
«Пятнадцатисекундные ролики будут размещаться 
в различных торговых центрах, в метро, кинозалах, 
аэропортах, то есть там, где люди находятся, где они 
могут получить информацию о детях, заинтересо-
ваться тем или иным ребенком», — сказала Дзугаева.

Она уточнила, что ролик сделают для каждого ре-
бенка, который находится в банке данных департа-
мента, то есть для трех тысяч сирот. В ролике будет 
указан номер анкеты, по которой ребенка можно 
будет найти в банке данных. Также все ролики раз-
местят на новом портале «Усынови Москва», кото-
рый заработал 1 июня.

По данным департамента, на 1 января 2014 года 
на учете в органах опеки и попечительства Москвы 

состояло 19142 ребенка, оставшихся без попече-
ния родителей. Из них 15422 ребенка находятся на 
воспитании в семьях и 3,72 тысячи детей являют-
ся воспитанниками организаций для детей-сирот. 
При этом по итогам 2013 года Москва перешагнула 
среднероссийский показатель семейного устрой-
ства детей-сирот и увеличила его на 3,6%.

В России 1 января 2013 года вступил в силу за-
прет на усыновление американцами детей из РФ. 
Одновременно с законом был принят ряд указов 
о мерах по защите сирот, упрощающих процеду-
ры их усыновления для российских семей и со-
вершенствующих механизмы поддержки усыно-
вителей.
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Важно 

Уважаемые жители 
района Раменки!

Напоминаем вам, что 
каждую третью среду 

месяца проводятся 
встречи главы 

управы района с 
населением.  

В июле такая встреча 
пройдет 16 числа. 

Начало в 19.00. 
Информация о 

месте проведения и 
теме мероприятия 

в ближайшее время 
будет размещена на 
официальном сайте 

управы района: 
ramenki.mos.ru.
Приглашаем вас 
принять участие  
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

8 июня состоялись предварительные 
выборы в Мосгордуму

Праздник 
на льду

23 мая для  
49 тысяч выпускников 

московских школ 
прозвенел «Последний 

звонок». После 
традиционной линейки 

с поздравлениями 
преподавателей и 

напутственными словами 
удачной сдачи ЕГЭ 

выпускники Западного 
округа отправились  

в Крылатское  
на ice-звонок.

— Это уже третий год, когда в 
этот трогательный и немного 
грустный день ребят принима-
ет крытый ледовый комплекс. 
Здесь собрались выпускники 
самых разных школ округа: гим-
назий, среднеобразовательных 
школ, а также школы кадетов. 
Сегодня здесь около двух тысяч 
ребят, — сказала начальник 
управления образованием За-
падного округа Татьяна  
Баринова. — Всем выпускникам 
мы желаем здоровья и удачи,  
а также отлично сдать ЕГЭ  
и поступить в высшие учебные 
заведения для овладения люби-
мой специальностью.
Выпускников встречали клоуны 
на ходулях, ростовые куклы, 
аниматоры и актеры. Люби-
телей необычных фотогра-
фий ждал сюрприз — «живые 
статуи». Весь ледовый комплекс 
превратился в огромную инте-
рактивную площадку: можно 
было не только пострелять из 
гигантской рогатки, поиграть в 
настольные игры, но и позна-
комиться с представителями 
различных вузов.
После выступления юных 
фигуристов праздник постепен-
но перешел на каток. Каждый 
мог взять коньки и продол-
жить праздничный вечер уже на 
льду. А в конце вечера в столич-
ное небо полетели воздушные 
шары с сотнями желаний вы-
пускников. Несомненно, все они 
обязательно должны сбыться, а 
пока впереди ребят ждут слож-
ные испытания на ЕГЭ. И чтобы 
наши одиннадцатиклассники 
получили в этом году только «от-
лично», организаторы каждому 
подарили памятную монету 
«Пятак на удачу».

По данным http://zao.mos.ru/

Напомним, что 14 сентября 
2014 года пройдут выборы 
депутатов Московской 
городской Думы шестого 
созыва. Инициаторы 
создания гражданской 
инициативы «Моя 
Москва» предложили всем 
неравнодушным жителям 
столицы принять участие 
в выдвижении и отборе 
лучших кандидатов. Для 
этого за три месяца до 
официальных выборов 
были организованы 
общегородские выборы 
кандидатов в депутаты 
Мосгордумы. Таким образом, 
впервые в столице сами 
москвичи путем прямого 
тайного голосования 
отобрали наиболее 
достойных, авторитетных 
людей, способных, 
по мнению горожан, 
настойчиво отстаивать их 
интересы. 

Продолжение темы на стр. 2

33,5 Тыс. деТей планируется 
направить в 2014 году в Крым 
и Севастополь из российских 
регионов. 

Для кажДого из трех тысяч Детей-сирот

Три тысячи видеороликов с детьми-сиротами покажут на вокзалах, в аэропортах, 
торговых центрах и других общественных местах Москвы, чтобы все желающие 
могли помочь им или усыновить, сообщила журналистам замглавы столичного 

департамента социальной защиты населения Алла Дзугаева.

30 деТсадов на 4965 
месТ были сданы в экс-
плуатацию в минувшем 
году в столице. 

 8,6 миллиона квадратных 
метров разного рода 
недвижимости было введено 
в Москве в 2013 году
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Выборы

Константин Ремчуков, организатор 
инициативы «Моя Москва»:
— Это самые масштабные праймериз не 
только в Москве, но в истории всей Рос-
сии. Явка превысила 200 тысяч человек. 
Это во много раз больше, чем двухднев-
ное онлайн-голосование оппозиции в 
координационный совет. Минимальное 
количество жалоб. Еще большая инерция 
в восприятии, люди ожидают подвоха. А 
подвоха нет. Административного ресурса, 
мы думаем, не было вообще. Исходная 
цель нашей инициативы была совсем дру-
гая. Нам было главное наладить контакт 
между кандидатами и избирателями с тем, 
чтобы люди к выборам 14 сентября по-
дошли лучше ориентированными. Чтобы 
кандидаты либо усилили свои позиции, 
либо отошли в сторону, потому что Мо-
сква — очень сложный город.
Мы продемонстрировали, что можно 
допускать всех и никого не снимать. 
Любопытное следствие: практически не 
было черного пиара. Человек работал на 
себя, агитировал за себя — концентрация 
именно на своей повестке дня.
В условиях одномандатных округов очень 
сложно найти запоминающуюся тему. Фе-
деральная повестка тут не работает. Здесь 
вынуждены были конкурировать  
в рамках проблем жизни москвичей. 
Оказалось, что ключевой компетенции 
многим кандидатам не хватило. Продать 
эмоцию, что все плохо, тоже кандидаты 
не смогли. Надеюсь, что найдут на пред-
выборной к настоящим выборам.

ТаТьяНа БаТышеВа, директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии Депар-
тамента здравоохранения Москвы, 
заслуженный врач России:
— Главное впечатление от прошедших 
всенародных праймериз для меня – это, 
конечно же, более тесное знакомство 
с нашими замечательными жителями.  
Это был настоящий марафон встреч, 
событий. Люди говорили мне о та-
ких проблемах, которые, казалось бы, 
давно уже должны быть решены на-
шими чиновниками. Но они до сих пор 
актуальны… Вместе с нашими жителями 
мы научились действовать слаженно, с 
моими дорогими раменчанами – борем-
ся против незаконного строительства и 
за парки, вместе с дружными жителями 
Фили-Давыдково выходим на субботни-
ки и будем решать вопросы переселения 
из ветхого жилья в пользу людей, а не по 
прихоти чиновников, в Дорогомилово – 
продолжаем тему возрождения Храма и 
обеспечения района, где живет так много 
людей старшего поколения, доступны-
ми магазинами и удобными парками. 
Правда, пришлось увидеть и «изнанку» 
выборов – противодействие некоторых 
чиновников решению насущных про-
блем, от кого-то услышать нелестные 
отзывы, но все это – такая ерунда перед 
тем, когда ты видишь счастливые лица 
москвичей, кому удалось помочь, кто, 
наконец, поверил, что возможно из-
менить жизнь в нашем городе к лучшему.  
Уверена, что если не все, то большинство 
наших городских проблем, проблем на-
ших дворов, домов можно решить, если 
действовать слаженно, если выступать 
единым фронтом борьбы с безразли-
чием, равнодушием чиновников. Ведь 
самый главный ресурс для этой борьбы 
у нас есть – это мы с вами, жители, кото-
рым так дорога наша Москва!

