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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
3 МАРТА 2015 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2014».

Проект «Менеджер года», который проводится
с 1997 года, стал значимым явлением в экономической и общественной жизни не только Москвы,
но и всей страны. Он позволяет выявить наиболее успешных руководителей, демонстрирующих
новаторское мышление, высокий уровень управленческих решений, социальную ответствен-

А ктуальное

ность. Конкурс распространяет и пропагандирует
передовой опыт работы, содействует развитию
кадрового потенциала общества, формирует
банк данных лучших менеджеров столицы.
Сегодня, в условиях обострения мирового кризиса, применения Западом санкций в отношении
России, многократно возрастает роль руководи-

теля как в системе государственного и муниципального управления, так и в производственной
системе, в сфере социального развития.
Важно отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Правительство Москвы,
муниципальные органы управления направляют
значительные средства на решение социальных

задач, помощь пенсионерам, многодетным семьям, создание комфортных условий для маломобильных категорий граждан, развитие физкультуры и спорта. Особую роль в решении этих
задач играют муниципальные органы власти,
социальные службы, руководители которых широко представлены среди победителей конкурса.

Победителем Московского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении — 2014» в номинации «Развитие
системы муниципального управления» от Западного административного округа города Москвы
стал Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.

интервью

ВЕСНА ЦВЕТА ХАКИ
1 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИИ
Об особенностях весеннего призыва 2015 года наш корреспондент побеседовал с начальником отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району подполковником
Максимом Александровичем Локтевым.
юношу могут направить на дополнительное
медицинское обследование в специализированные, профильные медучреждения.
— А такое бывает?
— Случается, что ребят объективно не
могут по состоянию здоровья признать
годными к строевой службе. То есть они
не подлежат призыву. Немало юношей изза различных недугов имеют ограничения
по родам войск. Например, далеко не все
желающие могут пройти отбор в воздушно-десантные войска, спецназ, военноморской и воздушный флоты. Требования
к здоровью новобранцев здесь выдвигаются достаточно жесткие. Да это и понятно:
армии нужны здоровые, крепкие душевно
и физически солдаты. Что касается объективности и компетентности нашей медицинской комиссии, то не помню случая,
чтобы ее выводы кто-то из призывников
или их родителей оспорил и подверг сомнению.

— Максим Александрович, как известно, военно-административное территориальное деление зачастую не совпадает с общепринятым гражданским.
Надо полагать, что ваш отдел будет
призывать ребят не только из столичного района Раменки?
— Действительно, в силу разных причин,
у военных своя специфика. Отмечается
она и в территориальных вопросах. Например, Москва входит в зону ответственности
Западного военного округа. А наш отдел
курирует районы Дорогомилово, Проспект
Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тро-

парево-Никулино и, естественно, Раменки.
Соответственно, у нас во время призыва
будет работать сразу пять районных призывных комиссий. Они формируются специальным распоряжением Мэра Москвы
Сергея Собянина. Традиционно в их состав входят главы администраций муниципальных округов, представители управ,
правоохранительных органов, учебных заведений, общественности и, безусловно,
системы здравоохранения. Медицинскую
комиссию призывники проходят здесь. Но,
если возникают сомнения, вопросы, а тем
более есть жалобы на состояние здоровья,

— Вы упомянули, что в состав призывной комиссии входят представители общественности. Это политические
партии, общественные объединения?
— Признаюсь честно, нас в последнюю
очередь интересует наименование той
или иной партии и политическая ориентация какой-либо организации, если они не
экстремистские. Единственное, что мы им
предлагаем, так это делегировать в состав комиссии родителей тех ребят, кто
служит сегодня в вооруженных силах, демобилизовался или только готовится надеть солдатскую униформу. Как правило,
такие люди из первых уст, от своих детей,
узнают, как служится в армии, чем кормят,
какие настроения у рядовых и сержантов.
Так что эти люди будут объективны.
— Если не секрет, сколько ребят весной будут призваны на службу?

— Нам уже доведены контрольные цифры. В ходе весенней призывной кампании
на срочную службу будет призвано 185
человек. Это значительно меньше, чем
в осеннюю кампанию и ниже уровня весеннего призыва прошлого года. Сразу скажу:
план набора снижен. И это не от нехватки
молодых людей, не по причине тотальной
болезни. Просто наша армия постепенно
приобретает черты профессиональной.
Более того, уже на призывной комиссии
молодой человек, имеющий приоритетное
для армии высшее образование, может получить предложение о заключении с ним
двухлетнего контракта на военную службу.
— Без весомых, убедительных преференций довольно трудно согласиться добровольно вдвое увеличить срок
исполнения своего гражданского и военного долга…
— Что касается бонусов, то они в этом
случае имеются. Во-первых, служить такие
новобранцы направляются в части постоянной боевой готовности, дислоцированные
неподалеку от места проживания. Кроме
того, находясь на полном государственном обеспечении, солдаты получают до-

