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А ктуальное интервью

Мы знаем замечательных профессионалов в преподавательской сфере — немало таких и у нас 
в районе! Настоящему учителю все интересно, он всегда движется вперед. Ему важно, чтобы его 
ученики не просто знали предмет, но и побеждали на олимпиадах, защищали честь школы на 
предметных викторинах и, наконец, поступали в престижные вузы. 

Настоящий учитель позаботится о том, чтобы его ученики гармонично развивались: занимались 
спортом, много читали, повышали свои эрудицию и культурный уровень, участвовали в общешкольных 
акциях. И надо сказать, что примеров такого самоотверженного, ответственного отношения к своей 
педагогической миссии среди наших учителей немало!

Особые слова благодарности хочется сказать воспитателям, работникам дошкольного образования, 
профессиональный праздник которых приходится на 27 сентября. Это они пестуют наших малышей, 
готовят их к школе. Попав в чуткие руки профессионалов,  ребята становятся коммуникабельными, 
умеющими читать и считать.

Милые наши учителя, дошкольные работники! От всей души поздравляем вас с праздником и 
желаем интересной работы, огромного личного счастья, здоровья и успеха во всех начинаниях!

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев,
глава администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршун

— Татьяна Юрьевна, в последнее время неодно-
кратно говорилось, что в Москве дети в возрасте 
от трёх до семи лет полностью обеспечены ме-
стами в детских садах. Так ли это по отношению 
к Западному административному округу? Суще-
ствует ли очередь в районе Раменки?

— На сегодняшний день потребность в дошколь-
ном образовании у семей москвичей, имеющих 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, удовлетворена 
полностью. В течение двух последних лет в округе 
ликвидирована очередность. Родители могут совер-
шенно спокойно записать своего ребенка в детский 
сад на портале государственных услуг. При этом они 
могут сделать это не выходя из дома, через интер-
нет, и потом отслеживать таким же образом очередь 
своего ребенка.

В районе Раменки очереди нет. Идет массовая за-
стройка и очевидно, что жители будут прибывать. В 
ряде дошкольных учреждений района есть места в 
разных возрастных группах,  которые готовы принять 
маленьких москвичей. Два больших садика на 220 
мест уже построено на Мичуринском проспекте. Они 
входят в образовательный комплекс школы №37. 

— Достаточно ли яслей, а также детсадов, ра-
ботающих круглосуточно? Велика ли очередь в 
такие группы?

— Учреждения, работающие в таком режиме, по-
степенно сходят на нет, так как востребованность 
в таких услугах невелика, и содержать для этого 
целые детские сады – неэффективно. Есть группы 
14-часового пребывания, но их тоже незначительное 
количество.

— Что такое вариативные формы дошкольного 
образования? Какова их цель?

— Детям от полутора до трех лет мы предоставляем 
вариативные формы дошкольного образования: Цен-
тры игровой поддержки, группы кратковременного 
пребывания. Согласно указу Президента Российской 
Федерации Путина В.В. мы должны обеспечить обра-
зованием дошкольников с 3 до 7 лет и это основная 

наша задача, которую мы выполняем неплохо. 
Для детей более раннего возраста мы готовы пре-

доставлять другие формы дошкольного образования. 
Таких детей, пользующихся вариативными формами 
дошкольного образования, в округе порядка пяти ты-
сяч человек. 

— Какова на данный момент средняя зарплата 
воспитателей и младших воспитателей? Ощуща-
ется ли дефицит кадров (особенно младших вос-
питателей)?

— Средняя заработная плата за первое полугодие 
составила 45,5 тысяч рублей. Вакансий на 1 сентя-
бря заявлено не было, но есть проблема в квалифи-
цированных кадрах. Много воспитателей, которые 
параллельно учатся и работают. И есть сотрудники, 
которым не хватает дополнительной квалификации. 
Но постепенно пропорция смещается в сторону ка-
дров с высшим образованием, с хорошей подготов-
кой, и сегодня мы можем сказать, что наши детские 
сады предоставляют качественные образовательные 
услуги.

— Еще не так давно родителям нужно было 
очень постараться, чтобы записать ребенка в 
ту школу, которая нравится. Как сейчас обстоит 
дело с записью детей в школы?

— Практически 90% наших потенциальных перво-
классников записались в те школы, к которым они 
относятся территориально. При записи не возникало 
никакого ажиотажа, потому что она началась с 15 де-
кабря 2012 года, когда уже можно было внести свои 
данные на портал госуслуг, и уже практически к 1 
апреля 2013 года основной поток первоклассников 
был зарегистрирован. Раньше запись традиционно 
начиналась только в апреле. В этом году запись также 
начнется в декабре. Конечно, есть школы более вос-
требованные, в которые многие родители стремятся 
записать своих детей даже из других микрорайонов. 
Но в этом году, как никогда, школы открывали то ко-
личество классов, которое было необходимо, чтобы 
удовлетворить потребности всех желающих. То есть, 
куда родители захотели, туда они и повели своего 
ребенка. Есть, безусловно, некоторые ограничения: 
здания не могут расширяться до бесконечности, но 
Западное окружное управление образования сегод-
ня рассматривает такие возможности как использо-
вание площадей соседних учреждений под дополни-
тельные классы, если это требуется.

— Какая школа считается самой лучшей в на-
шем округе? Какие школы показывают стабиль-
но высокие образовательные результаты? Много 
ли таких школ в округе, сколько входят в рейтинг 
400 лучших школ? Есть ли в этом рейтинге школы 
Раменок?

Округ традиционно находится в списке ведущих 
округов, образовательные учреждения  которого вхо-
дят в рейтинг. В этом году в рейтинг вошло 46 обще-

образовательных учреждений, что составляет до тре-
ти всех наших школ. Из тех, что попали в «топ-400», 
16 учреждений получили грант мэра Москвы. Три 
лучших наших школы попали в первую «двадцатку». 

Из района Раменок в рейтинг попал Центр образо-
вания №1498 – 162-е место в рейтинге. Район Рамен-
ки у нас традиционно считается достаточно сильным 
в плане предоставления образовательных услуг. Но, 
к сожалению, в этом году среди получателей грантов 
только одна школа – ГБОУ ЦО № 1498. А ведь грант 
– это существенная поддержка школе, которая полу-
чает от 2,5 до 7 млн. рублей в зависимости от места 
в рейтинге. Деньги можно использовать как на сти-
мулирование педагогического коллектива, так и на 
укрепление материально-технической базы.

— В последнее время идет массовое объедине-
ние школ друг с другом, детсадов со школами. 
Открываются дошкольные отделения при шко-
лах.  Создаются крупные образовательные ком-
плексы. Зачем это делается? В чем плюсы и ми-
нусы таких объединений?

— Плюсов, естественно, больше, потому что об-
разовательные учреждения консолидируют свои 
ресурсы: и материальные, и педагогические, и фи-
нансовые. Мало того, выстраивается единая траекто-
рия индивидуального развития ребенка, начиная от 
трех лет до его выпуска из школы. Мягкий переход 
из дошкольного в начальное общее образование с 
последующим обучением в основной и старшей шко-
лах. Естественно, когда ребенок приходит в детский 
сад, уже видно, какие у него есть задатки, к чему он 
склонен. Это можно развивать практически с мла-
денчества и, когда он приходит в школу и начинает 
обучение, можно подобрать для него соответствую-
щую программу. При этом не надо проходить допол-
нительно никаких собеседований и тестирований, 
ведь ребенка видят с раннего детства. Индивидуаль-
ный маршрут становится привязан к конкретному ре-
бенку. Он не навязан сверху и не заставляет ребенка 
подстраиваться под то, что есть, наоборот, система 
подстраивается под ребенка. Это может быть особая 
развивающая программа — если дети подобрались 
яркие, сильные и очень мотивированные на обуче-
ние. Или программа корректирующая — если есть 
отставание или иные проблемы.

В результате объединения возникает совместная 
психолого-педагогическая служба, помогающая ре-
бенку скорректировать проблемы, которые у него 
есть. Появляются специалисты дефектологи и лого-
педы, которые начинают работать с ребенком на са-
мом раннем этапе.