Лидером стала  Татьяна Тимофеевна 
Батышева. За нее проголосовали 62,69 % 
от общего количества избирателей.

Татьяна Тимофеевна
Батышева 

Год рождения: 1960
Должность: Директор Научно-практи-

ческого центра детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы

Выдвинута: Благотворительный фонд 
помощи детям, больным ДЦП, «Шаг вме-
сте», региональная общественная органи-

зация профессиональный союз работни-
ков здравоохранения г. Москвы

Из биографии:
Татьяна Тимофеевна Батышева, глав-

ный внештатный специалист Департа-
мента здравоохранения города Москвы 
по детской неврологии, директор На-
учно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента здраво-
охранения города Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, член Пре-
зидиума Всероссийского общества невро-
логов, Президент Национальной ассоци-
ации экспертов по проблемам детского 
церебрального паралича и сопряженным 
заболеваниям, эксперт Европейской Ака-
демии детской инвалидности (Каролин-
ский университет, Стокгольм, Швеция).

Продолжая традиции семьи врачей, в 
1983 году Татьяна Батышева окончила ле-
чебный факультет 1-го Ленинградского 
медицинского института им. академика 
И.П. Павлова. Имеет высшую врачебную 
категорию, действующие сертификаты 
по четырем специальностям (неврология, 
рефлексотерапия, мануальная терапия, 
организация здравоохранения).

С 1988 по 1990 годы училась в клини-
ческой ординатуре в 1-м Ленинградском 
медицинском институте им. акад. И.П. Пав-
лова. В 1994 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Энтеросорбция в 

комплексном лечении больных рассеян-
ным склерозом и миастенией». С 2010 года 
и по настоящее время возглавляет Научно-
практический центр детской психонев-
рологии Департамента здравоохранения 
города Москвы (бывшая Детская психонев-
рологическая больница № 18).

Работу в практическом здравоохране-
нии успешно совмещает с научно-педаго-
гической деятельностью.

С 1999 года работала ассистентом, до-
центом на кафедре неврологии ФУВ РГМУ. 
В 2005 году защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Система медицинской 
реабилитации двигательных нарушений 
у неврологических больных в амбулатор-
ных условиях. С 2011 года по настоящее 
время – главный научный сотрудник отде-
ления восстановительного лечения детей 
с церебральными параличами Научного 
центра здоровья детей РАМН. 

С 2011 года – главный внештатный спе-
циалист Департамента здравоохранения 
города Москвы по детской неврологии.

Входит в состав Координационного Со-
вета Национальной родительской ассоци-
ации. Активно участвует в проектах, орга-
низованных Благотворительным Фондом 
«Шаг вместе» (Гоша Куценко).

В дни Паралимпиады-2014 в Сочи  
Татьяна Батышева работала заместителем 
главного врача консультативно-диагно-
стической поликлиники горного кластера. 

Итоги предварительных выборов в Мосгордуму, состоявшихся  
8 июня 2014 года, по избирательному округу № 42

Всего проголосоВало 4488 челоВек

ТексТ: Оксана Олейникова
Предварительное голосова-

ние признано состоявшимся. 
Определены победители по 
всем 45-ти избирательным 
округам. В городскую счетную 
комиссию представлены про-
токолы, списки, выданные и 
погашенные бюллетени. 

У городской счетной комис-
сии нет сомнения в честно-
сти, справедливости подсчета 
голосов, поскольку члены ко-
миссии и наблюдатели пред-
ставляли различные обще-
ственные силы, политические 
партии. 

Организаторы обобщили не 
только статистику, но и свои 
наблюдения о ходе кампании. 
Прежде всего, было отмечено, 
что москвичи активно вклю-
чились в политический про-
цесс. Ни одна общественная 
инициатива, ни один митинг 
не собрал такое количество 
участников. Кроме того, от-
мечалось, что явка могла быть 
существенно выше, если бы 
было больше мест для голо-
сования: «Обычно избира-
тельных участков 3300, 
у нас было 500», — сказал 
главный редактор «Незави-

симой газеты» Константин 
Ремчуков. 

Значение праймериз для 
развития открытого граждан-
ского общества отразилось в 
словах заместителя пред-
седателя Общественной 
палаты Москвы Михаила 
Куснировича, подчеркнув-
шего: «Это были очень про-
зрачные предварительные 
выборы, и я очень надеюсь, 
что те 45 человек, которые 
победили в этой честной 
борьбе, будут пытаться 
улучшать жизнь в нашем 
городе».

Самые конструктивные ча-
сти программ кандидатов (вне 
зависимости стали они побе-
дителями предварительного 
голосования или нет), а также 
предложения москвичей, пред-
ставленные на официальном 
сайте организаторов прайме-
риз Москва2014.рф, — будут 
обобщены и переданы в столич-
ную Мэрию. Таким образом, ре-
альные проблемы, выраженные 
в фактических наказах избира-
телей, станут известны власти. 
Организаторы также надеются, 
что опыт праймериз будет инте-
ресен и законодателям Государ-
ственной Думы в рамках совер-
шенствования избирательного 
законодательства.

По итогам предваритель-
ного голосования на москов-
ской политической арене по-
явились новые лидеры. Четыре 
партии  имеют  своих безус-
ловных победителей: «Альянс 
Зеленых», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Граж-
данская платформа».

 Благодаря предварительно-
му голосованию москвичи по-
лучили реальную возможность 
высказать свою позицию, от-
кликнуться на предложение 
Коалиции «Моя Москва» и про-
явить свои предпочтения.

Репетиция выборов прошла успешно
Подведены итоги предварительного голосования за кандидатов  

в депутаты Мосгордумы
Как сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» глава счетной 

комиссии инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский, явка составила 258 359 человек (50,04% 
от 516 350 – общего количества выборщиков, внесенных в списки для голосования). Это 10% от 

количества избирателей, принявших участие в выборах Мэра и 4 % от избирателей в Москве в целом.
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Диалог с Властью

Поле равных возможностей
Каждый московский школьник может стать участником любой олимпиады

В Департаменте образования города Москвы состоялась пресс-конференция на тему «Эстафеты интеллекта: результат московской 
команды на Всероссийской олимпиаде школьников». Участники этого мероприятия рассказали журналистам, как эволюционирует 

олимпиадное движение, каковы тренды столичного образования и каким путем достигается успех.

ТексТ: Оксана Олейникова
В этом году на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 
марте-апреле 2014 года команда Москвы 
добилась значительного успеха. Треть 
всех победителей — 123 человека — уча-
щиеся столичных школ. Московские уче-
ники лидируют по таким предметам, как 
математика, информатика, физика, но 
многие свой успех нашли в литературе, 
истории и экономике. Покорившие вер-
шину последнего тура олимпиады могут 
выбрать любой профильный вуз и стать 
его студентами, не оглядываясь на резуль-
таты ЕГЭ.