статочно неплохое денежное довольствие,
зарплату, стимулирующие надбавки, пользуются социальными и иными льготами.
Достаточно интересна и привлекательна
программа по обеспечению военнослужащих собственным комфортным жильем.
— Максим Александрович, расскажите об этом подробнее?
— Эта программа начинает действовать
для военнослужащих, отслуживших по контракту не менее трех лет. Например, рядовой может воспользоваться для решения
своей жилищной проблемы таким инструментом, как военная ипотека. О тонкостях
этого варианта можно рассказывать долго,
но вкратце суть такова: государство приобретает в кредит для военного квартиру, а затем само же вносит нужную сумму. На зарплате это никоим образом не сказывается.
Рассчитана программа на 20 лет. Если человек все эти годы будет служить в войсках, то
он получает жилье в собственность бесплатно. Если договор прерван, погашать кредит
придется уже самому.
Это, между прочим, многих интересует.
Так, три года назад через наш отдел оформились на военную службу по контракту
пятеро молодых людей. Двое из них решили воспользоваться такой возможностью,
и дело идет к тому, что уже летом они, скорее всего, отметят новоселье.
А по поводу того, что странно добровольно согласиться служить два года вместо
одного, приведу один недавний пример
из нашей практики. Двое ребят из нашего
района для прохождения срочной службы
были направлены в научную роту. Осенью
они демобилизовались, а вскоре после
этого пришли к нам и подписали контракт.
Добавлю, что некоторые военнослужащие
делают это еще до увольнения в запас. Ну,
а выводы из этого каждый пусть делает самостоятельно. На мой взгляд, это говорит
о том, что военная служба, которую все-

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

мерно поощряет государство, становится
весьма привлекательной и престижной.
— Ну, а что ждет призывников без
контракта?
— Достойные условия службы, быта, хорошее вещевое и пищевое довольствие.
Неплохие карьерные перспективы в будущем. Мы в данном случае говорим о льготах при поступлении в высшие учебные
заведения. Немаловажен и тот факт, что
человек, не прошедший без уважительных
причин службу в вооруженных силах, не
может претендовать на получение квалифицированной работы в структурах и органах государственной власти.
Что же касается места службы, то традиционно ребята из Москвы направляются
в части, дислоцированные в Центральном
федеральном округе, то есть относительно
недалеко от столицы либо в ней. Часть юношей отправляется на Черноморский и Балтийский флоты, в Крым. Будет продолжен
также набор в ВДВ, войска специального
назначения, военно-космические подразделения, научные и спортивные роты.
Беседовал Александр Лёвин
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депутатов

О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАДЫ
О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

19 марта 2015 года в здании управы района Раменки состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники ознакомились с деятельностью работающих на территории
муниципального округа медицинских учреждений и учреждений социального обслуживания населения.

Первым был рассмотрен вопрос «Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 209» Департамента здравоохранения города
Москвы о результатах деятельности учреждения
в 2014 году». С докладом выступила заместитель
главного врача по медицинской части (филиала
№ 140), депутат Совета депутатов муниципального
округа Раменки Зоя Ильинична Кумалагова. Она со-

общила, что в результате реорганизации системы
здравоохранения ранее существовавшие как самостоятельные структурные единицы поликлиники
№ 40, 158, 140 влились в состав поликлиники № 209.
Сейчас в объединенном учреждении функционируют
терапевтическое и диагностическое отделения, женская консультация, дневной стационар. В списке оборудования появились аппараты МРТ и КТ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
19 МАРТА 2015 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА РАМЕНКИ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 209»
Департамента здравоохранения города Москвы о результатах деятельности
учреждения в 2014 году.
2. О
 б информации директора ГБУ ТЦСО № 29 о результатах деятельности
Филиала «Раменки» в 2014 году.
3. О
 перемещении денежных средств между кодами бюджетной классификации.
4. О
 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Раменки от 23.12.2014 № 01–02/71 (10) «О бюджете муниципального округа
Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов».
5. О
 поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки за
первый квартал 2015 года.
6. Разное:
6.1. О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2015–2016 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы на 2015–2044 годы, по району Раменки;
6.2. О депутатском обращении в Государственное автономное учреждение
г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