Появляется возможность получать большее коли-
чество разнообразных образовательных услуг, боль-
ше возможностей для реализации образователь-
ных потребностей школьников и для реализации 
педагогических возможностей учителей. Расши-

рение возможности образовательного выбора у 
учеников, особенно при переходе в старшую шко-
лу, когда начинается профильное обучение, осно-
ванное на многопрофильности, в условиях одной 
образовательной организации. Крупный образо-
вательный комплекс становится центром творче-
ства, интеллектуального развития и жизни ребят. 
Особые условия для профессионального развития 
учителей могут быть созданы в таких больших шко-
лах. Педагоги могут иметь доступ к различным ме-
тодическим, информационным и консультационным 
ресурсам. Здесь может быть создана и своя мето-
дическая служба, четко отслеживающая профессио-
нальное развитие педагога и способная оказать ему 
адресную помощь.

— Считается, что педагогика — достаточно кон-
сервативная вещь. А как Вы думаете, что важнее: 
мудрость опытных педагогов или смелость и но-
ваторство молодых?

— Хорошо и то, и это. Самая лучшая школа полу-
чается тогда, когда вместе, слаженно работают и 
молодежь, и учителя более старшего возраста, ко-
торые заслужили право считаться наставниками и 
которые могут дать действительно ценный совет. Но 
сегодняшнее время особенное: поколение, которое 
мы обучаем сейчас, растет в современном инфор-
мационном пространстве и сегодня важно даже не 
столько уметь передать свои знания, сколько научить 
получать эти знания извне. Новые технологии, кото-
рые нас окружают, должны стать доступными для 
педагогов, которые смогли бы научить пользоваться 
этими возможностями своих воспитанников. Но не 
секрет, что части наших педагогов приходится учить-
ся у своих учеников, потому что дети сами становятся 
носителями огромного количества информации, по-
лучаемой не только в классе и не только из уст учите-
ля. Нужно научиться получать эту информацию, ана-
лизировать ее, уметь ею пользоваться и, в конечном 
итоге, нужно учиться всю жизнь.

— Но учитель должен не только передавать ин-
формацию, как медиатор, но и способствовать 
социализации ученика?

— Весь уклад школьной жизни способствует социа-
лизации ребенка и его умению общаться, вступать в 
коммуникации, учит поступать по правилам социума, 
учит нравственным нормам. Конечно, у нас в образо-
вательных учреждениях очень много внимания уде-
ляется патриотическому воспитанию детей. Почти в 
каждой школе есть музей, есть интересные традиции 
экскурсионной, поисковой работы, которая обраще-
на в наше прошлое и учит детей лучшим образцам 
и примерам в нашей истории, способствуя их воспи-
танию.

— Существует ли механизм самоочищения шко-
лы от плохих учителей? Правда ли, что теперь 
школам дано право аттестации кадров на соот-

ветствие занимаемой должности, и директор 
школы имеет возможность потребовать провести 
досрочную аттестацию?

— Сегодня как никогда педагогический коллектив 
может регулировать состояние своего профессиона-
лизма, потому что результат, который школа показы-
вает,  определяется работой всего педагогического 
коллектива школы. Если есть коллеги, которые, к 
сожалению, не вызывают позитивных эмоций у ро-
дителей, то педагогический коллектив постепенно, 
как живой и здоровый организм, избавится от таких 
людей. 

Сегодня финансирование напрямую зависит от 
того количества учеников, которые пришли в школу 
учиться. Если родители из-за плохого преподавания 
забирают своих детей, понятно, что школа теряет фи-
нансирование. Соответственно, уменьшается стиму-
лирование педагогов.

— Не возникает ли в востребованных школах 
эффект «почивания на лаврах»? Когда к ним и так 
идут ученики, и развитие на этом притормажива-
ется в отличие от тех школ, которым приходится 
догонять?

— Это хорошее соперничество, которое сейчас уже 
возникает и, я так понимаю, почивать на лаврах не 
очень-то и приходится. Приходят новые дети, с ними 
приходят новые образовательные потребности, ко-
торые надо удовлетворять. Сегодня родители очень 
разборчивые, они отлично ориентируются в рынке 
образовательных услуг, с большим интересом изуча-
ют информацию на наших сайтах, видят и достиже-
ния, и недостатки, пользуясь не только «сарафанным 
радио». Сегодня школы как никогда открыты и про-
зрачны, и родители могут найти всю информацию 
о любой из них. Родители все активнее принимают 
участие в управляющих советах, они имеют право 
вмешиваться и в контроль над питанием в школе, 
обеспечением охранных услуг, участвовать в опреде-
лении финансовых затрат для улучшения материаль-
ной базы школы. 

— Каковы приоритетные направления работы 
ЗОУО ДО на ближайшие годы?

— Важнейшие задачи – создание в каждом микро-
районе крупных многоуровневых, многофункцио-
нальных образовательных комплексов, предостав-
ляющих спектр образовательных программ, включая 
программы углубленного и профильного уровней. 
Для того, чтобы управлять такими комплексами, нуж-
ны компетентные руководители, поэтому подготовка 
кадрового резерва тоже в списке приоритетов. Оста-
ются и все те направления работы, которые являются 
для нас приоритетными из года в год: работа с ода-
ренными детьми, повышение качества обучения, раз-
витие сети дополнительных образовательных услуг. 

Беседовала Оксана Олейникова

Помните стихотворение Владимира 
Маяковского, начинающееся со строк 
«У меня растут года, будет мне сем-
надцать. Кем работать мне тогда? Чем 
заниматься?» Пожалуй, у детей и под-
ростков из Раменок такого вопроса не 
возникает. В районе действует учреж-
дение, которое помогает справиться с 
трудной задачей выбора профессии. О 
том, что конкретно делается в Центре 
творческого развития и гуманитарного 
образования «Дар» и какие цели ставят 
перед собой педагоги центра, рассказы-
вает его директор Валентина Алексан-
дровна Бадил.

— Валентина Александровна, расска-
жите, пожалуйста, как давно существует 
центр «Дар» и какую работу он проводит?

— Центр творческого развития и гумани-
тарного образования «Дар» работает с сен-
тября 2011 года, хотя история нашего учреж-
дения насчитывает более 50 лет. Здесь были 
и школа, и учебно-производственный комби-
нат, и школьный учебный комбинат, и даже 
лицей. Теперь «Дар» работает по системе 
дополнительного образования Западного 
Учебного округа. Несколько лет назад Пра-
вительство города Москвы поставило задачу 
создать в каждом округе центры профориен-
тационной работы для старшеклассников. 
Такой проект был реализован на Западе сто-
лицы совместными усилиями префектуры 
ЗАО и управлением образования.

На сегодняшний день наш Центр – не про-
сто учреждение дополнительного образо-
вания. Стратегическое направление рабо-
ты «Дара» — серьезная работа в области 
профессиональных подготовки и ориента-
ции обучающихся.

Не секрет, что ребята довольно слабо 
ориентируются в многообразии профес-
сий, тем более не владеют содержанием 
этой деятельности. И наша задача — вве-
сти их в этот незнакомый мир, а затем уже 

мотивировать на получение той или специ-
альности.

— Как это происходит на практике?
— Нам удалось за эти годы выстроить си-

стему взаимодействия с высшими и сред-
ними профессиональными учебными за-
ведениями. В процессе нашей совместной 
работы проходят недели профориентации, 
презентации ВУЗов и колледжей. На сайте 
нашего учреждения имеются расписание 
занятий для школьников, которые прово-
дят преподаватели наших крупнейших уни-
верситетов.

— Можете ли кого-то отметить особо?
— Наши главные партнеры – это Мо-

сковский  Государственный университет 
экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ) и Московская финансово-юриди-
ческая академия (МФЮА). Около двухсот 
старшеклассников округа в прошлом году 
получили сертификаты от обучения на про-
блемных семинарах этих ВУЗов, которые 
проходили на нашей базе.