Директор Центра педагогического ма-
стерства иван Ященко сообщил, что в 
сентябре начинается новый олимпиад-
ный сезон, и в нем вновь ребятам предо-
ставляется возможность попробовать себя 
в любом предмете. Каждый московский 
школьник, начиная с пятого класса, полу-
чит в сентябре этого года логин и пароль 
для доступа к системе электронной под-

держки олимпиад, где он напрямую может 
получать всю необходимую информацию. 
Там же будет выложен архив олимпиад-
ных задач с решениями и указаниями. 

— Для нас очень важно, чтобы росло 
количество ребят, которые смогли бы по-
пробовать себя в разных областях, — от-

метил и. Ященко. — Мы очень гордимся 
тем, что растет число предметов, по кото-
рым есть победители или призеры регио-
нального этапа. 

Мы ушли от ситуации, когда человек, по-
ступающий в математическую школу, был 
обречен 10 лет усиленно заниматься толь-

ко этим предметом. Мы не должны сужать 
образовательное пространство ребенка, 
но предоставлять ему все возможности 
для развития. 

Подвел итог конференции министр 
Правительства Москвы, руководитель 
столичного департамента образования 
исаак калина. Он подчеркнул, что равные 
возможности должны быть у всех детей.

— Сегодня востребованность в талант-
ливом выпускнике начинается задолго до 
11-го класса. Москве уже сегодня, а зав-
тра тем более, нужно много талантливых 
людей. А это означает, что все городские 
школы должны дать возможность своим 
воспитанникам определиться со своими 
одаренностями, найти педагога, способ-
ного помочь в развитии. Антипедагоги-
ческая фраза «отбор детей», надеюсь, на-
всегда уходит из лексикона московского 
образования. Спортивный азарт олимпи-
ады является важнейшим мотиватором к 
учебе вообще и таким образом помогает 
решить педагогические задачи. 

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

о серВисе «актиВный гражДанин» 

«Активный гражданин» — это сервис электронных референдумов. 
Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить при-
ложение на смартфон на базе  iOS или Android, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех 
адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские 
услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) 
или полезные мелочи.

Первые итоги  
на сегоДняшний День приложение «актиВный 
гражДанин» устаноВили 99,7 тыс. москВичей, 

самыми актиВными стали пользоВатели  
В Возрасте от 24 До 34 лет

Подведены итоги первой недели голосования в рамках 
электронной системы «Активный гражданин», 

предназначенной для проведения регулярных опросов 
и референдумов по важным городским темам среди 

жителей через приложение для смартфонов.  
37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о пе-

реходе на постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в Аппарат 
Правительства Российской Федерации и Государственную думу Россий-
ской Федерации направлено соответствующее заключение.

Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, 
выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддержи-
вают сокращение количества нестационарных торговых объектов, 85% 
высказались за запрет на продажу пива в ларьках. Москвичи также под-
держали развитие мобильной сезонной торговли и малоформатных ста-
ционарных продуктовых магазинов шаговой доступности. При этом 78% 
горожан выступили против торговли мясом и рыбой из автофургонов.

Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских 
парках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетите-
лей парка «Сокольники», тогда как в Измайловском парке жители хотели 
бы видеть больше теннисных кортов (33%). Горожане также выступили за 
активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их 
территории велодорожек, 69% — новых спортплощадок. 
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открытый Диалог

ТексТ: Вера Шарапова

Разрешите представиться…
На встрече предполагалось обсудить вопросы, касающи-

еся мер по пресечению несанкционированной торговли 
на территории района. Забегая вперед, скажем, что круг 
охваченных тем оказался более широким. Но прежде отно-
сительно недавно назначенный на пост и.о. главы управы 
района Раменки счел необходимым сообщить жителям не-
которые факты своей биографии. Итак, П.а. мяснов — пол-
ковник в отставке, выпускник Московского Суворовского 
военного училища и высшего военно-командного училища 
им. Верховного Совета, Военной академии Министерства 
обороны. В прошлом работал заместителем главы управы 
по строительству, землепользованию и экономике одного 
из районов Юго-Восточного округа столицы. Проживает в 
районе Раменки, на улице Удальцова. И это обстоятельство 
в данном случае — дополнительный плюс.

— Я считаю, каждый руководитель должен своими гла-
зами видеть и знать, чем и как живет район, а не познавать 
его проблемы из окна служебного автомобиля, — уверен 
Павел Анатольевич.

«Ручная» торговля
Что касается проблем нелегальной уличной торговли, а 

заодно и криминогенной обстановки в целом, то об этом 
доложили жителям в своих выступлениях представители 
соответствующих компетентных органов. Так, начальник 
районного отдела полиции в.в. новодон заметил, что в 
текущем году отмечается, хоть и незначительный (1%), 
но все-таки рост преступности. Больше зафиксировано 
краж в автотранспорте, случаев мошенничества, неза-
конного оборота и хранения наркотиков. Впрочем, по 

раскрываемости и предотвращению преступлений суще-
ствует положительная динамика. 

Инспектор группы по исполнению администра-
тивного законодательства МВД по району Раменки  
е.а. Терещенко сообщила, что за 4 месяца текущего года 
в районе проведен комплекс мероприятий, направлен-
ных на выполнение окружной программы по профилак-
тике и пресечению правонарушений в сфере незаконной 
торговой деятельности. Так, по фактам продажи товаров 
с рук вне установленных для этого мест был составлен 
131 протокол (в прошлом году — 66), а по факту торговли 
и оказания мелких услуг без разрешающих документов — 
23 (в прошлом году — 7). Нарушители привлекаются к ад-
министративной ответственности. 

Живут студенты весело?
Статистике преступлений, совершенных на терри-

ториях, прилегающих к Московскому государствен-
ному университету, был посвящен доклад инспектора 
по административной практике отдела полиции МГУ  
е.с. сазоновой. Елена Сергеевна рассказала, что за пер-
вые 4 месяца нынешнего года отделом было зарегистри-
ровано 41 преступление, и 19 из них уже раскрыто. И хотя 
в прошлом году за этот же период совершено меньше 
преступлений (всего 32), показатели по отдельным ка-
тегориям правонарушений снизились: например, в этом 
году в окрестностях МГУ произошло 8 краж (по сравне-
нию с 17-ю за аналогичный период прошлого года), не 
был угнан ни один автомобиль. Что касается несанкцио-
нированной торговли, то чаще всего она осуществляется 
на смотровой площадке «Воробьевы горы» и прилегаю-
щей к ней территории. Там в большинстве случаев реали-
зуют мороженое, ставят кофе-автоматы и пр. 

Присутствующие на встрече жители дополнили со-
общение представителя полиции. По их сведениям, не-
которые студенты МГУ ближе к полуночи собираются 
во дворах жилых домов, шумят, распивают алкогольные 
напитки. В связи с этим и.о. главы управы принял реше-
ние провести рейд по дворам в вечернее время совместно 
с руководством университета. 

После встречи
О состоянии пожарной безопасности в районе рас-

сказал представитель МЧС а. с. красильников. По его 
информации, за истекшие 4 месяца 2014 года (по срав-
нению с тем же периодом прошлого) число возгораний 
возросло примерно на треть. Причиной часто стано-
вится нарушение противопожарных норм. Например, 
в мае вследствие короткого замыкания произошло 
возгорание самовольно построенного строения в га-
ражном кооперативе. Итог печальный — погибло два 
человека. Нередко потушить пожар мешают горючие 
материалы, хранящиеся в гаражах в нарушение техни-
ки безопасности.

Жители домов 4, 6 и 8 по улице Столетова пожалова-
лись, что в окрестностях скапливается мусор. Более того, 
здесь нередко полыхают костры. П.а. мяснов предложил 
жителям вместе с ним посетить эти адреса сразу после 
окончания встречи. Примечательно, что на следующий 
день им было назначено совещание с представителями 
ГБУ «Жилищник» района Раменки» по поводу вывоза му-
сора. 