«Это самое актуальное, что было сделано за последние годы, — прокомментировала Зоя Ильинична. — Раньше мы ставили в очередь где-то на год
вперед, сейчас больные проходят за 1,5–2 месяца.
Количество людей, которые хотят получить этот вид
обследования, растет».
Штат поликлиники сегодня насчитывает 515 сотрудников. Во врачебном составе увеличилось число
специалистов с квалификационной категорией — со
109 человек до 124. Также возросла укомплектованность учреждения врачами клинических специальностей — с 61% до 82%. Планируется, что вскоре
в штатное расписание будут добавлены должности
врача-нефролога и врача-пульмонолога.
«Еще один важный для населения момент, — подчеркнула докладчица, — если раньше медицинские
учреждения финансировались по ОМС, то сейчас
у нас финансирование подушевое — раз в год выделяется сумма на одного человека, прикрепленного к данной поликлинике. Для прикрепления необходимо подать заявление, иначе человек не будет
доступен по системе ЕМИАС. Прикрепляться к какой-либо поликлинике гражданин имеет право раз
в год».
Есть нововведения в графиках работы. Так, врачи-терапевты теперь ведут прием не по три-четыре
часа, а по шесть. Кроме того, поликлиника сейчас
работает и в субботу, а в воскресенье можно попасть к узким специалистам. Расписание работы
учреждения можно посмотреть на портале ЕМИАС
(Единая медицинская информационно-аналитическая система: http://emias.info/).
Дополнила доклад коллеги заместитель главного врача по медицинской части филиала № 2 ДГП
№ 67, депутат Совета депутатов муниципального
округа Раменки Нина Владимировна Ерцева.
«После оптимизации у нас осталось около 600
сотрудников, — сообщила она. — В основном ушел
младший медперсонал, не влияющий на процесс лечения».
Нина Владимировна сообщила, что руководители
филиалов поликлиники ведут прием населения по
понедельникам с 15.00 до 20.00 и что каждая детская поликлиника работает одну субботу в месяц.
Сейчас готовится положение о том, чтобы сделать
и субботу, и воскресенье рабочими днями для этих
учреждений.
В продолжение заседания был рассмотрен вопрос «Об информации директора ГБУ ТЦСО № 29
о результатах деятельности Филиала «Раменки»
в 2014 году. Депутаты заслушали доклад заместителя директора ГБУ ТЦСО № 29 Татьяны Федоровны
Залевской.
«Наш центр охватывает три района: Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино и Раменки, — начала
она свое выступление. — В 2014 году нами было
проведено анкетирование следующих категорий
граждан: жители блокадного Ленинграда, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, лица, родившиеся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года и относящиеся к каким-либо льготным
категориям. В результате мониторинга была выявлена нуждаемость, которая постепенно удовлетворяется».
Как сообщила Татьяна Залевская, Отделение срочного социального обслуживания Центра оказывает
помощь гражданам, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию и остро нуждающимся в социальной
поддержке. Продовольственная помощь с 2014 года
оказывается посредством электронного сертификата. С 10 марта 2015 года его стоимость увеличена
с 500 до 1000 рублей.
В отделении социальной реабилитации инвалидов Центра на учете стоит 368 человек.
С 2014 года предоставляются услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов, ведется запись на реабилитационные мероприятия в центр «Преодоление»,
Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие», лечебно-реабилитационный центр на
Иваньковском шоссе и другие.
Для повышения уровня компьютерной грамотности
у жителей района ГБУ ТЦСО заключены договоры
с колледжем сферы услуг № 44, центром творческого развития и гуманитарного образования «Дар»,
с Академией труда и социальных отношений.
В 2014 году в рамках волонтерского движения
Центр взаимодействовал с детской школой искусств, СОШ № 1118, Российской академией при
Президенте РФ, педагогическим колледжем № 6,
детской школой искусств имени Шуберта и многими
другими.
Как отметила заместитель директора ГБУ ТЦСО
№ 29, с этого года от оплаты социальных услуг
освобождены несовершеннолетние дети, лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций
и межнациональных конфликтов, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, супруга или супруг погибшего инвалида или участника ВОВ, вой
ны с Финляндией, войны с Японией, не вступивший
в повторный брак, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, участники обороны Москвы,
лица, награжденные знаком «Житель блокадного
Ленинграда», инвалиды с детства, лица, подвергшиеся насилию.
«Кроме того, сейчас услуги центра могут предоставляться бесплатно, когда доход на человека
в семье не превышает 18800 рублей, и если будет
подтверждена нуждаемость в той услуге, которую
он хочет получить», — добавила Татьяна Залевская.
Доклад дополнила заведующая филиалом «Раменки» ГБУ ТЦСО № 29 Ольга Евгеньевна Локтева.

«Одним из основных направлений работы филиала
является предоставление социальных услуг одиноким пожилым людям и инвалидам, полностью или
частично утратившим способность к самообслуживанию, — сообщила Ольга Евгеньевна. — У нас есть
16 отделений социального обслуживания на дому,
где обслуживается 1948 человек, два отделения
срочной службы, где люди могут получить срочную
продуктовую и пищевую помощь, центр мобильной
социальной службы, отделение социальной реабилитации инвалидов, пункт выдачи технических средств
реабилитации, два отделения дневного пребывания,
пункт выдачи вещей, бывших в употреблении».
По сообщению Ольги Локтевой, филиалом «Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2014 год
было обслужено более 4000 жителей района.
Алена Калабухова

О фициально

ДОКЛАД
О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «РАМЕНКИ» ГБУ ТЦСО
«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» С ЛЬГОТНЫМИ
КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН
Филиал «Раменки» размещен по адресу: ул. Раменки, д. 8, корп. 2, и ул. Пырьева, д. 5А.
Одним из основных направлений работы филиала «Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» является предоставление необходимых социальных услуг одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам, полностью или частично утратившим
способность к самообслуживанию, через свои структурные подразделения.
— 16 отделений социального обслуживания на дому – 1948 человек
— 2 отделения срочного социального обслуживания
— 1 сектор «Мобильная социальная служба»
— 1 отделение социальной реабилитации инвалидов
— 1 пункт выдачи технических средств реабилитации
— 2 отделения дневного пребывания
— 1 пункт выдачи вещей, бывших в употреблении
За 2014 г. было обслужено и получили помощь в Филиале «Раменки» более 4665 человек.
Обслуживание на дому по категориям:
№
п/п
1. Одинокие

КАТЕГОРИЯ

КОЛИЧЕСТВО (чел.)
590

Одиноко проживающие

856

Супружеские пары

370

Проживающие в семьях, члены которых имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста

132

2. ИВОВ

37

УВОВ

107

Труженики тыла

394

Вдовы погибших и умерших УВОВ, ИВОВ

116

Имеющие медаль за оборону Москвы

39

Защитники блокадного Ленинграда

4

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

15

3. Инвалиды 1-й группы

178

Инвалиды 2-й группы

1351

Инвалиды 3-й группы

144

Пенсионеры

275

4. Мужчины

356

Женщины

1592

Наименование оказанной помощи

Патронажные социально-медицинские услуги

6

300

497,100

4

Комплексная уборка квартиры

39

41

107,857

5

Подписка на газету «Московский комсомолец»

40

40

Отделение срочного социального обслуживания
Отделение срочного социального обслуживания, через которое оказывается продовольственная и вещевая помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке.
№
Наименование оказанной помощи
Кол-во чел.
п/п
1 Диабетические продовольственные наборы
70
2

Продуктовые наборы

595

Праздничные продовольственные наборы (День Победы, оборона Москвы)

207

Продовольственные наборы для пострадавших на ЧАЭС

2

3

Электронный прод. сертификат

4

Благотворительная продуктовая помощь от Метро Кэш энд Кэрри

5

Вещевая помощь

563

6

Горячее питание на предприятиях округа

243

7

Юридическая помощь

8

8

Психологическая помощь
Социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

13

9

3659
8

10

Мобильная социальная служба
При отделениях срочного социального обслуживания функционирует сектор «Мобильная социальная служба» – создан для оказания
разовых услуг социального обслуживания, в том числе дополнительных услуг, не входящих в Территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых населению учреждениями социального обслуживания города Москвы, услуги
ориентированы на индивидуальные потребности клиента:
— инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности;
— лиц, достигших пенсионного возраста, но не нуждающихся в надомном социальном обслуживании на постоянной основе;
— лиц, не достигших пенсионного возраста, нуждающихся в социальной помощи, но не имеющих право на надомное социальное
обслуживание;
— семьям с детьми-инвалидами;
— одиноким матерям, разведенным женщинам и мужчинам, вдовам и вдовцам, воспитывающим детей, в том числе детей-инвалидов;
— многодетным семьям.
За 2014 год сектором «Мобильная социальная служба» в Филиале «Раменки» было обслужено 1809 человек, что на 1295 человек
больше, чем в 2013 г. Оказано 1965 вид услуг: содействие в оформлении ИПР, доставка на дом ТСР, доставка продуктовых наборов на
дом, доставка на дом лекарственных средств, оплата услуг ЖКХ и оформление документов на предоставление социальных услуг и т.д.
По поручению УСЗН ЗАО г. Москвы сотрудниками Центра проводится работа по выявлению и обследованию одиноких и одиноко
проживающих граждан, относящихся к категории группы риска. По состоянию на 01.01.2014 число лиц группы риска согласно обследованиям составляет 1537 человек.
Во исполнение приказа руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы был проведен мониторинг инвалидов 1-й группы и 2-й группы 3-й степени и отдельных категорий граждан.
В результате к 2015 году была оказана социальная помощь согласно выявленной нуждаемости, такая как:

Адресная социальная помощь.
№
п/п

3

Кол-во чел.

Кол-во оказанных
услуг

Сумма затрат (тыс. руб.)

Социальная услуга

Количество чел.

Комплексная реабилитация в нестационарной форме

29

1

Санитарно-гигиенические услуги

23

115

323,96

Комплексная реабилитация в стационарной форме

193

2

Патронажные социальные услуги

12

456

658,464

Комплексная реабилитация на дому «Мобильная бригада»

2

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

3
О фициально
Установка тревожной кнопки

30

Газовая/электроплита

5/17

Ноутбуки

44

Печь СВЧ

16

Телевизор

63

Стиральная машина

48

Холодильник

54

Отделение дневного пребывания
Отделение дневного пребывания является структурным подразделением Филиала и предназначается для культурно-досугового обслуживание неработающих граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному
передвижению, организации питания, отдыха и досуга.
За 2014 год отделением было оказано бесплатное горячее питание 330 пенсионерам и инвалидам района.
Наименование показателя
Кол-во чел./услуг
Бесплатное питание
664

Электрочайник

1

Пылесос

27

Бытовые услуги, уборка, парикмахер, сан.-гиг. услуги

21

Вещевая помощь

31

Продовольственная помощь

9

Материальная помощь

56

Услуги юриста/психолога

3/8

Услуги Мобильной социальной службы

134

Медицинское обслуживание

216/258

Культурно-досуговая работа: кружки, клубы

14 клубов и кружков/ 2328 чел.