— Вы работаете только с ВУЗами?
— Нет, мы активно сотрудничаем и со 

средними специальными учебными заве-
дениями округа. В прошлом году мы про-
вели несколько презентаций учреждений 
среднего профессионального образова-
ния, знакомили школьников с колледжами 
нашего округа. И могу сказать, что выясни-
лась любопытная вещь: сегодня колледжи 
оказались более востребованы. Оказыва-

ется, школьники даже не знали, что на тер-
ритории округа есть большое количество 
средних специальных учебных заведений, 
которые представляют для них интерес. В 
этом году мы пригласили учащихся школ 
в медицинский колледж, строительный 
колледж, колледж сферы услуг, колледж 
геодезии, колледжи МЭСИ и МФЮА. С 
большим интересом ребята встречались 
со своими сверстниками – студентами этих 
колледжей. 

— Центр «Дар» — не только профиль-
ное учреждение, но и учреждение до-
полнительного образования…

— Это так. У нас дети учатся танцевать, 
петь, рисовать. И здесь мы, конечно, ори-
ентируемся на свою территорию – район 
Раменки. Наш ближайший партнер – шко-
ла №38. Наши объединения работают на 
базе 22 образовательных учреждений.

— То есть ваши преподаватели прово-
дят уроки и в самом центре, и в школах?

— Совершенно верно. И география боль-
шая: Солнцево, Тропарево-Никулино, До-
рогомилово, Раменки, Филевский парк, 
Крылатское. Наши услуги очень востребо-
ваны.

— Планируются ли какие-то новые на-
правления работы? 

— Сейчас мы работаем над созданием 
окружной математической школы. Зада-
ча, которую ставит Департамент обра-
зования — работа с одаренными детьми, 

подготовка олимпиадников. Детей и прав-
да нужно готовить к участию в олимпиадах 
– это особый, так скажем, вид искусства. 
В последнее время идет возврат к ориен-
тации на инженерные специальности: инте-
рес к этому профилю велик. А у нас тесные 
связи с МИРЭА, и специальное оборудова-
ние тоже имеется для такой работы.

Но это лишь одно направление. Вообще, 
планы мы для себя ставим очень серьез-
ные. Знаете, когда учреждение в стадии 
становления, кажется, что все еще окон-
чательно не встало на свои места. Но мы 
уверены, что перед нами большое буду-
щее. Для этого есть все предпосылки: 
коллектив педагогов у нас молодой, мно-
гое только начинается, проходит режим 
«обкатки». В этом году, к примеру, 15 на-
ших программ были прорецензированы в 
Российской академии образования – по-
лучили очень хорошие отзывы.

Не так давно мы подготовили на предсто-
ящие учебные годы программу «Одарен-
ные дети» и перестраиваем свою работу 
под нее. Хотя к нам и так идут одаренные 

ребята, особенно на некоторые направле-
ния, например, информационные техно-
логии. В этом году Центр «Дар» получил 
грант Правительства Москвы в номинации 
«научно-техническое творчество». Это  
очень большой успех. 

— Как Вы считаете, в чем главная за-
дача учреждений дополнительного об-
разования?

— У любого учреждения дополнительного 
образования две функции: образователь-
ная и социокультурная. Отсюда и задачи – 
координация образовательного простран-
ства социума, переход в режим создания 
социокультурных проектов, обращенных к 
широкому кругу пользователей.

— Сколько детей и подростков смогут 
пройти обучение в центре «Дар» в ны-
нешнем году?

— Государственное задание у нас: при-
нять 1671 ребенка. Сейчас как раз открыта 
запись детей на новый учебный год. Так 
что приглашаем всех желающих!

Беседовала Оксана Олейникова

Уважаемые педагоги! примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — днем Учителя! 

татьяна Баринова: «Успехи очевидны, но почивать на лаврах рано»
Накануне Дня учителя мы побеседовали с Татьяной Юрьевной Бариновой, начальником Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы, заслуженным учителем РФ

дар призвания
в Центре творческого развития «дар» детям помогают выБрать БУдУщУю профессию
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О фициально

С портивный район

Б удьте здоровы!

Были приглашены все, кто зани-
мается настольным теннисом, как 
на любительском, так и на профес-
сиональном уровне. Соревнования 
проходили по трем номинациям 
— участники-любители до 18 лет 
(мальчики, девочки), участники-лю-
бители старше 18 лет и профессио-
налы без возрастных ограничений. 

Несмотря на дождливый субботний 
день жители района, полюбившие этот 
вид спорта, собрались «помериться 
силами». Отборочный тур выявил тех, 
кто к занятиям относится серьезно и 
занимается регулярно. Надо сказать, 
что в досуговом центре «Ровесник» 
есть все условия для занятий этим ви-
дом спорта.  Занятия проходят по двум 
адресам: ул. Пырьева, д. 5, стр. 2 и ул. 
Дружбы, д.2/19. А на соревнованиях 
занимающиеся могут показать свое 
мастерство и получить спортивные 
награды. 

Этот вид спорта очень молод, впер-

вые название «пинг-понг» стало 
встречаться начиная с 1901 года, а 
до этого в ходу были аналогичные по 
интонации названия: «Флим-Флам», 
«Виф-Ваф». Джон Джаквес зареги-
стрировал придуманное название. 
Оно получилось из сочетания двух 
звуков: «пинг» — звук, издаваемый 
мячом, когда он ударяется о ракетку, 
и «понг» — когда мяч отскакивает от 
стола. Нашлось очень много любите-
лей этого вида спорта, который разви-
вает координацию, полезен для зре-
ния и общего самочувствия.

Олимпийским видом спорта настоль-
ный теннис стал только в 1988 году, и 
у всех желающих заниматься им те-
перь есть шанс достичь олимпийских 
высот.

А в нашем чемпионате победителями 
стали: Дарья Кузнецова (в номинации 
«девочки до 18 лет»), А.Е. Угренников 
(номинация «мужчины-любители стар-
ше 18 лет»), Е.А. Васяева (номинация: 

«женщины-любители старше 18 лет»), 
А.М. Васильев (номинация «профес-
сионалы»). Всего в турнире приняли 
участие 26 спортсменов. Зрителей, 
пришедших поболеть за своих участ-
ников, было более пятидесяти.

За итоговой игрой в номинации «про-
фессионалы», которой завершались 
соревнования, следили все участники 
и зрители. Схватка была красивой, 
эмоциональной. Проигравших прово-
жали аплодисментами и искренними 
пожеланиями удачи в следующем тур-
нире. 

Чемпионат прошел как настоящий 
праздник, дарящий радость сопер-
ничества и единения людей, занима-
ющихся любимым делом. Когда со-
ревнования завершились и все стали 
расходиться, никто  уже не замечал 
плохой погоды, ведь все получили не 
только ценные подарки, грамоты, но и 
хорошее настроение. 

Соревнования проводились в следующих весовых категориях:
- мужчины: 65 кг., 70 кг., 75 кг., 80 кг., 90 кг., 100 кг., +100 кг. 
- женщины: 55 кг., 60 кг., + 60 кг.
В соревнованиях приняли участие жители (юноши и девушки) района Ра-

менки в возрастной категории от 18 лет и старше: Скидан Сергей, Бояр-
кин Денис, Инглесси Глеб, Ряузова Ксения, Сатчикова Лена. Соревнования 
лично-командные проводились по правилам Международной и Российской 
ассоциаций армспорта. Борьба проводилась на правой и левой руке, с вы-
быванием участника после двух поражений. Результаты подводились по 
сумме двух рук.

Все победители соревнований получили медали и грамоты.

фитнес-зарядка зарядила энергией
26 сентября на дворовой площадке по ул. Пырьева, д.5А, стр.2 досуговый центр 
«Ровесник» провел фитнес-зарядку для жителей района.

Грипп — острое инфекционное заболевание 
верхних дыхательных путей, вызываемое виру-
сом гриппа. Острые респираторные вирусные 
инфекции, включая грипп, входят в число наибо-
лее распространенных заболеваний, на их долю 
в структуре инфекционной патологии приходит-
ся почти 90%, По данным Всемирной организа-
ции Здравоохранения (ВОЗ), сезонный грипп 
ежегодно вызывает от трех до пяти миллионов 
случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 
тысячам летальных случаев.