Как видим, встреча с населением в Раменках оставила 
свой след не только в протоколе собрания, но и оберну-
лась вполне конкретными делами. Причем это касается 
не только последнего факта.

Ответная реакция
23 мая в школе № 38 состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы района Раменки  

Павла Анатольевича Мяснова с жителями

На встрече присутствовали глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев, руководитель отдела МВД по району 
Раменки Владимир Владимирович Новодон, инспектор группы по исполнению административного законодательства МВД по району 

Раменки Елена Александрова Терещенко, инспектор по административной практике отдела полиции МГУ Елена Сергеевна Сазонова и 
заместитель начальника 1-го РОНД управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Александр Сергеевич Красильников. 

ТексТ:  Антонина Позднякова
 Выступая перед студентами и препода-

вателями университета, сергей собянин 
рассказал о том, что планируется сделать 
в новой школе. Пока на ее месте можно 
видеть лишь большой котлован, но, как 
обещал Мэр столицы, к концу 2015 года 
здесь будет полноценная и современная 
школа-интернат на 600 мест. 

Площадь земельного участка, на кото-
ром ведется строительство, составляет 
3,9 га. Запланированная площадь учеб-
ного заведения — 28,4 тыс. кв. м. Плани-
руется построить пять корпусов-блоков, 
которые будут оснащены всем необходи-
мым для комфортной учебы и активного 
отдыха. В одноэтажном корпусе А распо-
ложатся актовый зал на 420 человек, сто-
ловая, кухня, библиотека, выставочный 
зал и зимний сад. В трехэтажном корпусе 
Б будут оборудованы 14 учебных классов 
с лабораториями, медицинским и адми-
нистративным блоками. Третий корпус 
займет спортивный блок с бассейном и 
спортзалом, а четвертый и пятый — пла-
нируется сделать жилыми. Там смогут по-
стоянно проживать 360 детей, включая 
учеников с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, в одном из спальных 

корпусов предусмотрены комнаты для 
родителей. 

Как отметил сергей собянин, эта шко-
ла — уникальный проект с точки зрения 
технических характеристик, наполнения и 

функций. Здесь не просто будут учиться, но 
и жить одаренные дети со всей России. Их 
преподавателями станут профессора МГУ.

Строительство школы-интерната за-
вершает первый этап развития новой 

территории МГУ. Напомним, что в рамках 
данной программы уже построены библи-
отека университета, два учебных корпуса 
и два жилых комплекса. В зоне детских 
учреждений одного из них — ЖК «Доми-
нион» — и расположится школа-интернат. 
Второй этап предполагает строительство 
семи учебных корпусов, школы, двух дет-
ских садов, футбольно-легкоатлетиче-
ского стадиона, университетского гости-
ничного комплекса и жилых домов для 
преподавателей.

виктор садовничий назвал церемонию 
закладки капсулы историческим момен-
том. 

— Мы сегодня закладываем капсулу в 
основание школы Московского универ-
ситета для одаренных ребят. Мы заклады-
ваем будущее, — отметил ректор. Также он 
поблагодарил сергея собянина за под-
держку, осуществляемую Правительством 
Москвы в реализации планов развития 
университета.

В капсулу, заложенную на месте буду-
щей школы-интерната, студенты МГУ вло-
жили свои пожелания будущим ученикам, 
главным из которых стал призыв беречь и 
приумножать успехи ведущего вуза стра-
ны, города.

проект

Исторический момент
на территории мгу заложили памятную капсулу В фунДамент школы-интерната Для особо оДаренных Детей

Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий 29 мая заложили капсулу 
с посланием потомкам на месте, где будет построена уникальная школа-интернат для одаренных детей. На значимом для района 

мероприятии присутствовал исполняющий обязанности главы управы района Раменки Павел Мяснов.
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социальная политика

Важным аспектом деятельности социальных 
структур является помощь малообеспеченным 
семьям. В районе Раменки этому вопросу уделяет-

ся немалое внимание. Уже не впервые в актовом 
зале в торжественной обстановке глава района 
встречается с представителями этой категории 
граждан, и повод для таких собраний всегда очень 
приятный. 

28 мая двадцать жителей района получили из рук 
исполняющего обязанности главы управы района 
Раменки Павла анатольевича мяснова сертифи-
каты на телевизоры и стиральные машины, а также 
цветы от сотрудников социального отдела. 

Присутствующим напомнили при этом о воз-
можности получить бесплатные путевки и отдо-
хнуть вместе с детьми. Также сотрудник социаль-
ного отдела рассказала о перспективах летнего 
отдыха для детей (за подробностями можно обра-
титься в управу). 

В торжественной обстановке Павел Анатолье-
вич пожелал всем благополучия, здоровья. В свою 
очередь собравшиеся поблагодарили сотрудников 
управы за оказанное им внимание и поддержку. 

Счастливые обладатели телевизоров и стираль-
ных машин покинули управу родного района с хо-
рошим настроением и улыбками.

ТексТ: Анжелика Гроздова 
Жители района, приглашен-

ные 3 июня в управу, до послед-
него момента не догадывались, 
зачем они здесь собрались. Ситу-
ацию прояснил руководитель ап-
парата управы района Раменки 
артем сергеевич Рыбаченко. 

Сотрудники социального отде-
ла управы района Раменки про-
вели анкетирование определен-
ных категорий граждан, среди 
которых были жители блокадно-
го Ленинграда, дети войны, быв-
шие несовершеннолетние узни-

ки концлагерей. Таким образом 
были выявлены потребности и 
нужды этих людей. 

3 июня в большой зал упра-
вы пригласили тех, кому не-
обходим холодильник. В тор-
жественной обстановке Артем 
Сергеевич вручил каждому го-
стю сертификат, дающий право 
на получение этого бытового 
прибора. Остается добавить, 
что необходимые средства вы-
делил Департамент социальной 
защиты населения города Мо-
сквы.

ТексТ: Антонина Позднякова
— Хайдар алимович, поясните, по-

жалуйста, как и что проверяет Ваше 
ведомство в рамках подготовки к 
осенне-зимнему отопительному пе-
риоду? 

— Для начала я поясню, что наша ин-
спекция специализируется на вопросах 
жилищного надзора. Она является госу-
дарственной, и ей вменено в обязанно-
сти организация и проведение проверок, 
касающихся соблюдения органами госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, 
установленных жилищным законодатель-
ством. Предусмотрено это в случаях, когда 
речь идет:

— о соблюдении требований по ис-
пользованию и сохранности жилищного 
фонда, независимо от его формы соб-
ственности, 

— о деятельности субъектов, осущест-
вляющих управление многоквартирными 
домами, о правилах содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, 

— о порядке предоставления комму-
нальных услуг. 

А также в иных случаях.
Естественно, в первую очередь провер-

ке подвергается комплекс работ по регла-

менту подготовки жилья к зимней эксплу-
атации. 

— а что это за регламент?
— Этот документ, известный у нас под 

маркировкой ЖНМ-2004/1, я назвал бы 
основополагающим. В нем 16 основных 
позиций, которые мы и учитываем при 
проверках. Например, состояние стен, 
облицовки, фасадов, отмостков, кровли, 
чердачных и подвальных помещений, 
входных и оконных групп, водосточных 
труб, теплоизоляции, инженерных комму-
никаций, систем отопления, вентиляции, 
дымоходов, электрохозяйства и так далее. 
Если хотя бы по одному пункту у нас воз-
никнут сомнения и замечания, инспекция 
откажется визировать паспорт готовно-
сти того или иного жилого дома к отопи-
тельному сезону. Хочу заметить, что право 
вето при этом имеет также и управа рай-
она.

В соответствии с этим регламентом и 
ведутся сегодня ремонтно-подготовитель-
ные работы.

— И насколько большой их объем наме-
чен в районе Раменки?