Культурно-досуговые мероприятия:

Отделение социальной реабилитации инвалидов
На учете в отделении социальной реабилитации состоит 368 инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.
№
Наименование услуги
Кол-во человек/услуг
п/п
1. Количество граждан, получивших услугу «комплексная реабилитация»

222

2. Количество граждан, обратившихся по различным социальным вопросам

784

3. Содействие в оформлении ИПР

17

4. Принято на обучение в различные школы и клубы

217/868

5. Горный воздух

222/2220

6. Свинг-машина

139/1390

7. Измерение артериального давления

222/444

8. Велотренажер

211/4220

9. Измерение пульса

222/2220

10. Информирование и консультирование

— концерты

44/1130

— экскурсии

45/923

— лекции

108/1614

— беседы

79/1048

— спортивные мероприятия

17/188

— выставки

31/781

— театры

85/1081

Участие клиентов отделения в конкурсах и спортивных мероприятиях:
— Окружной конкурс «Рождественское чудо», победитель в номинации «За самые необычные материалы»,
— Открытые межокружные Параолимпийские игры, сентябрь 2014 г., 2-е место,
— Окружной конкурс «А ну-ка, дедушки – 2014», 2-е место,
— Окружной конкурс «Московская супербабушка – 2014», 3-е место,
— Фотоконкурс «Моя Москва», 2-е и 3-е место,
— Участие в VIII Московском фестивале прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты».
В отделении проводились праздничные чаепития при поддержке Международного благотворительного фонда «Дети Мира» и ООО
«Дан», праздничные обеды и чаепития в «ТВ-кафе» при поддержке управы района Раменки.
На проведение праздничных мероприятий ДСЗН были выделены денежные средства:
Средства (тыс. руб.)
Мероприятие
Кол-во чел.
ДСЗН
Автобусная экскурсия в усадьбу «Лопасня-Зачатьевское» ко Дню России
40
17,0
Праздничный концерт ко Дню защиты детей

30

7,0

222/356

Автобусная экскурсия в Екатерининскую пустынь «Песнь русского монашества» ко Дню любви, семьи и верности

40

15,0

11. Консультирование в решении личных проблем

152/195

Автобусная экскурсия «Цветы на подносе» ко Дню города

40

17,0

12. Кислородный коктейль

222/4662

40

15,908

13. Музыкотерапия

222/4561

Автобусная экскурсия в Спасо-Влахернский монастырь «Русь монастырская»,
посвященная Международному дню старшего поколения

14. Фиточай

222/4561

Концерт ко Дню народного единства

30

7,0

15. Первичный осмотр + осмотр в динамике (терапевт)

222/1110

Концерт, посвященный Новому году

30

9,0

ИТОГО:

250

87,908

16. Импульсная цветотерапия

53/527

17. Ионотерапия

197/1985

18. Галоингаляция

124/1364

19. Вибромассажное кресло

199/2015

20. Детензор-терапия

201/2003

21. Беговая дорожка

205/4305

22. Степпер

201/4221

23. Релаксация

219/4599

24. Биоптрон (светотерапия)

59/531

25. Первичная консультация + психокоррекционная работа психолога

222/2442

26. Социокультурная реабилитация (театры, музеи, концерты, выставки)

135/405

В отделении функционируют следующие школы и клубы:
1. Школа здоровья, организация деятельности которой направлена на поддержание и улучшение состояния здоровья людей с ограничениями жизнедеятельности. Занятия проводятся врачом и медицинской сестрой отделения, которые используют следующие приемы
работы:
— Использование различных форм пропаганды здорового образа жизни: лекции, праздники, дни здоровья;
— Проведение бесед на темы, имеющие воспитательный и развивающий характер для выработки навыков к ведению здорового образа жизни, соблюдению личной гигиены и др., отработка других конкретных вопросов;
— Обучение самомассажу, тренинги. В 2013 г. школу посетили 129 чел.
2. Киноклуб «Искусство глазами психолога». В рамках клуба проводится просмотр фильмов определенного драматического формата
и последующее обсуждение различных ситуаций, показанных в фильме, и возможностей выхода из них. Занятия проводятся в виде
тренингов. В 2013 г. клуб посетили 65 чел.
3. Клуб здоровья «Двигайся, дыши, живи». Цель деятельности клуба: создание условий для формирования личности, испытывающей
потребность в здоровом образе жизни, ответственно относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих.
Занятия в клубе проводятся медицинской сестрой, которая обучает дыханию по различным методикам, гимнастике для глаз, элементам
лечебной физкультуры и т.д. в 2013 г. клуб посетили 103 чел.
4. Школа арт-терапии. Арт-терапия – это очень популярный в наше время вид терапии, использующий искусство как терапевтический
фактор. Искусство позволяет в скрытой символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее
разрешение благодаря тому, что творчество является одной из трансформирующих сил для преодоления страха, тревоги, возникших в
связи с внутренним конфликтом. Сам процесс арт-терапии приносит удовольствие, обучает клиентов выражать свои переживания как
можно более спонтанно и произвольно. Занятия проводятся психологом отделения. В 2013 году школу посетили 75 человек.
Психолог отделения проводит с клиентами индивидуальные и групповые консультации. В рамках психологического тренинга и коррекции эмоционального состояния проводит занятия по арт-терапии, после чего многие клиенты, закончив курс реабилитации, продолжают посещать занятия на платной основе. Каждый понедельник для клиентов отделения и всех желающих проводятся занятия
дыхательной гимнастикой цигун, как на бесплатной, так и на платной основе.
В отделении функционирует комната релаксации. Основная цель релаксации – правильное гармоничное воздействие на человека с
целью полнейшего расслабления всех напряженных мышц и впоследствии – снятия стресса. Сеанс психологической разгрузки проводится в сопровождении психолога.
В 2014 году 39 инвалидов различного возраста были направлены в реабилитационные центры Москвы для прохождения курса реабилитации в условиях стационара, 10 инвалидам оказано содействие в прохождении курса реабилитации на дому методом «Мобильная
бригада» от реабилитационного центра «Преодоление» и дистанционной реабилитации с помощью скайп-технологии от Реабилитационного центра Министерства здравоохранения РФ.