В отличие от острых респираторных вирусных ин-
фекций грипп характеризуется более тяжелым тече-
нием, а главное — осложнениями (отит, менингит, 
пневмония хронические заболевания сердца, лег-
ких, почек и другие). Главными причинами смерти 
при гриппе являются пневмония и обострение сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Ежегодно, начиная с сентября, отмечается рост 
заболеваемости гриппом и другими острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Во 
время подъема заболеваемости гриппом и другими 
ОРВИ заболевает около 3-х миллионов жителей 
города Москвы, более половины заболевших грип-
пом и ОРВИ — дети. Самые высокие показатели 
регистрируются среди детей раннего возраста и до-
школьников.

Грипп вызывается тремя различными по антиген-
ной структуре вирусами — А, В и С. Для вирусов 
гриппа А и в меньшей степени В характерна посто-

янная изменчивость, что ежегодно приводит к появ-
лению новых штаммов вирусов. Восприимчивость к 
гриппу всеобщая, особенно к новым типам вируса, 
к которым отсутствует иммунитет у большинства 
населения. Повторные заболевания, как правило, 

обусловлены заражением новым штаммом вируса. 
Иммунитет после перенесенного гриппа непродол-
жительный — 1-2 года.

Вирусы гриппа обладают относительно невысокой 
устойчивостью, в воздушной среде они выживают до 
4-х часов. В высохших и осевших каплях аэрозоля ви-
русы гриппа сохраняются на постельном белье до 2-х 
недель, в комнатной пыли — до 5-ти недель. Влаж-
ная уборка с применением любых дезинфицирующих 
средств полностью обеззараживает помещение. Са-
нация воздуха в помещениях достигается с помощью 
ультрафиолетового облучения и проветривания.

Источником заболевания гриппом является больной 
человек. Путь передачи вируса – воздушно-капель-
ный. Вместе с капельками слюны и слизи при чихании 
и кашле, разговоре больной выделяет вирус в окру-
жающую среду, который распространяется на рассто-
яние от 1,5 до 3-х метров. Вирус попадает в организм 
здорового человека через слизистую оболочку носа, 
зева, гортани, бронхов. Болезнь проявляется через 12-
72 часа с момента заражения. Заболевание начинает-
ся остро — появляются недомогание, озноб, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, отмечается повыше-
ние температуры тела до 39 градусов и выше. После 

5-7 дня концентрация вируса в выдыхаемом воздухе 
резко снижается и больной становится практически 
безопасным для окружающих.

Наибольшее количество смертельных исходов при 
гриппе связано не с самим заболеванием, а с развив-
шимися в результате гриппозной инфекции осложне-
ниями.

В общей структуре смертности количество случаев 
смерти от гриппа и его осложнений составляет 40%.

Наиболее частым осложнением гриппа является 
пневмония, которая может быть и бактериальной, и 
вирусной. Кроме этого, осложнениями гриппа могут 
быть синусит, бронхит, отит, миокардит и другие.

Лечение больных с тяжелыми формами гриппа, а 
также пациентов с наличием тяжелых хронических за-
болеваний должно проводиться в стационаре. Лечение 
больного гриппом на дому возможно при регулярном 
врачебном наблюдении. При этом контактные лица, 
проживающие в семье, квартире должны получать 
препараты экстренной профилактики, назначения по 
применению которых дает врач с учетом анамнеза.

Решающее значение в защите населения от гриппа 
имеют профилактические прививки — вакцинация, ко-
торая является наиболее эффективной мерой, обеспе-

чивающей профилактику гриппа. Вакцинация доступ-
на, эффективна и безопасна для взрослых и детей с 
6-месячного возраста.

В соответствии с Национальным календарем про-
филактических прививок, в первую очередь, имму-
низации против сезонного гриппа подлежат дети с 
6- месячного возраста, в том числе посещающие дет-
ские дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 классов 
школ, студенты высших и средних учебных заведений; 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и 
должностям (работники медицинских и образователь-
ных учреждений, транспорта, коммунальной сферы); 
взрослые старше 60 лет, а также лица, страдающие 
хроническими заболеваниями центральной нерв-
ной, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем; 
взрослые и дети, проживающие в интернатах и домах 
инвалидов. Данным категориям лиц вакцинация осу-
ществляется бесплатно в поликлиниках по месту жи-
тельства, работы или учебы.

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

Профилактическую прививку против гриппа вы мо-
жете сделать в лечебно-профилактическом учрежде-
нии по месту жительства в период с сентября по но-
ябрь 2013 года.

Желаем вам здоровья!

спортивный праздник 
по слУчаю дня города

8 сентяБря по адресУ мичУринский проспект, д. 9 состоялся спортив-
ный дворовый праздник «Успехов и поБед теБе, люБимый город»

сезон гриппа
как оБезопасить сеБя от коварного вирУса?

тУрнир по настольномУ теннисУ 
выявил самых Умелых
14 сентяБря мБУ «ровесник» провел открытый 
чемпионат по настольномУ теннисУ на приз 
главы мУниЦипального окрУга раменки

сила рУк
в клУБе «старт» прошли соревнования по армрестлингУ
22 сентября по адресу Кутузовский проспект, д.71, в спортивном клубе «Старт» со-
стоялись окружные финальные соревнования по армрестлингу, проводимые в рам-
ках спартакиады «Спорт для всех».

В празднике приняли участие жители близлежащих домов. 
Кто-то пришел непосредственно на спортивную площадку, 
кто-то любовался зрелищем из окна своей квартиры. 

Начался праздник с веселых конкурсов, которые прове-
ли аниматоры. Затем состоялась праздничная концертная 
программа с участием артистов цирка. Вниманию зрите-
лей были представлены цирковые номера с хула–хупами и 
дрессированными пуделями. После выступления у детей по-

явилась возможность поближе познакомиться с пушистыми 
артистами! 

Праздник двора получился веселым, задорным и радост-
ным, а лучшей наградой артистам и организаторам стали 
улыбки, дружный смех и аплодисменты всех, кто пришел 
в этот день на площадку. Скучно не было никому! Каждый 
участник поучил призы, подарки и массу незабываемых 
впечатлений!

На площадке в этот день собралось большое 
количество народа: дети, родители, бабушки. 
Разделившись на две команды — команда детей 
«Сильные» и команда родителей «Карамельки» 
— участники вступили в фитнес-единоборство. И 
дети, и взрослые двигались под веселую музыку, 
участвовали в музыкальных и спортивных конкур-
сах, эстафетах. 

В эстафете «Забей гол в ворота» победили де-
вочки, которые оказались куда проворнее, чем 
мальчишки. Интересно прошёл конкурс по пере-
тягиванию каната, в котором победила детская ко-
манда «Сильные». 

Несмотря на прохладную погоду, все участники 
фитнес-зарядки получили заряд бодрости, хоро-
шее настроение и, конечно, призы. 

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

24.08.2013 г.  № 01-02/64 (14)
О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня 

на 2014 год в районе Раменки

В соответствии с п. 9 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 
03.09.2013 года № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мо-
сквы от 04.05.2011 года № 172-ПП».

Совет депутатов решил:
1. Согласиться с перечнем ярмарок выходного дня в районе Раменки на 2014 год в пе-

риод с 01 января по 31 декабря 2014 года:

№ 
п/п

Адрес Перечень товаров Всего торговых мест

1.
Ул. Мосфильмовская, 

местный проезд, 
вдоль д. 16, 18, 20

Сельхозпродукция, 
продовольственные 

товары
30

2. Ул. Раменки, вл. 3
Сельхозпродукция, 
продовольственные 

товары
60

2. В связи с обращениями жителей просить Префектуру Западного административного 
округа рассмотреть вопросы:

2.1. Об установке около торговых мест подставок для сумок покупателей.
2.2. О дополнении ассортимента ярмарок непродовольственными товарами первой не-

обходимости.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Западного административного округа 

и управу района Раменки.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник мест-

ного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
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Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

А ктуальное интервью

Ю билей К алендарь

— Максим Александрович, расскажите, пожа-
луйста, как прошла весенняя призывная кампа-
ния?