— В районе, по нашим данным, жилой 
фонд составляет 291 многоквартирный 
дом. Отмечу, что в некоторых из них за-
планирован еще и выборочный капиталь-
ный ремонт. 

— а кто отвечает за реализацию 
этой программы?

— Безусловно, управляющие компании. 
В первую очередь это ГБУ «Жилищник» 
района Раменки», обслуживающее 175 
домов из 291. Кроме того, здесь имеются 
ЖСК и ТСЖ на самоуправлении. Также за 
ходом работ следит глава управы района. 
Все организации аккумулируют средства 
и выполняют запланированные работы.

Помимо этого, городские службы водо- 
и теплоснабжения имеют свою програм-
му и свой график. Мы, в свою очередь, 
обеспечиваем контроль состояния комму-
никационных систем.

— Хайдар алимович, Вы упомянули 
о выборочном капитальном ремонте 
жилого фонда…

— Действительно, в программу ВКР это-
го года в Западном административном 
округе включено 200 жилых домов. Есть 
в этом списке и 24 дома, расположенные 
в Раменках. В основном они находят-
ся по Мичуринскому проспекту, улицам 
Мосфильмовская, Университетская, Дов-
женко, Винницкая, Пудовкина. В одних 
меняются системы горячего и холодного 
водоснабжения, в других — страпильные 
системы, но основной упор (порядка 80%) 
в этом году мы делаем на замену и ремонт 
кровли. Работы на этих объектах уже идут. 
Кроме того, в Раменках запланирован ре-
монт 57 подъездов.

— а известны ли некоторые предва-
рительные, промежуточные итоги?

— Да. Два раза в месяц, начиная с первого 
июня и до первого сентября, будут прово-
диться проверки по выполнению планов. К 
сожалению, в районе Раменки 1 июня было 
выявлено отставание от графика на 10 до-
мов. Мы связываем это с рядом факторов — 
новое руководство района, новый руково-
дитель ГБУ «Жилищник» района Раменки. 
Кроме того, на самообслуживании нахо-
дится много новых домов, жители которых 
считают подготовку к зимнему сезону не 
столь важной — ведь их дома построены 
недавно и не имеют проблем. Мы встреча-
емся с жителями по этому поводу, проводим 
беседы и объясняем необходимость работ. 
Надеюсь, к 15 июня, когда будет проводить-
ся следующая проверка, район ликвидирует 
отставание и войдет в график. 

актуальное интерВью

Готовь сани летом
Коммунальные службы района готовятся к предстоящему отопительному сезону

Наверное, московские работники коммунальной сферы могут только позавидовать своим коллегам, скажем, из далекой Бразилии. Те ведь 
совсем не знают такого понятия, как отопительный сезон. Иное дело наши широты, где коммунальная служба, по сути, круглый год живет 

и трудится под этим знаком. Вот и опять, не успел закончиться сезон 2013-2014 годов, как вступила в свою активную фазу кампания 
по подготовке к следующей зиме. Так и идет все своим чередом: несколько месяцев в году тепло подается в жилища, а все остальное 

время уходит на подготовку к проведению этого важного периода. О том, как она проводится в эти дни в районе Раменки, рассказывает 
начальник государственной инспекции жилищного надзора по Западному административному округу города Москвы Хайдар Аннаев.

Приятная неожиданность
сюрприз В рамках аДресной  

социальной помощи 

День подарков
В управе района Раменки двадцати малообеспеченным семьям 

вручили сертификаты на приобретение бытовой техники 
Достойная и доступная медицинская помощь, солидные адресные льготы, 

качественное образование, долголетие и благополучие граждан — из всего этого 
и многого другого складывается высокий уровень жизни. Правительство Москвы 
делает все возможное, чтобы в столице как можно лучше развивалась социальная 

сфера. На ее укрепление и совершенствование выделяются большие ресурсы, 
благодаря которым удается достигать все более высоких результатов. 
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От сергея капкова жители узнали о 
скором благоустройстве природного за-
казника Воробьевы горы, которое вклю-
чает капитальный ремонт освещения 
всех зданий и сооружений. Также будет 
обустроена смотровая площадка – к на-
чалу зимы здесь появится карта с досто-
примечательностями столицы. По словам 
министра, работы планируется завершить 
к началу зимы. 

Участники обсудили и более «призем-
ленные» проекты – те, что актуальны для 
отдельных районов. Так, жители Раменок 
с облегчением узнали, что теперь люби-
телей «пошашлычить» в неразрешенных 
местах будут по закону штрафовать аж 
до 300 тысяч рублей, а значит, отвоеван-
ный москвичами Раменский парк скоро 
избавится от этой опасности. Ветеранов 
порадовали решением сохранить Ал-
лею партизан в парке 50-летия Победы. 

А библиотекам округа обещано всемер-
ное содействие в приведении в порядок 
территории около зданий. Больше того 
– прекрасно совмещать приятное с полез-
ным поможет организация велопарковок 
вблизи очагов культуры. 

На вопрос доктора Татьяны Батышевой 
о приспособленности парковых зон для 
всех москвичей прозвучал четкий от-
вет – парки отданы Департаменту культу-
ры лишь год назад, но все проекты с этой 
«точки отсчета» предусматривают доступ-
ность для инвалидов. Также было обсуж-
дено уточнение, что надо внимательнее 
подходить к оборудованию парковых зон, 
предусматривая установку тренажеров и 
обустройство зон отдыха и для молодежи, 
и для старшего поколения.

Встречи «на высшем уровне» — уровне 
народа – решено продолжать и устраи-
вать почаще: таково общее пожелание.

Если начнется пожар, спецтранспорт 
просто не сможет подъехать к зданию, 
как бывало в последние годы не один раз. 
В критических ситуациях неправильно 
припаркованные машины приходится от-
таскивать в сторону буквально на руках. А 
при пожаре каждая минута промедления 
смертельно опасна.

К сожалению, наказать сегодня рублем тех, 
кто паркуется на местах для спецтранспорта, 
невозможно (единственное исключение — 
когда помимо горизонтальной разметки на 
асфальте рядом установлен дорожный знак 

«Стоянка запрещена»). Ведь ни в Правилах 
дорожного движения, ни в столичном Ад-
министративном кодексе нет ни слова о 
том, что парковка в зоне красно-белой раз-
метки запрещена и наказывается штрафом. 
Есть только распоряжение Правительства 
Москвы за 2006 г. (№ 891-РП), где указано, 
что префектуры и управы должны следить за 
тем, чтобы эти площадки оставались свобод-
ными. Так что сегодня приходится рассчи-
тывать только на сознательность горожан. 
Впрочем, независимо от того, обозначены 
такие площадки или нет, не надо забывать, 

что пожар в Вашем доме вполне может воз-
никнуть и оставить свободными проезд к 
дому и места для установки пожарных ма-
шин — требование, продиктованное просто 
здравым смыслом — от этого могут зависеть 
здоровье и даже жизнь — Ваша, Ваших род-
ных и соседей.

Управление по Западному округу Глав-
ного управления МЧС России по г. Москве 
просит всех автовладельцев проявлять со-
знательность и содействие службам спа-
сения и парковать свои автомобили вне 
стоянок для спецтранспорта.

 открытый Диалог

мчс преДупрежДает

Не загораживайте проезд для спецтранспорта!
Разметка на асфальте в виде большого прямоугольника в красно-белую полоску означает, что это место зарезервировано для 

спецтранспорта. Например, для машин пожарной службы. И, паркуя свой личный автомобиль в этой зоне, люди ставят под угрозу жизнь 
тех, кто проживает в ближайшем доме. 