В отделении регулярно проводится День открытых дверей, лекции и беседы специалистов в разных областях.
На базе отделения были организованы выставки:
— выставка рождественской открытки «Рождественское чудо»,
— «Район, в котором я живу», выставка работ А.В. Атаулина,
— выставка женских украшений «Для милых дам» В.Д. Карауловой,
— «Летняя краса»,
— «Золотая осень в моей жизни»,
— «Москва глазами москвичей» художника-постановщика киностудии «Мосфильм» И. А. Алексеевой,
— выставка декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп умелых рук».
В отделении реализуются образовательные программы «Университет 3-го возраста» для пенсионеров:
— «Социальный туризм»,
— «Школа безопасности»,
— Арт-студия «Радужное настроение»,
— «Надежда» для глухонемых,
— «Английский для начинающих».
Для пенсионеров и инвалидов проведены мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотек:
— Библиотечный центр «Олимпионик» – отборочный тур московского городского конкурса по чтению вслух, презентация «Знакомьтесь, госуслуги», встреча, посвященная С. Радонежскому, встреча «Разговор у иллюстрированно-тематической выставки «День памяти
и скорби» и «Неувядаемая слава».
Жители района обучаются компьютерной грамотности в ДЦ «Ровесник».
В отделения дневного пребывания для поддержания здорового образа жизни пожилых проведены лекции, зарядки:
«Профилактика простудных заболеваний», «Лекарство с кухонной полки», «Искусство быть здоровым», «Звуки музыки природы как
метод расслабления», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», прогулка с врачом-неврологом Т. Батышевой по Воробьевым горам.
Посещение автобусных и пешеходных экскурсий клиентами отделения:
— усадьба Лопасня-Зачатьевское,
— Екатерининская пустынь,
— Жостово,
— Спасо-Влахернский монастырь,
— планетарий,
— посольство Норвегии,
— московский центральный ипподром,
— музей Москвы,
— музей Запасной командный пункт ВС «Бункер Сталина»,
— музей в Центральном доме авиации и космонавтики,
— музей-усадьба Лепешкиных,
— музей русских напитков «Очаково»,
— музей-усадьба Толстого в Хамовниках,
— музей истории Лефортово,
— мемориальный музей «Кабинет маршала Г.К. Жукова».
Отделение взаимодействует с общественными организациями по патриотическому воспитанию молодежи: школой № 1434, ГОУ ДШИ
«Вдохновение», ДЦ «Ровесник», проводятся встречи, беседы с ветеранами Великой Отечественной войны. Проведены литературные
встречи, уроки мужества «Время выбрало нас», «Солдат войны не выбирает», музыкальная гостиная с чаепитием «Как служил солдат
службу ратную», посвященные Дню защитника Отечества.
Проведены праздничные благотворительные обеды с концертными программами на партизанской поляне на Поклонной горе, праздничный концерт «Это было недавно, это было давно» в рамках празднования Дня Победы с вручением ветеранам цветов и открыток
учащимися школы № 1434.

Пункт выдачи ТСР
Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, включая абсорбирующее белье.
№
Наименование услуги
п/п
1 Количество инвалидов, обеспеченных ТСР

Пункт приема, обработки и выдачи вещей
№
Наименование собранных вещей
п/п
1 Количество собранных вещей

Кол-во человек
2543

2

Количество инвалидов, которым выплачена денежная компенсация за приобретенные за счет
средств инвалидов ТСР

620

3

Количество инвалидов, воспользовавшихся прокатом ТСР

11

4

Количество граждан, обратившихся и получивших консультации

УВОВ

41

ВВОВ

91

Участники Обороны Москвы

1

Несовершеннолетние узники фашизма

3

Вдовы участников ВОВ

8

Сдано  в химчистку и прачечную, в т.ч. возвращено после обработки

1050 кг

3

Передано в социальную гостиницу для лиц БОМЖ, в т.ч.:
одежды
обуви

255 кг
66 пар

4

Выдано населению новых вещей и др. предметов,
обуви

5

Выдано населению вещей после химчистки, прачечной,
дезобработки

36 чел.
36 кг
31 пара
885 чел., 4662 кг

Помощь получили 885 чел. Принесли вещей 651 чел.
Во время благотворительных акций жители района получили помощь в виде: вещи – 435 кг., обувь – 125 пар, сумки – 15 шт., игрушки – 30 шт.
№
Получено предметов от населения
Кол-во
Выдано предметов после дезобработки
Кол-во (шт.)
п/п
1.

Обуви

2.

Спортивного инвентаря

3.

Сумок, рюкзаков, ранцев

433

Сумок, рюкзаков, ранцев

421

4.

Пластмассовых игрушек

1392

Пластмассовых игрушек

1333

Сумма затрат (тыс. руб.)

5.