— Призыв шел с 1 апреля по 15 июля. Все муници-
пальные образования, подведомственные военному 
комиссариату по Раменскому району, выполнили 
план по призыву и достойно справились с постав-
ленной государством задачей по укомплектованию 
войск. Срывов не было. Единственное — были не-
большие временные задержки, когда мы давали 
учащимся возможность закончить учебные заве-
дения, сдать экзамены, получить диплом. Недо-
комплект восполняли выпускниками вузов. 

Призывников в этом году было много, но, чтобы 
призвать в армию одного человека, нужно «про-
гнать» через комиссию 8-10 человек: кому-то предо-
ставляются отсрочки по здоровью, кому-то по учебе 
в ВУЗах, аспирантуре, в средних специальных учеб-
ных заведениях. То есть, в среднем, служить от-
правляется только каждый восьмой призывник. Ве-
сенний призыв был характерен тем, что школьникам 
предоставлялись отсрочки для поступления в ВУЗы. 

— Много ли сейчас граждан, уклоняющихся от 
военной службы?

— Если в прошлом году мы имели около 800 укло-
нистов, то в этом году их только 400. Многие из 
так называемых уклоняющихся от военной службы 
становятся таковыми из-за того, что их невозмож-
но оповестить в установленном порядке. Например, 
юноша проживает у бабушки, а прописан у мамы, 
поэтому нужно сначала понять, где он находится, 
чтобы вручить ему повестку для явки на призывную 
медицинскую комиссию. Мы находим уклонистов, 
вручаем им повестки, в случае необходимости заво-
дим административное дело. 

— Что грозит тем, кто уклоняется от службы в 
армии?

— Им грозит административный штраф. А если 
призывная комиссия определит, что имеет дело 
с преступлением, то есть призывник говорит, что 
принципиально не пойдет служить, тогда дело на-
правляется в следственный комитет для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. 

— Ужесточались ли наказания для уклонистов 
в этом году? 

— Мы не идем по карательному пути. Мы идем по 
пути разъяснения. Это как с ребенком: наказать — 
не проблема, но мы стараемся, чтобы человек по-
нял и не совершал дисциплинарных проступков, а 
еще лучше — с охотой пошел в армию. И многие 
ребята понимают это и идут нам навстречу. Некото-

рые даже подписывают контракты после окончания 
срочной службы. Армия — это государственный ин-
ститут, который воспитывает из мальчика мужчину. 
И поэтому, если мы говорим о том, что каждый муж-
чина должен знать оружие и уметь непосредственно 
защитить себя и свою семью, защитить государство, 
то он должен и научиться служить. 

— Ребята теперь сами должны приходить в во-
енкомат за повесткой?

— В данный момент закона, регламентирующего 
прибытие призывников в военкомат для получения 
повестки, нет. Поэтому, как и раньше, сотрудники 
военкоматов совместно с управами районов и отде-
лами внутренних дел в установленном порядке опо-
вещают граждан, подлежащих призыву на военную 
службу. 

— Бывали реальные случаи применения адми-
нистративных наказаний в вашем военкомате?

— Административных штрафов выписывается не-
много, но они есть. Также штрафы выписываются 
не только гражданам, уклоняющимся от службы в 
армии, но и потерявшим военный билет или привед-
шим его в негодность. Что касается именно уклони-
стов, то мы стараемся не применять к ним каратель-
ных мер. Если только они совсем не понимают, тогда 
мы уже разговариваем с ними с позиции жесткого 
законодательства.

— Много ли тех, кто не может служить в армии 
по состоянию здоровья?

— Среднестатистический процент тех, кто негоден 
к службе по здоровью 31 – 32%, то есть из 10 чело-
век 3 человека не подлежат призыву по состоянию 
здоровья.

— Бывали ли такие случаи, когда комиссия при-
знаёт человека годным к службе, а потом выяс-
няется, что состояние его здоровья не позволяет 
находиться в армии?

— За время моего пребывания здесь таких слу-
чаев не было. Единственное, бывают случаи, когда 
ребята во время службы получают травмы, напри-
мер, на моей памяти был инцидент, когда на боевой 
подготовке по стрельбе человек сломал ногу и, со-
ответственно, после того, как экспертиза подтвер-
дила, что с этим сложным переломом он служить 
не может – его комиссовали. В Раменском отделе 
военно-медицинскую экспертизу проводят врачи с 
высшей квалификацией. И основная задача, кото-
рую я ставлю перед ними – качество медицинского 
освидетельствования, и прежде, чем врач скажет 
«годен», мы неоднократно отправляем призывника 
на всевозможные исследования и анализы, направ-

ляем для углубленного обследования в городские 
клинические больницы.

— Некоторые призывники считают: для избав-
ления от армии все средства хороши. Юноши мо-
гут ведь, наверняка, и слукавить, притвориться, 
например, психически нездоровыми или с нетра-
диционной сексуальной ориентацией?

— На памяти моей не было такого, чтобы ребята 
притворялись психически нездоровыми. Наверное, 
в интернете полно таких советов, как не пойти в ар-
мию. Но я считаю, что касаемо Москвы это вообще 
не актуально. Ведь здесь информация, в том числе и 
о здоровье человека, настолько доступна, что, имея 
какое-либо психическое заболевание, ты не только 
в армию не пойдешь, но не сможешь занимать госу-
дарственные посты, да и вообще на всей своей жиз-
ни ты ставишь большой крест. Ну, кто, понимая все 
это, будет вредить самому себе?

— А есть ли среди призывников наркоманы, ал-
коголики? 

— Если среди молодежи есть алкоголики и нар-
команы, то они есть и среди призывников, ведь мы 
пропускаем через военкоматы все мужское населе-
ние страны. Если человек состоит на учете у психиа-
тра или нарколога, его ни в коем случае не отправят 
служить.

— Изменилось ли что-то в плане получения от-
срочки по сравнению с прошлым призывом?

— На данный момент, в плане того, кому предо-
ставляются отсрочки, ничего не изменилось.

— В какие сроки будет проведён предстоящий 
призыв? 

— Осенний призыв, согласно Закону о воинской 
обязанности и военной службе, будет проводиться с 
1 октября по 31 декабря. 

— Сколько юношей будет призвано в армию?
— По нашей территории планируется призвать на 

службу 215 человек. 
— А что будет, если план не удастся выполнить?
— Если есть объективные причины невыполнения 

плана – они рассматриваются вышестоящей комис-
сией и принимается решение, например, о снижении 
на следующий призыв наряда. А если причина в не-
качественной работе должностных лиц – тогда сле-
дует дисциплинарное взыскание. Но все же главное 
в призывной кампании не количество, а качество. 
Главное, что призывник должен быть здоров фи-
зически, быть подготовлен к военно-учетным спе-
циальностям, иметь образование и вообще уметь 
мыслить. То есть не стоит задача, чтобы абы кого 
абы как направить в вооруженные силы, чтоб он там 

просто был. Задача стоит – поддерживать обороно-
способность страны.

— В какие регионы отправятся служить ребята?
— В этом году 90% призывников остаются служить 

в Центральном федеральном округе. Не так много 
человек уезжают служить на флот. И также, по же-
ланию и после специального отбора, люди отправ-
ляются на службу в Севастополь и Белоруссию, но 
это только с согласия призывника. В опасных регио-
нах солдаты-срочники не служат, туда отправляются 
только контрактники.

— Кто имеет право на прохождение альтерна-
тивной воинской службы? Много ли тех, кто изъ-
являет желание ее пройти?

— На альтернативную гражданскую службу на-
правляются призывники, изъявившие такое жела-
ние, если их поддержит призывная комиссия во гла-
ве с председателем. Распределением призывников 
на такую службу занимается департамент труда и 
занятости города Москвы. За прошлый призыв мы 
отправили только одного человека на альтернатив-
ную гражданскую службу. Призывник работает в 
доме престарелых для людей с психическими откло-
нениями. 