В рамках декады москвичи 
имели возможность познако-
миться с работой детских объеди-
нений, творческих коллективов, 
студий. Многие с удовольствием 
приняли участие в экскурсион-
ных программах, патриотиче-
ских акциях, в научно-практи-
ческих и пресс-конференциях, 

мастер-классах и семинарах, по-
сетили концертные программы, 
спектакли, конкурсы, фестивали, 
выставки детских работ, откры-
тые занятия и т.д.

Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Дар» был представлен здесь 
довольно весомо и активно. Со-

трудниками и партнерами его 
из вузов и колледжей столицы 
были организованы мастер-
классы, дни открытых дверей, 
конкурсы, спортивные и тури-
стические мероприятия, кон-
цертные программы, экскурсии, 
работа приемных комиссий, а 
также выставки и презентации. 

В них приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных 
и воспитанники дошкольных 
учреждений в сопровождении 
педагогов, воспитателей и ро-
дителей.

 Всего было проведено более 
40 различных мероприятий как 
внутренних, так и выездных. Со-

трудники вузов и колледжей на 
проведенных мероприятиях на-
глядно, весомо и убедительно 
продемонстрировали свой опыт 
сотрудничества с Центром «Дар» 
в рамках профориентационной 
деятельности и создания цен-
тров технологической поддерж-
ки образования.

Декада ярких событий
Центр «Дар» поделился опытом сотрудничества в сфере дополнительного образования

В мае в Москве проходила ежегодная городская декада дополнительного образования. В ней приняли участие столичные организации 
общего, дополнительного и профессионального образования, подведомственные Департаменту образования города Москвы.

профориентация

ТексТ: Ольга Ананьева
Наш район Раменки и 

одноименный филиал 
Центра социального об-
служивания представлял 
конкурсант под номером 
№ 12 владимир влади-
мирович Зайцев. Этот 
обаятельный человек — 
глава рода, дедушка, хра-
нитель традиций семьи. 
Вместе с супругой Свет-
ланой Ивановной они вы-
растили двоих сыновей, 
воспитывают троих вну-
ков — Тимофея, Кристи-
ана, Никиту — и внучку 
Вику. Дедушка любит пу-
тешествовать, занимается 
бальными танцами, игра-
ет на гитаре. Он и его се-
мья ведут активный образ 
жизни и им есть чем по-
делиться с окружающими. 

В конкурсе всем участ-
никам предстояло преодо-
леть два этапа. Владимир 
Владимирович вместе с 

женой и 3-летним внуком 
успешно справились с по-
ставленной задачей. А пес-
ня «Жил отважный капи-
тан», исполненная ими под 
гитару, никого не оставила 
равнодушным. 

Достойно выступив, 
представитель нашего 
района занял 2-е почетное 
место и получил диплом 
за победу в конкурсе. По-
здравляем с этой победой 
всю семью Зайцевых! 

Капитанский диплом
Прошел окружной конкурс «А ну-ка, дедушки-2014» 

Укрепление семейных отношений, поддержка и развитие 
непрофессионального творчества лиц старшего возраста — таковы 

цели и задачи этого мероприятия, в котором принимали участие 
многие, обогащенные жизненным опытом, жители Западного 

административного округа. За звание лучшего дедушки боролись 
участники в возрасте от 60 лет, состоящие на учете в центрах 

социального обслуживания и их филиалах. Конкурс проводился 
при поддержке Управления социальной защиты населения ЗАО 

города Москвы. А открыла его приветственным словом начальник 
УСЗН Ирина Львовна Хашимова.

нам гоДа — не беДа!

Культуру – в парки и на улицы
проДолжаются Встречи преДстаВителей гороДской 

Власти и населения

4 июня жители Западного округа обсуждали с Префектом 
Алексеем Александровым и министром Правительства Москвы, 

руководителем Департамента культуры Сергеем Капковым 
перспективные планы развития учреждений культуры на западе 

Москвы. Среди прочих тем коснулись и темы парков.
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актуальное интерВью

ТексТ: Александр Лёвин
Листки календаря уже отсчитыва-

ют первые июньские дни. Однако 
весенний призыв в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Федерации про-
должается, завершится он только 15 
июля. С просьбой рассказать о проме-
жуточных итогах призывной кампа-
нии мы обратились к начальнику от-
дела военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району Мак-
симу александровичу Локтеву.

— Максим александрович, призыв-
ная кампания длится уже третий ме-
сяц. Надо полагать, программа ее вы-
полнена более чем наполовину?

— Я бы так не сказал. Хотя бы потому, 
что в первой части ее срока мы больше за-
нимались организационными вопросами. 
А вот что касается отправки новобранцев 
к месту прохождения службы, то сейчас 
этот процесс вступил в свою активную 
фазу. Кроме того, именно в начале лета 
определяется, кто из выпускников школ, 
достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, продолжит образование и получит от-
срочку, а кто в ближайшее время наденет 
военную форму. Но и те, и другие обязаны 
явиться в военкомат на призывную ко-
миссию. Причем желающие учиться даль-
ше, приносят с собой копии аттестатов о 
среднем образовании. Оценки в нем и ста-
нут основанием для возможной отсрочки. 
Ждем мы и студентов, которые сегодня 
сдают госэкзамены и защищают диплом-
ные работы. 

На призывную комиссию приглашают-
ся также юноши, у которых закончилась 
отсрочка. Например, выпускники коллед-
жей, техникумов. Право на отсрочку дает-
ся лишь один раз. Желающие продолжить 
образование смогут подать документы в 
вузы лишь после службы в армии. 

Также мы ждем и молодых людей, кото-
рым исполнилось 27 лет. Служить они уже 
не будут, но обязаны явиться на призыв-
ную комиссию для оформления докумен-
тов на выдачу военного билета. Замечу — в 
этом документе у них может появиться 
запись о том, что в армии человек не слу-
жил без уважительной на то причины. При 
приеме на службу в государственные 
структуры эта ремарка станет поводом для 

отказа. В государственной системе такие 
люди не требуются, и на карьеру здесь им 
рассчитывать не приходится. Так что мы 
настоятельно советуем не игнорировать 
повестки.

— И много ли уклонистов?
— Знаете, в системе военного комисса-

риата я служу с 2006 года и хорошо помню 
те времена, когда ребята приходили в во-
енкомат вместе с родителями, юристами 
и адвокатами. Бытовало устойчивое мне-
ние — наши работники вместе с сотрудни-
ками правоохранительных органов отлав-
ливают несчастных призывников чуть ли не 
на улице и тут же под конвоем отправляют 
в казармы. Отсюда и отношение к службе. 
Естественно, мы ведем сейчас в этом плане 
большую разъяснительную работу, кон-
сультируем ребят и их родителей о правах 
призывников, проводим мероприятия в 
школах. И хочу сказать, что по моим наблю-
дениям сейчас в молодежной среде армей-
ская служба воспринимается достаточно 
позитивно. Хотя, не скрою, иногда раздают-
ся отдельные голоса о нежелании служить. 

С другой стороны, мы далеко не всех 
готовы призвать. У нас очень жесткий от-
бор по медицинским показаниям. Очень 
важен и образовательный ценз. Вы, навер-
ное, не знаете, но у нас в отдельные части 
набор идет, можно сказать, по конкурсу. 
Желающих служить в них больше, чем за-
явок из армии. Это воздушно-десантные 
войска, флот, космические войска, спец-
наз и некоторые другие.

— Часто ли ребята отдают предпо-
чтение альтернативной службе?

— Наплыва желающих служить один год 
и семь месяцев с ночным горшком напе-
ревес мы не наблюдаем. Знаю: один паре-
нек работает сейчас в доме престарелых в 
качестве санитара. Попросту говоря, уби-
рает за немощными людьми. Он, как мож-
но было понять, не совсем по своей воле 
так поступил — мама и бабушка настояли. 
Один он у них… Впрочем, эту работу тоже 
кто-то должен выполнять.