Книги

2333

Книги

1259

169

Игры

146

Выдано абсорбирующего белья 1923 чел. в количестве 10 563 654 шт. на сумму 9 626 922 руб. 22 коп.
Оформлена компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР) и переданы на оплату в ЦСВ
(Центр социальных выплат) ДСЗН г. Москвы 620 чел. на сумму 31 057 749 руб. 06 коп.

Виды компенсации

4889 кг

2

Более 7000

На 29 декабря 2014 г. в Филиале Раменки ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» было обслужено 2543 человека, из них:
Категория
Кол-во человек
ИВОВ
10

Кол-во

Компенсация за ТСР по видам:
Кол-во человек
Кол-во компенсации

Абсорбирующие изделия

58

19322

199874,85

6.

Игры

Протезно-ортопедические изделия

373

1762

11958431,95

7.

Велосипедов

ТСР

124

171

3156754,30

8.

Других предметов

ТСР, выдаваемые Департаментом здравоохранения

135

117

16476903,13

Содержание и ветобслуживание собак-проводников

3

3

56053,20

Всего :

1587
7

1
2354
8 276 шт.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Обуви

1416

Спортивного инвентаря

Велосипедов
Других предметов
Всего :

7

1
2351
6 944 шт.

Заведующий Филиалом «Раменки» О.Е. Локтева

4
П амять

КОЛОННЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
ПРОЙДУТ ПАРАДОМ ПО МОСКВЕ
В ДЕНЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВСЕГДА БЫЛ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРАЗДНИК. С МОМЕНТА СВОЕГО ПОЯВЛЕНИЯ ОН
ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ И ОБЩИМИ ЦЕННОСТЯМИ
ВСЕХ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, ВОЗРАСТА
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИСТРАСТИЙ. ЭТО — СВЯТОЙ
ДЛЯ НАС ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ МНОГИЕ СТАВЯТ
В СПИСКЕ ЛИЧНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО.

На мероприятия в честь Дня Победы обязательно приглашают ветеранов. К сожалению, далеко не
всем из них возраст и здоровье
позволяют откликнуться на приглашение. Но многие приходят.
Убеленные сединами, с георгиевскими ленточками, с орденами
и медалями на груди… Однако возраст и раны берут свое, ветеранов
и участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше…
Акция «Бессмертный полк» призвана показать, что память о ветеранах и гордость за их подвиги в нашей стране, в сердцах ее
граждан будут жить вечно. Идея
проведения этой акции принадлежит трем томским журналистам
(у каждого из которых воевал дед),
решившим собрать 9 мая прямых
потомков солдат Великой Отечественной, и непременно с портретами всех тех, кто ковал Победу.
И пройти вместо них настоящим

М ЧС

Парадом победителей. Что и было
сделано в мае 2012 года. Томичи
тогда несли почти 2000 штендеров
(штендер — это увеличенная, отсканированная и заламинированная фотография, закрепленная на
плотном картоне или пластике).
Рожденная в провинциальном
российском городе акция оказалась востребованной в обществе
и была встречена с энтузиазмом.
Уже через год 9 Мая «Бессмертный полк» в 120 городах и трех
странах объединил более 150 тыс.
человек разных национальностей.
В 2014 году их стало уже почти полмиллиона.
Нынешний год — юбилейный.
Грядущее празднование 70-летия
Победы должно быть отмечено
чем-то совершенно незаурядным.
Без всякого сомнения, река солдатских портретов, пронесенных
москвичами по Красной площади,
будет незабываемым событием
для России и ее столицы.

Подготовка к акции уже началась.
На сайте Всероссийского «Бессмертного полка» в разделе «Запиши деда в полк» любой желающий
может опубликовать историю своего родственника. Причем записать можно не только фронтовиков
и погибших на поле боя, умерших
от ран в госпиталях, но и ветеранов
тыла, участников войны, умерших
в мирное время, и т. д.
В многофункциональных центрах
Москвы (МФЦ) начали работу пункты сбора информации для электронной книги памяти «Бессмертный полк». Письма и воспоминания
участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного
Ленинграда, узников фашистских
лагерей, детей войны, фотографии
из личных архивов, награды — эти
бесценные реликвии необходимо
сохранить для потомков.
Всем горожанам предлагается
принять участие в акции. Для этого
нужно прийти в любой из столич-

ных МФЦ и поделиться фотографиями, письмами, воспоминаниями
своих родных, близких, соседей.
Материалы будут отсканированы,
а оригиналы — сразу же возвращены владельцам.
Оцифрованные материалы будут
представлены в Интернете, с помощью которого к ним получат доступ люди, проживающие в разных
городах и странах. Это даст дополнительные возможности поисковикам, которым будет легче искать
пропавших героев, а ветераны,
возможно, смогут найти друзейоднополчан.
Отметим, что все москвичи, которые придут в МФЦ и поделятся
воспоминаниями о своих близких, получат приглашение принять
участие в шествии «Бессмертного
полка». И почти наверняка каждый
участник этого торжественного
марша будет чувствовать себя сопричастным к Победе, истории своей страны и ее подвигам.

ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ,
ОПАСНОСТЬ: СУХАЯ ТРАВА!
СОТРУДНИКИ МЧС ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН
СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Каждую весну в нашей стране случается немало бед от оставшейся с осени на газонах и во дворах городов и поселков, на полях и загородных территориях сухой травы. Из-за ее воспламенений ежегодно сгорают от нескольких сотен до нескольких тысяч
домов и дач, гибнут десятки людей.
В большинстве случаев возгорания прошлогодней сухой травы
происходят из-за безответственности и неосторожности людей.

