьей! Отды-
хайте с пользой!

Зима в Москве
л.Н. рОссИхИНа

Пришла зима!
Кругом белым-бело,
И все дорожки
Снегом замело.
Москва оделась
В белы покрова.
О как она прекрасна
И мила!
Зимой наш город
Чудо из чудес,
Снежинки кружатся
И падают с небес.
Стоят деревья
Словно в серебре,
И мы гуляем
По заснеженной Москве!

тВорчестВо жителеЙ 
раЙона
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 Кормушка для птиц, изготовленная сво-
ими руками, точно понравится пернатым 
гостям (конечно же, при наличии в ней 
корма). И даже если вы живете в городе, вы 
тоже можете помочь птичкам, которые в 

холода особенно уязвимы. Даже одно та-
кое нехитрое устройство спасает десятки 
крылатых созданий.

Вот поэтому специалисты по досу-
гу администрации муниципального 

округа Раменки организовали для стар-
шеклассников школ района конкурс 
«Кормушка для птиц своими руками». 
Изготавливать птичьи столовые разре-
шалось из самых разных материалов. 
Оценивались же результаты труда при 
подведении итогов по следующим но-
минациям:

1. Лучшая кормушка. Тут учитывают-
ся размеры, оригинальность, продуман-
ность, удобство.

2. Самая надежная. За основу оценки бе-
рется качество материалов и сборки.

3. Самая экологичная.
4. Самая оригинальная.
5. Приз зрительских симпатий.
 В итоге в конкурсе победила дружная 

команда юных мастеров-орнитологов из 
школы №1119. Разумеется, под руковод-
ством педагога по биологии Светланы Ва-
димовны Потаповой. Поздравляем! 

В МБУ «Ровесник» встрети-
лись члены одной такой семьи. 
А к ней принадлежат учащие-
ся воскресной школы «Божия 
коровка» при храме Андрея 
Рублева, священнослужители, 
православные жители райо-
на, посещающие досуговый 
центр. Встретились они здесь 
для того, чтобы в теплой ду-
шевной обстановке отметить 
один из самых радостных дней 
в году — Рождество Христово! 
Это праздник детства, беско-
нечной радости, юности. 

И в этот замечательный день 
дети воскресной школы порадо-
вали своих мам и пап, зрителей 
сказкой «Снежная королева». Как 
в настоящей театральной афи-
ше, происходит знакомство с 
юными артистами. Итак, в ролях:
ведущие — зоя Киселева и 
Настя Криушина. 
Кай — Миша сорокин и Ни-
кита Жоров. 

Герда — аня Камолова. 
Бабушка — алла Бруцкая.
сказочники — Кирилл  
сорокин и сергей соколов.
ворон и ворона — Катя  
Криушина и вася ломов. 
Принц и Принцесса — Павел 
Малахов и Мария Ифтинка. 
снежная Королева — Мария 
Иванова. 
лапландка — лилия Пирейко. 
разбойницы — Ольга  
Казакова, арина и татьяна 
логузовы. 
Олени — Михаил Казаков и 
Костя Иванов.
льдинки и ангелы — учени-
ки младшей и средней групп 
воскресной школы.

Серьезные и смешные, вол-
нующиеся, они еще раз нена-
вязчиво, но убедительно на-
помнили нам о необходимости 
искать любовь и дарить свое 
сердце, о добрых поступках, 
преданности и вере в хорошее. 

Сценарий, удивительную му-
зыку, костюмы разрабатывали 
руководитель воскресной шко-
лы Ксения Ивановна Иванова и 
хореограф Ирина Эдуардовна 
Брусиловская. В изготовлении 
декораций принимали актив-
ное участие родители, основ-
ную часть взяла на себя Алла 
Анатольевна Бруцкая. 

 Взрослый вокальный ан-
самбль «Родник» при храме прп. 
Андрея Рублева в Раменках (ру-
ководитель – Тамара Яковлевна 
Семичева) подарил зрителям 
душевные песни. Мужской со-
став — диаконы храма, жен-
ский — прихожане и родители 
учеников воскресной школы. 

 Семья Кисличенко (родите-
ли и 7-летний сын Мирослав) 
показали рождественский вер-
тепный спектакль — куколь-

ную сказку с красивым музы-
кальным сопровождением. 

 Как в добрые старые време-
на, все собрались за большим, 
по-настоящему семейным 
столом для угощения, душев-
ного разговора и, конечно же, 
песен. Дети играли в подвиж-
ные игры, а родители во главе 
с настоятелем храма прп. Ан-
дрея Рублева в Раменках про-
тоиереем Андреем Галухиным 
и диаконом Глебом Киселевым 
пели о Рождестве, доброте, ми-
лосердии, нежных чувствах, 
которые, как бальзам, ложи-
лись на душу.

 Все мы разные и по-разному 
отмечаем этот великий празд-

ник. Но похожи мы в одном — 
в эти дни мы все становимся 
немножко добрее, светлее, 
больше верим в чудо. 