Гораздо чаще мы наблюдает совсем дру-
гое отношение к службе в армии. На при-
зывной комиссии не так давно столкнулись 
с трудноразрешимой ситуацией. Юноша 
из района Раменки прошел без сучка и за-
доринки медицинскую комиссию. Здоров, 
годен и служить хочет. Но — не может, по-

скольку мама и папа его — инвалиды. Он 
является кормильцем. В законе на этот счет 
четко прописано: от службы освобождается. 
Однако парень не согласен с этим, его роди-
тели пришли за сына просить. А мы не име-
ем права закон нарушить. 

Другой пример выглядит оптимистич-
нее. Молодой человек сознательно и целе-
направленно готовился к службе в воздуш-
но-десантных войсках. Успешно занимался 
рукопашным боем. Крепкий такой парень. 
Но на медкомиссии у него врачи выяви-
ли искривление носовой перегородки. И 
этот факт ставил крест на его службе в ВДВ. 
Однако он и родители прошли немало ин-
станций, добрались до командующего ВДВ, 
были у него на приеме. И ведь нашли-таки 
вариант! Новобранцу в скором времени 
сделают хирургическую операцию (при-
чем за счет Министерства обороны РФ), а 
после выздоровления призовем его, как он 
и мечтает, в воздушно-десантные войска.

Хочу заметить, что призывники при не-
обходимости проходят углубленное ме-
дицинское обследование в стационарных 
условиях, а если нужно, то и пролечиваются.

— Но, наверное, не только «голубые 
береты» ждут ребят?

— Этой весной из нашего военкомата 
молодые люди получили путевки на служ-
бу во многих частях Западного военного 
округа, базирующихся в Центральном фе-
деральном округе. Это Кантемировская и 
Таманская дивизии, 27-я бригада в Теплом 
стане, учебная часть в Коврове. Десант, 
космические войска, части постоянной 
боевой готовности. В спортроту недавно 
ушел кандидат в мастера спорта по гребле 
на байдарках и каноэ. Знаем также, кто сме-
нит его там через год. А что касается науч-
ной роты, то мы уже определили кандидата 
из МГУ, который будет призван осенью. 

— Известно, что многие молодые 
москвичи просятся на Черномор-
ский флот…

— Это так. Тем более что столица уже 
давно взяла шефство над ракетным крей-
сером «Москва». Но, повторюсь, количе-
ство мест гораздо меньше, чем желающих. 
Поэтому просим молодых людей как мож-
но раньше ставить военкомат в извест-
ность о том, где и в каких войсках они 
хотели бы служить. Мы обязательно это 
учитываем в своих планах. 

Несколько слов хотел бы сказать и о 
службе в Крыму. Некоторые юноши выска-
зывали пожелания отправиться служить в 
новый российский регион. Однако при-
нято решение, что в определенный вре-
менной период военнослужащие по при-
зыву на службу в части, дислоцированные 
на этом полуострове, не направляются. 
Подразделения там формируются из чис-
ла контрактников.

— И последний вопрос, Максим 
александрович. Раменский военко-
мат, как известно, ведет призыв юно-
шей нескольких районов Западного 
административного округа. Как Вы 
полагаете, в районах заметны какие-
то свои, специфические особенно-
сти?

— Сразу скажу: повсеместно призыв-
ная кампания идет ровно, планово, по 
графику. Каких-либо эксцессов и экс-
траординарных случаев не наблюдает-
ся. И это говорит о том, что мы успешно 
работаем, в том числе, с управой района 
Раменки, администрацией муниципаль-
ного округа. Кстати, глава администрации 
МО дмитрий владимирович Шаршун 
является председателем районной при-
зывной комиссии. Взаимопонимание мы 
находим и с исполняющим обязанности 
главы управы района Раменки Павлом 
анатольевичем мясновым, руковод-
ством ветеранской организации. Сообща 
они ведут большую и полезную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Специфика 
же заключается в том, что на территории 
района расположен Московский государ-
ственный университет, студенты которо-
го стоят на учете в нашем военкомате. А 
они, как известно, народ беспокойный и 
озорной. Но и интеллектом не обделены. 
В чем мы в очередной раз убеждаемся на 
призывной комиссии. 

Весна цвета хаки
Продолжается призыв на воинскую службу

проблемы и решения

Визит начался с небольшой экскурсии, которую про-
вела руководитель центра профессор Татьяна Батышева. 
Мэру показали тренажерные залы, в которых занимались 
проходящие реабилитацию дети с родителями.  

После небольшой экскурсии в зале состоялся диалог с 
представителями родителей детей-инвалидов, спортсме-
нов-паралимпийцев. Разговор получился не только о цен-
тре, но перерос в открытую дискуссию о будущем детей-ин-

валидов в Москве и России — а именно о проблемах и путях 
развития коррекционного образования и инклюзивного 
подхода, а также о том, что не дает покоя после опыта рабо-
ты на Паралимпиаде-2014 в Сочи, о нашем пилотном про-
екте развития паралимпийского спорта.

В дискуссии приняли участие те, кто о проблемах инва-
лидного спорта знает все, например, Мэр паралимпийской 
горной деревни сергей Шилов. Ярким примером пора-
довали выпускники НПЦ — алеша комиссаров, чемпион 
России по гонкам на колясках, и даша судакова, серебря-
ный призер Кубка России по стрельбе из лука 2014 года.

сергей семенович собянин поддержал идею — о 
комплексном подходе в определении маршрута реаби-
литации, куда следует обязательным образом включать 
рекомендации по приемлемому виду спорта для разви-
тия «особенного» ребенка, о создании условий для этих 
занятий, а далее — и о сквозной системе поддержки от «0» 
до бесконечности. Мэр сразу дал поручение своим заме-
стителям оценить перспективы проекта и возможность 
сотрудничества в его реализации. 

Вторая тема дискуссии — очень непроста. Родители 
детей-инвалидов не всегда рады изменениям в системе 
коррекционного образования. Но стоит понимать, что 
инклюзия — лишь один из вариантов выбора пути обу-
чения. Как заявил Сергей Семенович, сейчас важно обе-
спечить этот выбор и ресурсное обеспечение инклюзии.

Система включенного, или как ее называют инклю-
зивного, обучения существует, например, в Европе. Сто-
лица с такими переменами не спешит. По словам сергея  
собянина, в этой сфере нужен комплексный подход. 

«Мы ни в коем случае не желаем и не будем каким-то 
образом уменьшать направление деятельности в области 
коррекционного образования. Если такие спекуляции 
идут, то под собой они никакой почвы не имеют. Другой 
вопрос, что мы предлагаем школам заниматься инклю-
зивным образованием для того, чтобы они создавали спе-
циальные программы, нанимали специалистов, психоло-
гов и если ребенок может посещать не коррекционную, 
а обычную школу — то это замечательно», — подчеркнул 
сергей собянин. 

Коррекционному образованию – быть!
2 июня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Научно-практический центр детской психоневрологии и принял участие в дискуссии, 

посвященной вопросам коррекционного образования и развития Паралимпийского движения в столице.
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РаменкиНа Западе
Москвы8

 В Западном округе Москвы подве-
ли итоги работы центров социаль-
ного обслуживания населения за год 
и отметили лучших по профессии. 
Задача была не из легких – ведь в со-
циальной защите плохие люди не 
задерживаются, работать с душой, 
вникая в проблемы очень разных лю-
дей и стараясь помочь в их решении, 
способны только самые добрые и по-
нимающие люди.

Накануне Дня социального работника 
прошло целых два праздничных меро-
приятия. Одно из них состоялось в дет-
ском музыкальном театре имени Наталии 
Сац. На торжественный прием к героям 
праздника пришли представители пре-
фектуры ЗАО, депутаты городской Думы, 
руководители общественных органи-
заций, представители социально ответ-
ственного бизнеса.