— Много ли ожидается призывников с высшим 
образованием? Изменились ли условия их при-
зыва в армию? 

— Все, кто имеет высшее образование и под-
лежит военной обязанности после прохождения 
медицинской комиссии и подтверждения, что они 
годны, отправляются для прохождения службы в во-
оруженные силы. Хочется отметить, что в последнее 
время призывники, имеющие высшее образование, 
гораздо охотнее идут в армию. То есть уже процен-
тов 40-50 людей, которые идут служить, — с высшим 
образованием. 

— А служат ли в армии девушки? В Вашем во-
енкомате были такие?

— Девушки служат в армии по контракту, имея спе-
циальное образование. В вооруженных силах сей-
час служит достаточное количество женщин. В этом 
году мы отправили выпускницу школы на обучение в 
военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. 
По окончании службы она получит звание лейтенан-
та медицинской службы и будет служить в должно-
сти военного врача.

— Вы сотрудничаете с комитетом солдатских 
матерей и другими общественными организаци-
ями района?

— Мы очень хорошо и тесно общаемся с организа-
цией «Комитет родителей военнослужащих» — эта 

организация занимается курированием прохожде-
ния военной службы солдат. Члены комитета приез-
жают в воинские части, дарят подарки, привозят ро-
дителей, рассказывают им, как служат новобранцы. 
Также мы активно сотрудничаем с ветеранскими ор-
ганизациями всех районов. Приглашаем ветеранов 
к нам и в школы, чтобы не только из уст военного 
комиссара, но и на живых примерах будущие защит-
ники могли проникнуться патриотическими чувства-
ми. Чтобы они также могли защитить свою Родину, 
как защищали ее солдаты в годы войны.

— Слышала, что теперь родителям разрешено 
провожать своих сыновей до места службы. Так 
ли это? 

— Да, мы открыты для общения, и рады, когда 
родители приходят на призывную комиссию, на ме-
дицинскую комиссию. Потому что зачастую только 
мама, наверно, может знать все нюансы и тонкости 
здоровья своего сына. 

— Многие ли уже воспользовались таким пра-
вом?

— Москва — очень занятой город. И часто родите-
ли ограничиваются приводом ребенка в военкомат, 
а дальше уже военный комиссариат занимается им. 
Но если родители говорят, что хотят проехать вме-
сте с детьми к месту их будущей службы – мы только 
«за». Мы подаем заявку, и они отправляются вместе 
с новобранцами.

— Будет ли в нынешнем году проводиться тра-
диционный День призывника?

— День призывника проводится два раза в год. 
Весенним занималась мэрия Москвы, а осенью про-
водить его будет префектура ЗАО. Проводиться он 
будет в октябре. Будущие защитники, которые в 
этот призыв отправляются служить, едут вместе с 
родителями, девушками в воинскую часть, где они 
заранее смогут посмотреть, где будут размещаться 
во время службы, в каких условиях, что будут де-
лать, какие там техника, танки, пушки, пообщаются 
с руководством части, поедят солдатской каши и т.п. 
Также мы привлекаем в эти дни и школьников, кото-
рые пойдут в армию позже, чтобы они тоже заранее 
понимали, что такое армия.

Беседовала Любовь Самуляк-Безукладникова

главная задача — поддерживать 
оБороноспосоБность страны
согласно законУ о воинской оБязанности и военной слУжБе 
осенний призыв БУдет проводиться с 1 октяБря по 31 декаБря 2013 года
Мы решили встретиться с начальником отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району 
Максимом Александровичем Локтевым, чтобы узнать результаты весеннего призыва и планы на грядущую кампанию. 

Право открыть празднование было предоставлено представителям 
Управления образования Западного округа А.Л. Харитоновой и Г.В. 
Аблихаровой. Они поздравили сотрудников с юбилеем и отметили вы-
сокий профессиональный уровень педагогов центра. Не смогла при-
сутствовать на празднике директор центра «Дар» В.А. Бадил, поэтому 
было зачитано ее поздравительное письмо, которое было встречено 
дружными аплодисментами, ведь Валентина Александровна стояла у 
истоков создания и открытия реабилитационного центра. 

С теплыми словами поздравления выступила профессор Москов-
ского Городского Гуманитарного университета им. М.А.Шолохова 
И.Ю. Левченко. Ирина Юрьевна все 10 лет является руководителем 
экспериментальной площадки на базе центра «Раменки» и своим 
мудрым руководством помогала правильно выстраивать систему об-
учения детей.

 В числе почетных гостей на празднике присутствовал настоятель 
храма преподобного Андрея Рублева в Раменках протоиерей Андрей 
(Галухин). Он пожелал всем педагогам помощи Божией в их нелегком, 
но очень почетном труде и подарил икону Божией Матери как благо-
словение центру.

 На протяжении многих лет центр «Раменки» плодотворно сотрудни-
чает с ДШИ «Вдохновение», Центром внешкольной работы «Рамен-
ки», досуговым центром «Ровесник», частной школой «Ромашка». Их 
поздравления в виде концертных номеров еще раз позволили восхи-
титься неиссякаемым талантом и творчеством друзей центра.

 Руководители психологических центров Западного административ-
ного округа подготовили общий концертный номер для поздравления. 

 Очень трогательными были выступления юных дарований центра 
«Раменки» и педагогов центра: лауреаты городского фестиваля дет-
ского творчества «Надежда» оркестр «Ладушки» с литературно-музы-
кальными композициями «Родная сторонушка» и «Маленький принц», 
и лауреаты окружного профсоюзного смотра-конкурса «Талант как 
принцип» коллектив педагогов центра с композицией «Широкая горни-
ца». Поэтическая композиция «Учитель» в исполнении ученицы 4 «А» 
класса ЦО №1434 Василисы Лебединской прозвучала как признание в 
любви к самой замечательной профессии на земле – «учитель».

 На празднике присутствовали выпускники с родителями и родители 
детей, в настоящее время обучающихся в центре. Их проникновен-
ные слова благодарности педагогам и музыкальное поздравление 
дедушки выпускницы Даши Капустиной еще раз напомнили о том, 
что «…сеяние разумного, доброго, вечного…» навсегда соединяет 
души учеников и их наставников.

 Были вручены цветы и грамоты сотрудникам центра, проработавшим 
в нем 10 лет. Среди них – С.Т. Толстова, врач-невропатолог высшей ка-
тегории с тридцатилетним стажем, которая прочитала свои стихи, посвя-
щенные юбилею центра и Т.П. Кузнецова, старший воспитатель, которая 
также выступила со своими стихами.

 В своем поздравлении директору и сотрудникам центра Виктория Иго-
ревна Николаенко, директор 44 интерната, пожелала не останавливаться 
на достигнутом, а продолжать свое движение вперед к новым успехам, 
новым достижениям и подарила детям два огромных мешка с подарками.

 В заключение праздника слово для поздравления было предо-
ставлено директору центра, кандидату психологических наук Вик-
тории Витальевне Сатари, которая поблагодарила всех педагогов, 
выпускников, родителей и гостей за то, что они разделили радость 
празднования юбилея центра. А затем Виктория Витальевна вместе 
с Викторией Игоревной Николаенко задули свечу на праздничном 
юбилейном торте.

Закончился праздник запуском в небо шаров желания и празднич-
ным чаепитием. 

4 октября Россия отме-
чает 81-ю годовщину со 
дня образования Граж-
данской обороны РФ. 
Основой действующей 
системы гражданской 
обороны страны послу-
жила сформированная в 
30-е годы прошлого столе-
тия местная противовоздуш-
ная оборона (МПВО), главными задачами кото-
рой явились защита тыла от ударов с воздуха 
и проведение необходимой оборонно-массовой 
работы среди населения (4 октября 1932 года 
Постановлением Правительства была создана 
общесоюзная система МПВО СССР и утвержде-
но положение о ней).