Праздник сПортиВныЙ раЙон

Природа и мы

ВесомыЙ трофеЙ 

Виталий Андреев принес 
району Раменки победу

14 и 15 декабря на базе спортивного 
комплекса «Содружество» прошли 
чемпионат и первенство Москвы по 
армспорту. Рады сообщить читате-
лям, что в этих состязаниях успешно 
выступил наш земляк, житель райо-
на Раменки Виталий Андреев.
Он принял участие в борьбе за 
первенство в категории «Юниоры, 
21 год» в весе до 85 килограммов. В 
упорной и нелегкой борьбе Виталий 
завоевал победу и добыл спортив-
ные трофеи высшей пробы.
Примечательно, что местом своих 
тренировок и подготовки к чемпи-
онату и первенству Андреев выбрал 
наш уютный тренажерный зал 
«Ровесник», который расположен на 
улице Пырьева, д. 5.
От всей души поздравляем Виталия! 
Желаем ему спортивных успехов и 
дальнейших побед на турнирах!

Приходите на каток!
На территории муниципального 
округа Раменки для массового катания 
заливаются катки на 9-ти дворовых 
спортивных площадках по адресам:
— 2-й Сетуньский проезд, д. 4;
— 2-й Мосфильмовский переулок, 
д. 1;
— ул. Мосфильмовская, д. 78;
— Мичуринский проспект, д. 54, к. 4;
— ул. Лобачевского, д. 98;
— Мичуринский проспект, д. 25, к. 
1-4;
— ул. Довженко, д. 12, к. 3;
— ул. Раменки, д. 9, к. 4;
— ул. Раменки, д. 25, к. 3-4.

Каток с искусственным льдом:
ул. Мосфильмовская, д. 41, к. 2 
(стадион «Юбилейный»).

И снова верим в чудо
учаЩиеся ВоскресноЙ школы «божия короВка» При Храме андрея рублеВа 

отПраздноВали рождестВо ХристоВо 

Наверное, нет в нашей стране человека, который не слышал бы о таком празднике, как Рождество 
Христово. Издревле на Святой Руси он отмечался как домашний, семейный, собирающий за общей 

молитвой всех родных. Собственно, так оно и есть: ведь все мы — одна большая дружная семья. 

Дети играли в подвижные игры, а взрослые пели о Рождестве, 
доброте, милосердии, нежных чувствах, которые, как бальзам, 
ложились на душу.

Ресторан для синичек
В Раменках прошел конкурс школьников на лучшую кормушку для птиц

Зима — не самое благоприятное время для пернатых. Они, хоть и представители живой природы и, 
казалось бы, приспособлены к существованию в любых погодных условиях, но и им в студеную пору 
приходится несладко. И зябко им, и голодно. Поэтому издавна добрые люди подкармливают пташек, 

помогая им тем самым благополучно перезимовать и дождаться прихода весны.



Познание мира
клуб соВременныХ ПилигримоВ 
Предлагает Присоединиться к 

дружноЙ комПании

Человек всегда интересовался окружающим 
его миром. И, наверное, не случайно в свое 

время в МБУ «Ровесник» было организовано 
сообщество любознательных людей, 

увлеченных путешествиями, приключениями, 
новыми впечатлениями и открытиями в 

своих странствиях. Экскурсии по столице, 
Московской области, паломнические поездки 
в монастыри России как раз и предоставляют 
уникальную возможность удовлетворить эту 
жажду разнообразием тем и направлений на 

любой вкус.

М.в. БУшУева,
методист МБУ «Ровесник» 

За время своей без малого тысячелетней «биографии» 
Москва наполнилась множеством исторических памятни-
ков, которые привлекают внимание как гостей столицы, 
так и ее жителей. Центр «Ровесник» включился в програм-
му «Выход в город» и совершает пешеходные и тематиче-
ские автобусные экскурсии по мегаполису и Подмосковью. 
Вот их далеко не полный перечень: «Молодые годы С. Есе-
нина в Москве», «Усадьба в Крекшино. Лев Толстой», «Архи-
тектура Москвы начала XX века. Архитекторы Жолтовский 
и Мельников», «Сретенский монастырь», «Литературное 
Замоскворечье», «Достопримечательности Москвы. Сив-
цев Вражек», «Династия Романовых» и другие. Проводи-
мые опытным гидом такие информативные мероприятия 
позволяют глубоко погрузиться в тему, ознакомиться с са-
мыми яркими достопримечательностями, которые невоз-
можно разделить на главные и второстепенные. 

 Впрочем, достопримечательности Москвы — это не 
только сама столица. Многие интересные раритетные 
экспонаты и документы, связанные с ней, находятся вне 
пределов МКАД. Почти в любом городе Подмосковья мож-
но увидеть уникальные реликвии, напрямую относящиеся 
к истории Москвы, страны, но, тем не менее, являющиеся 
гордостью маленького провинциального музея. Перепле-
тение исторических событий бывает весьма причудливо.