Поздравляя социальных работников с 
профессиональным праздником, Заслу-
женный врач России Татьяна Батышева 
отметила, что труд социального работ-
ника требует таких личных качеств, как 
терпение, сострадание, умение слушать и 
слышать человека, готовность прийти на 
помощь:

— От вашего профессионализма, пре-
данности делу, доброго слова во многом 
зависит полноценная жизнь человека. 
Именно к вам обращаются люди за по-
мощью, у вас ищут совета и поддержки в 
трудной ситуации. Вы – люди с огромным 

сердцем, в котором есть место для каждо-
го вашего подопечного. Вы становитесь 
членами семей, настоящими докторами 
души для одиноких людей и тех, кому не-
легко. И, пожалуй, нет ничего важнее для 
человека в трудный момент жизни, чем те 
забота и внимание, которые вы даете.

Наград в виде грамот и благодарствен-
ных писем за нелегкий труд накануне 
праздника удостоились десятки пред-
ставителей профессии – психологи, са-
нитары, воспитатели, повара и другие. 
Подавляющее большинство из них — жен-
щины.

В продолжение праздника виновники 
торжества насладились просмотром бале-
та «Лебединое озеро».

Долгое эхо Войны

ТексТ: Любовь Самуляк-Безукладникова
Поздравить ветеранов-афганцев районов Тропарево-

Никулино, Раменки, Очаково-Матвеевское, Дорогоми-
лово и Проспект Вернадского сюда пришли начальник 
отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменскому 
району максим александрович локтев, депутат Гос-
думы, заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по обороне, лидер Всероссийского движения 
ветеранов Афганистана Франц адамович клинцевич  
и Заслуженный врач РФ, директор НПЦ детской психо-
неврологии Татьяна Тимофеевна Батышева.

Вместе с медалью и удостоверением каждому воину-
интернационалисту вручили письмо за подписью коман-
дующего войсками Западного военного округа генерал-
полковника а. сидорова, где были такие слова: «Двадцать 
пять лет назад, 15 февраля 1989 года, закрыта очередная 
страница в истории советской армии — завершен вы-
вод войск из республики Афганистан. Каждый год в этот 
день мы встречаемся с боевыми друзьями, с кем плечо к 
плечу воевали на афганской земле, и вспоминаем тех, кто 
не вернулся с той войны. 10 лет — это сотни тысяч судеб 
советских солдат и офицеров, их родных и близких. Это 
горе потерь и радость возвращения... В этот памятный 
день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа, мирного неба, успехов в служении на бла-
го нашей Родины».

Бывший командир 66-й отдельной мотострелковой 
бригады, несший службу в Афганистане в 1980-81 годах, 
олег евгеньевич смирнов признается: 

— Медаль для меня — это не только память, но и часть 
моей жизни. Я честно исполнил свой воинский, интер-
национальный долг, выполняя приказ своей Родины. Па-
мятна эта награда и для моей семьи, потому что они меня 
ждали. А еще эта медаль напоминает мне о моих друзьях, 
однополчанах, сослуживцах, с которыми мы обязательно 
встречаемся каждый год на день рождения бригады в пер-
вых числах марта.

Олег Евгеньевич военную форму надел в двенадцать 
лет, когда поступил в Ленинградское Суворовское учили-
ще. Потом было в его биографии Московское общевой-

сковое командное училище имени Верховного Совета 
СССР. Служил в войсках. Затем поступил в Академию им. 
Фрунзе в 1973 году. Через три года был направлен на Урал 
в район Чебаркуля. А оттуда — в Алма-Ату. 

— 26 декабря 1979 года (я тогда командовал полком), — 
вспоминает офицер, — прозвучал сигнал тревоги, кото-
рый и привел нас в Афганистан. В течение трех дней мы 
доукомплектовались и в следующие 10 дней прибыли в 
район Термеза. Здесь штат был пополнен переводчика-
ми, владеющими языками пушту, фарси. И 4 января мы 
перешли границу с Афганистаном. Тогда действовало по-
ложение о том, что срок нахождения военнослужащих на 
территории Афганистана не должен превышать двух лет. 
Поэтому в конце 1981 года был переведен в Казахстан, в 
город Сарыозек. И там продолжил службу в должности 
начальника штаба дивизии. 

Бригада наша, кстати, за мужество и героизм, проявлен-
ный личным составом в ходе операций на территории 
ДРА, была награждена орденом Ленина. 

И вся армия в целом, считает он, с честью выполнила 
свой долг, показала высокую выучку и боеспособность, 
приобрела бесценный опыт. Тем не менее, война — это 
почти всегда — ошибки политиков и дипломатов. И за 
них приходиться платить дорогой ценой. Афганская вой-
на унесла жизни почти 15 тысяч наших соотечественни-
ков… 

уВажаемые жители района раменки!

4 апреля 2014 года примерно в 7 час. 30 мин., на ул. Веерная, на пешеход-
ном переходе, напротив автобусной остановки был совершен наезд на 
мальчика-пешехода. автомобилем зеленого цвета марки «шкода» управ-
ляла девушка. если вы стали очевидцами этого происшествия, просим 
сообщить об имеющейся у вас информации по телефону 8(499)-737-89-34 
либо обратиться в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗаО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве (каб. №208) по адресу: Москва, Сколковское шоссе, д. 29.
Телефон дежурной части: 8495-448-35-45.
Заранее благодарим за помощь!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗаО ГУ МВД России по г. Москве

ТексТ: Ольга Ананьева
Ирина закончила художественный фа-

культет ВГИКа. Более 30 лет работает в 
кино над созданием декораций к полно-
метражным фильмам и телесериалам. 
Рисовать начала в раннем детстве. И это 
неудивительно, ведь она — художник в 
третьем поколении. Ее дедушка по мате-
ринской линии — архитектор, прекрас-
ный рисовальщик. Мама — художник-мо-
нументалист, последние годы посвятила 
промышленной графике. 

В свободное от киносъемок время Ири-
на любит рисовать с натуры, мечтает со-
хранить образы уходящей подмосковной 
дачи. 

В кино работала с режиссерами Г. По-
локой, В. Рубинчиком и другими. Номи-

нировалась на премию «Золотой орел»  
в 2006 году. Член Союза художников Рос-
сии, Международного художественного 
фонда, Союза кинематографистов Рос-
сии. 

Посетители выставки подолгу задер-
живались у ее работ. Картина «Любочка», 
например, кажется, обладает неведомой 
притягательной силой, магнетизмом. 

— Очень талантливая работа, — были 
слышны приглушенные реплики посети-
телей. — Чувствуется жизненный опыт ав-
тора, его несомненное мастерство. 

Выставка замечательная, ее стоит посе-
тить, чтобы увидеть воочию картины та-
лантливой художницы. Благодарим Ири-
ну Алексееву за прекрасные мгновенья 
общения с искусством.

Медаль афганской пробы
На Поклонной горе состоялось награждение воинов-интернационалистов

15 февраля 1989 года последний советский воин покинул территорию Афганистана. Закончилась одна из самых неоднозначных войн в 
истории нашей страны. Но для 620 тысяч советских солдат и офицеров память о ней осталась на всю жизнь... По случаю 25-й годовщины 
вывода советских войск из Афганистана в нашей стране была учреждена памятная медаль. Такие награды торжественно вручали 24 мая в 

зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Вернисаж

Светлый магнетизм воздушной акварели
В Центре социального обслуживания филиал «Раменки» открылась 

выставка картин художника-постановщика игрового кино  
и телевидения Ирины Алексеевой. Ее работы, представленные здесь, 

выполнены в технике темпера, акварель, масло. 

объяВление

каленДарь

Люди с большим сердцем
8 июня в России отмечается День социального 

работника