В историю МПВО вписано немало героических 
страниц. Наиболее яркой из них стал вклад во-
инов этого подразделения в воздушные сражения 
Великой Отечественной войны. Достойными пре-
емниками МПВО стали военнослужащие войск 
Гражданской обороны, а ныне военнослужащие 
Спасательных воинских формирований.

Создание ядерного оружия и средств его достав-
ки в любую точку тыла заставило задуматься о про-
блемах безопасности населения на более высоком 
уровне. В связи с этим в 1961 году была создана 
система гражданской обороны (ГО) страны.

Первоначальным назначением ГО была защита 
мирного населения в условиях военных действий, 
но сегодня круг решаемых ею задач значительно 
расширен. В современных условиях она решает 
широкий спектр задач, направленных на выпол-
нение мероприятий по защите населения, а также 
материальных и культурных ценностей от опасно-
стей мирного и военного времени. Силы и сред-
ства ГО постоянно привлекаются к ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера.

Сегодня ГО является составной частью оборон-
ного строительства и обеспечения безопасности 
страны и выполняет одну из важнейших функций 
государства. Специализированные подразделе-
ния ГО России за прошедшие годы принимали 
участие в более, чем 150 тысячах спасательных 
операций в России и 48-ми странах мира.

В связи с празднованием 81-й годовщины обра-
зования Гражданской обороны страны сердечно 
поздравляем личный состав Главного управления 
МЧС России, военнослужащих спасательных во-
инских формирований, сотрудников ФПС с их про-
фессиональным праздником!

с десятым днем рождения!
20 сентября в ГБОУ ЦПМСС «Раменки» проходил торжественный концерт, посвященный празднованию 

10-летнего юбилея центра. На мероприятие были приглашены почетные гости.

4 октяБря — 
день гражданской 
оБороны 
мчс россии
Побольше праздников, улыбок 
и оваций, поменьше чрезвычай-
ных ситуаций!
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Д ля детей и взрослых

Музыка нас связала...
Музыка — это волшебный дар, полезный 

для души каждого человека. Даже если 
ваши способности и вокальные данные да-
леки от идеальных, это не имеет значения, 
главное — хотеть заниматься музыкой и лю-
бить ее. Музыкальные кружки «Ровесника» 
активно участвуют в мероприятиях центра, 
так что истинное дарование наверняка бу-
дет замечено и обретет своих поклонников. 

Возможность раскрыть свои таланты предо-
ставляют кружки: «Сударушка» (для взрос-
лых), руководитель — Светлана Алексеевна 
Маслова; вокальная студия «Мечта» (для 
детей и молодежи), руководитель — Еле-

на Евгеньевна Судьина; вокальная  студия 
«Созвездие», руководитель — Юлия Алек-
сандровна Трофимова. Заняться песенным 
творчеством можно и в Клубе «50+». Музы-
кальные посиделки-караоке доставляют мас-
су удовольствия всем желающим. 

Вокальные студии «Мечта» и «Созвездие» 
открыты для любителей эстрады  от 5 до 25 
лет. Поклонники песенного творчества из 
коллектива «Сударушка» пробуют себя в ис-
полнении произведений различных жанров: 
от русского народного фольклора, роман-
сов, классики до эстрадных песен XX века. А 
опытные наставники с удовольствием делят-
ся с начинающими своим мастерством.

В районе Раменки уже не первый год активно работает муниципальное 
бюджетное учреждение «Ровесник». Центр организовывает для жителей 
праздники во дворах и мероприятия в своих стенах, отмечая, таким обра-
зом, памятные даты и различные события. Но даже тогда, когда никаких 
специально организованных акций не проходит, жители Раменок имеют воз-
можность провести свой досуг весело и с пользой. Для людей разных возрас-
тов и разной активности центр предлагает возможность проявить себя. Ведь 
в жизни каждого человека есть нереализованные мечты, творческие потреб-
ности и желания, на которые когда-то не хватило времени. Начать никогда 
не поздно, нужно лишь прийти в центр «Ровесник» и выбрать то, чем хочется 
заниматься. А выбирать тут есть из чего. В учреждении работают около 30-ти 
самых разнонаправленных кружков и студий. Занятия походят по адресам: 
Мичуринский проспект, д.27, корп. 1; ул. Дружбы, 2/19; ул. Пырьева, д.5. 

Те, кто дружит с «Ровесником», живут активной жизнью, ходят в театры и 
музеи, наполняя свой досуг яркими красками и ощущениями. Дети учатся 
рисованию и прикладному искусству, занимаются акробатикой, шахматами, 
вокалом... Взрослые собираются в клубы по интересам, где каждый может 
найти занятие по душе. 

Вся палитра
Центр «Ровесник» гордится своим педагогом 

по классу живописи – Павлом Владимирови-
чем Матусяком. Член союза художников, про-
фессионал с большой буквы, участник выставок 
художественных работ в различных странах, 
Павел Владимирович с энтузиазмом занимает-
ся с детьми разного возраста. На уроках в изо-
студии «Карандашики» дети осваивают палитру 
и техники изобразительного искусства. Здесь 
идет развитие творческого воображения, ребята 
учатся рисовать с натуры, изучают особенности 
пейзажа и портрета. Умения и навыки, получен-
ные на таких занятиях, позволят многим ребятам 
определить направление своего будущего, на-
учиться посредством искусства проявлять свои 
эмоции и желания.

Черное и белое
Интереснейшая и древняя игра — шах-

маты! Ею увлекались величайшие люди 
планеты.  Раньше считалось, что это 
игра «избранных», хотя она доступна 
всем, даже тем, кто не стремится стать 
королем шахматного мира. Эта популяр-
ная игра развивает внимание и память, 
формирует усидчивость, целеустремлен-
ность, самостоятельность в принятии ре-

шения. Играя, ребенок учится мыслить, 
логически рассуждать, просчитывать и 
анализировать свои действия. Все это 
помогает выработать качества, необхо-
димые для построения собственного бу-
дущего. Участников ждут турниры и со-
стязания. 

Секцию шахмат в «Ровеснике» ведет пре-
подаватель Г.М. Велиев, мастер ФИДЕ, ар-
битр со стажем.

На зарядку становись!
В центре «Ровесник» работают два тренажёрных зала 

в помещениях на ул. Пырьева, 5 и ул. Дружбы, 2/19. Это 
идеальное место для тех, кто заботится о своей физиче-
ской форме. Систематические упражнения в тренажёр-
ном зале позволяют совершенствовать свое тело и укре-
пляют здоровье. 

Точно рассчитанные нагрузки дадут возможность нор-
мализовать массу тела и сделать свой организм сильнее 
и выносливее, что крайне важно в условиях мегаполиса, 
экологическая среда которого – не самая благоприятная. 
Современное и продуманное оснащение спортивного зала, 
интересные единомышленники — все это поможет вам об-
рести уверенность в себе, подарит хорошее настроение и 
жизненные силы. А помогут в этом профессиональные тре-
неры-преподаватели: Евгений Евгеньевич Авдеев, Алексей 
Сергеевич Субочев, Павел Дмитриевич Жуков.

Прикоснись к «Чуду»
В «Ровеснике» работает Клуб для молодых семей, 

название которого раскрывает самую суть семьи. 
Встреча двух сердец, любовь, рождение ребенка — 
это настоящие чудеса, которым мы в обыденной жиз-
ни зачастую не придаем должного значения. Но стоит 
задуматься, для чего мы живем, работаем, достигаем 
поставленных целей, и мы понимаем — для семьи, 
для продолжения в своих детях. Порой внешний со-
циум затмевает основную цель в жизни. И клуб 
«Чудо» помогает родителям вспомнить о главном. 
Совместный досуг с детьми сплачивает семью, рас-
крывает творческие способности, объединяет души. 
Азартно и весело можно провести время в игровой 
комнате, в которой есть настольные игры для всех 
возрастов — от мала до велика. Занятия совмест-
ным творчеством тоже вносят яркие краски в жизнь 

семьи. «Мы вместе!» — вот девиз клуба, который от-
крыт для всех желающих, неравнодушных и откры-
тых будущему. 

Занятия проводит педагог Марина Викторовна 
Бушуева.