Всего за год существования клуба было организовано 
большое количество паломнических поездок — экскурсан-
ты посетили Муром, Троице-Сергиеву Лавру, монастыри 
Калужской области, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский, Новоиерусалимский, Псково-Печерский, Саввино-
Сторожевский монастыри, Давидову пустынь, святые ис-
точники Московской и Нижегородской областей.

 Помнить свое прошлое жизненно необходимо и для 
целого государства, и для каждой отдельной личности. 
Можно разделить страну, но нельзя вычеркнуть из памяти 
события, которые затрагивают самые сокровенные струны 
души.

Клуб «50+», организованный в центре «Ровесник», по-
могает каждому желающему расширить свой кругозор, ор-
ганизовать свой досуг и приобрести единомышленников. 
Присоединяйтесь к дружной компании! Приходите, зво-
ните, вам будут рады!

 Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы Учебно-методический 
центр по проблемам опеки, по-
печительства и социально-педа-
гогической реабилитации детей 
и подростков «Детство» Депар-
тамента социальной защиты на-
селения города Москвы является 
государственным учреждением до-
полнительного профессионально-
го образования, осуществляющим 
социально-правовое консультиро-
вание граждан, выразивших жела-
ние и принявших ребенка (детей) 
на воспитание в семью, специали-
стов учреждений, подведомствен-
ных Департаменту социальной за-
щиты населения, уполномоченных 
органов в сфере опеки, попечитель-
ства и патронажа по вопросам:

∙ семейного, гражданского, трудо-
вого, жилищного, административ-
ного законодательства,

∙ защиты и охраны прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе по защите жилищ-
ных и имущественных прав несо-
вершеннолетних, по недвижимому 
имуществу и сделкам с ними, по 
основным вопросам наследования; 
по взысканию алиментов на содер-
жание детей, оставшихся без попе-

чения родителей, по приватизации 
жилых помещений, по предостав-
лению жилого помещения по дого-
вору безвозмездного пользования и 
др.,

∙ оказания социально-правовой 
помощи по предоставлению соци-
альных услуг,

∙ процедуры усыновления, уста-
новления опеки и попечительства 
в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей,

∙ сложных юридических аспек-
тов семейного жизнеустройства,

∙ обеспечения представительства 
в суде для защиты прав и интересов 
ребенка, его замещающей семьи (в 
заявительном порядке).

Консультации по телефону: 
8-495-633-95-21.

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Ша-
боловка, д. 48. Время работы: с 
08-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 
12-30. Официальный веб-сайт: 
http://detstvo.dsmp.mos.ru. 

 При передаче указанных сведе-
ний должна быть сохранена тайна 
усыновления. Лица, виновные за 
ее разглашение, несут ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Контрольное обследование ус-
ловий жизни и воспитания усы-
новленного ребенка проводится 
специалистом по охране детства 
органа опеки и попечительства 
ежегодно, в течение первых 3 лет 
после установления усыновления. 
Необходимость проведения кон-
трольных обследований по исте-
чении 3 лет определяется органом 
опеки и попечительства индивиду-
ально в соответствии с конкретной 
ситуацией, складывающейся в се-
мье усыновителя(ей). Контрольное 
обследование условий жизни и вос-
питания усыновленного ребенка 
проводится с сохранением тайны 
усыновления.

По результатам контрольного об-
следования специалист по охране 

детства органа опеки и попечитель-
ства, посещавший семью, составля-
ет отчет об условиях жизни и вос-
питания усыновленного ребенка. В 
отчете должны быть отражены све-
дения о состоянии здоровья ребен-
ка, обучении, его эмоциональном и 
поведенческом развитии, навыках 

самообслуживания, внешнем виде 
и взаимоотношениях в семье.

Если на усыновленного ребенка 
выплачивается ежемесячная ком-
пенсационная выплата, то кон-
троль за его условиями жизни и 
воспитания осуществляется до 18 
лет.
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В центре Внимания  мир уВлечениЙ

Найти правильный 
ответ

помогает социально-правовое консультирование 
Воспитание приемного ребенка в семье — дело чрезвычайно важное с позиции 

истинных человеческих ценностей и почетное с точки зрения социальной значимости. 
А еще это непростое дело, в котором не лишней будет помощь грамотного специалиста. 

NEW Телефон горячей 
линии по вопросам защиты 
имущественных и личных 
неимущественных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  
8-499-940-45-03

Первые три года — обязательно
 В целяХ заЩиты ПраВ и законныХ интересоВ усыноВленныХ детеЙ орган 
оПеки и ПоПечительстВа По месту жительстВа усыноВленного ребенка 

осуЩестВляет контроль за услоВиями его жизни и ВосПитания.

Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено усыновление 
ребенка, обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда направить в 
орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным 
ребенком соответствующую информацию для организации контроля за условиями его 

жизни и воспитания.

РаменкиНа Западе
Москвы8