Важно помнить о том, что подобные воспламенения чрезвычайно быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение
сухой травы — процесс неуправляемый. Остановить разбушевавшийся пожар бывает очень непросто.
Предотвратить бедствие легче, чем бороться с его последствиями. Сотрудники МЧС в весенний период проводят профилактические рейды, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении
правил пожарной безопасности. За нарушение последних предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
Управление МЧС по Западному административному округу предупреждает: чтобы избежать травяных палов, необходимо помнить
об элементарных мерах предосторожности. Вот некоторые из них:
• Не выжигайте траву на полях.
• Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных
построек.
• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение
костров.
• Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте
им сжигать траву.
• Во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов,
гаражных кооперативов.
• Не бросайте горящие спички и окурки.
• Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или
осколки стекла.
• Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от
построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть
определены специальные места. И, конечно же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.
Садовенко Анастасия
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

О фициально
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект объекта: «Южный участок Северо-Западной хорды (от улицы
Мосфильмовская до Аминьевского шоссе)».
В соответствии с Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП

«О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы»
проводятся общественные обсуждения.
Собрание участников общественных обсуждений состоится 01.04.2015 в 15:00 в помещении управы района Раменки по адресу:
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5.
Время начала регистрации участников – 14:30.

В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством выступления на собрании участников общественных обсуждений.
В общественном обсуждении проекта
примут участие депутаты Совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект «построение кабельной
опорной сети 20 кВ ОАО «ОЭК».
В соответствии с Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП
«О полномочиях территориальных органов
Учредитель — администрация
муниципального округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
Адрес редакции:
119607, Мичуринский пр-т,
дом 31, корп. 4.

исполнительной власти города Москвы»
проводятся общественные обсуждения.
Собрание участников общественных обсуждений состоится 01.04.2015 в 16:00 в помещении управы района Раменки по адресу:
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5.
Время начала регистрации участников – 15:30.

В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством выступления на собрании участников общественных обсуждений.
В общественном обсуждении проекта примут участие депутаты Совета депутатов.

Ответственный за выпуск
от администрации муниципального округа:
Дмитрий ШАРШУН
Шеф-редактор:
Марина ЖЕРДЕВА
Верстка:
Любовь ШУШПАНОВА, Юрий ТИКЛЕНКОВ

КАК ОБРАЩАТЬСЯ
С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ?

Практическое занятие по пожарной безопасности провел в центре социального обслуживания «Проспект Вернадского» (филиал «Раменки») сотрудник 1-го РОНД Управления по
ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Александр Малышев.
Он разъяснил пожилым людям порядок их действий в случае
возникновения пожара, а также уделил внимание практической
отработке эвакуации из помещений центра социального обслуживания.
По словам Александра Малышева, целью подобных мероприятий является информирование социально незащищенных слоев
населения о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. «Важно не только знать порядок действий при
возникновении пожара, но и в целом пропагандировать культуру
безопасной жизнедеятельности, чтобы пожары не возникали», —
убежден сотрудник МЧС.
При проведении мероприятия до пожилых людей была доведена
информация о пожарах, причинах их возникновения, мерах по их
предупреждению, правила поведения и порядок действий при пожаре, а также о системах противопожарной защиты, имеющихся
в центре социального обслуживания. Александр Малышев научил
ветеранов пользоваться огнетушителем. Не всем, конечно, сразу
удалось это сделать. Однако, получив первые навыки, пожилые
люди выразили уверенность, что теперь при пожаре они точно не
растеряются.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
НЕ ПАНИКОВАТЬ!

В столичной школе № 1434 района Раменки сотрудники МЧС провели практические занятия по противопожарной безопасности.
Второклассники охотно отвечали на вопросы сотрудника
1-го РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
Александра Шкаровского и в целом показали хорошие знания
правил противопожарной безопасности. Однако в ходе практических занятий выяснилось:
применить эти знания на практике не всегда удается. К примеру, номер вызова пожарной охраны «01» или «101» знали все
учащиеся 2-го «В» класса. А вот
как дозвониться до пожарных
с мобильного телефона? Мало
кто смог справиться с таким
заданием, большинство ребят
понятия не имели, как связаться с различными аварийными
службами города, имея под рукой только мобильный телефон.
Однако благодаря проведенной
профилактической работе уже
на этом занятии ребята стали
осведомленнее.
Ребята охотно обсуждали
с сотрудником МЧС правила
поведения на пожаре. Наиболее жаркую дискуссию вызва-
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ло обсуждение практических
действий в жилом доме, при
обнаружении дыма на лестничной площадке или в подъезде
дома. Александр Шкаровский
показал ученикам, как пра-
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вильно дышать, куда бежать,
как вызывать пожарных. Для
многих ребят было открытием,
что необходимо быть готовым
сообщить диспетчеру название
улицы, номер дома и этажа, где

произошел пожар, место пожара. Зато теперь они точно знают: главное на пожаре — не паниковать, а сделать все, чтобы
помощь пришла вовремя.
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