Подружиться с компьютером
В современной жизни каждому человеку 

независимо от возраста просто необхо-
димо умение пользоваться компьютером. 
Это подталкивает людей к получению 
знаний в столь сложной сфере. Стоит ос-
воить хотя бы основы поиска информации 
во «всемирной паутине». Присутствие 
персонального компьютера и интернета 

делают жизнь намного проще и интерес-
нее. К примеру, с помощью интернета 
можно оплачивать различные услуги, уве-
личить круг общения и даже познать мир, 
ведь становится доступной самая разная 
интереснейшая информация. Шагать в 
ногу со временем, используя достижения 
технического прогресса, людям старшего 
поколения помогает студия компьютерной 
грамотности «Бабушка-онлайн». Эта сту-
дия пользуется огромным спросом. Даже 
после прохождения компьютерных курсов 
«выпускники» нередко возвращаются, 
чтобы еще лучше научиться пользовать-
ся компьютером, открыть для себя новые 
возможности и горизонты. 

Если у вас есть силы и желание овла-
деть современной техникой, научиться 
пользоваться персональным компьютео-
ром, то не медлите. Приходите, записы-
вайтесь на курсы компьютерной грамот-
ности для пенсионеров. Педагог курсов 
компьютерной грамотности — Мария 
Владимировна Морозова.

Без страха и упрека
Желание девушки видеть в своем спутнике надежного чело-

века подталкивает мальчиков, юношей стать сильными, «пле-
чистыми и крепкими». Это стремление можно реализовать в  
«Ровеснике» в секции «Физкульт-Ровесник». Педагог Павел 
Дмитриевич Жуков талантлив и разносторонен. На своих за-
нятиях он увлекает молодых людей в мир благородства, чести, 
внушает ценность правильного отношения к здоровью. Секция 
предоставляет возможность «повозиться» с оружием, потру-
диться над физическим совершенством тела, поучаствовать в 
сугубо «мужских» соревнованиях. 

«Физкульт-Ровесник» поможет побороть свои комплексы, на-
учится ощущать себя и быть настоящим защитником, подгото-
виться к службе в армии, а также к роли главы семьи в будущем. 
То есть пройти все этапы взросления и в итоге стать одним из 
тех молодых людей, в которых нуждается наша страна. 

Тренер-преподаватель секции «Физкульт-Ровесник» Павел 
Дмитриевич Жуков.

Мир идей на «Планете рукоделия»
Студия прикладного творчества «Планета рукоделия» — это 

целый мир для воплощения креативных идей. Способы пре-
ображения домашних вещей удивительны и многогранны. Из-
древле наши предки занимались рукоделием, украшали свой 
дом, создавая уют. В вещах, которые мы делаем своими ру-
ками, хранится тепло нашей души. 

Педагог студии Надежда Яковлевна Горшелева помогает на-
учиться вязать спицами и крючком, вышивать, декорировать 
повседневные вещи, превращая их в прекрасное дополнение 
к интерьеру. Мягкие игрушки, поделки из бумаги, искусство 
коллажа ждут девчонок и мальчишек на увлекательных ма-
стер-классах студии. Ученики могут своими руками сделать 
оригинальные подарки родным и близким. 

Теннис и не только
Настольный теннис – не только приятная игра, но и очень полезная гимнастика. Это спорт, 

полезный людям, страдающим близорукостью и дальнозоркостью. Глаза во время игры непре-
рывно делают зарядку, фокусируясь то на улетающем, то приближающемся мяче. Настольный 
теннис – это и развитие мелкой моторики, тренировка мышц руки и кисти. Трудно придумать 
спорт, лучше развивающий реакцию и концентрацию внимания. Но самое главное — эта игра 
доступна и интересна как для взрослых, так и для детей. Тренеры В.Н. Ветров и А.Т. Крепостной 
чередуют занятия настольным теннисом с занятиями общей физической подготовкой, а также с 
занятиями другими настольными спортивными играми. Приобщиться к занятиям можно, посетив 
центр «Ровесник» по адресу ул. Дружбы, д. 2/19. 

Нам не 60, 
нам четыре раза по 15!

Что делать человеку, если трудовой 
стаж выработан, многие социальные 
обязанности выполнены, но  душа 
еще полна сил и энергии? Растрачи-
вать время на сериалы? Нет, это не 
про Клуб «50+»! Люди, вышедшие 
на пенсию, но не собирающиеся «си-
деть дома», только начинают жизнь! 
Наконец-то появилось время, которое 
можно потратить на себя, на свои лю-
бимые занятия и неисполненные же-
лания. Клуб активен и позитивен, он 
сплотил и сдружил людей, которые 
молоды душой. Музыкально-литера-
турные гостиные, паломнические экс-
курсии, походы на концерты, в музеи, 
театры, чаепития и многое другое, что 
интересно в любом возрасте, — все 
это реализуется в клубе. Присоеди-
няйтесь! Ваша жизнь станет яркой и 
насыщенной! Педагог — Марина Вик-
торовна Бушуева.

«ровесник» приглашает!
занятие по дУше найдется для каждого

Педагог  ИЗО студии «Карандашики» 
Павел Владимирович Матусяк

Двери центра открыты для всех, кто хочет заниматься 
любимым делом или освоить что-то новое. Под руководством 

педагогов «Ровесника» это можно сделать бесплатно.
Контактные телефоны для жителей района: 

8(495)932-44-00; 8(499)783-05-93.
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Тренажерный зал. 
Тренер-преподаватель 

Авдеев Евгений Евгеньевич

Муниципальное учреждение 
«РОВЕСНИК» приглашает 
людей старшего возраста 

в секцию оздоровительной 
физкультуры

Занятия проводятся три раза в неделю 
в дневные часы 

вторник, четверг, пятница: с 11.30-16.00
по адресу: Ул. Пырьева, д.5-а, стр.2 

(ДЦ «Ровесник», нижний этаж)
Занятия для льготных категорий 
жителей проводятся бесплатно!

Справки по тел.: 
8 (495) 932-44-00; 8 (987) 578-34-30.
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Физические упражнения – отличное средство 
профилактики проблем со здоровьем, а лечебная 
гимнастика улучшает качество жизни при многих 
заболеваниях. Из-за постоянного ощущения уста-
лости и недомоганий людям пожилого возраста 
бывает тяжело выполнять упражнения. И все же 
выход состоит в том, чтобы заставить себя, превоз-
мочь плохое внутреннее состояние и, начав с са-
мых простых упражнений, постепенно увеличивать 
свою двигательную активность.

ЛФК – дисциплина, которая изучает как теорию, так и 
методы, при которых физические упражнения могут быть 
средством лечения, восстановления (реабилитации) и 
профилактики различных заболеваний. Она помогает 

поддерживать жизненный тонус всех органов и функцио-
нальных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, пи-
щеварительной, опорно-двигательной), повышая, таким 
образом, общую работоспособность и возможность адап-
тации (приспособления) к меняющимся условиям жизни. 

В муниципальном учреждении «Ровесник» муници-
пального округа Раменки открылась секция оздорови-
тельно-лечебной гимнастики. Сюда в дневное время 
приходят люди старшего возраста, чтобы поправить 
свое здоровье. Умеренные физические тренировки за-
держивают развитие многих симптомов старения, улуч-
шают функциональное состояние главнейших систем 
организма. Продолжительность занятий в среднем 50-
60 минут, 2-3 раза в неделю.

Оздоровительная гимнастика: снижает риск развития 
дегенеративных процессов в организме; повышает дви-
гательные возможности; стабилизирует функциональ-
ное состояние (нормализует работу сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, выделительной систем); улучшает 
качество жизни.

Занятие в Секции оздоровительной гимнастики — это 
хорошая альтернатива медикаментозному лечению при 
многих заболеваниях, не требующих оперативного вме-
шательства.

Уважаемые жители Раменок, мы рады будем помочь 
вашему здоровью и рады будем видеть вас на наших 
занятиях! Занятия для пенсионеров проводятся на без-
возмездной основе! 

Открылась новая секция оздоровительной гимнастики для людей старшего возраста

16+


