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А ктуальное

интервью

камуфляжный сезон
С 1 апреля начинается кампания по весеннему призыву на воинскую службу в российскую армию
Выполнить свой гражданский и воинский долг предстоит сотням и тысячам молодых москвичей, подлежащих призыву. Некоторые подробности о службе в современной армии
нам согласился рассказать начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Максим Локтев.
Медицинское табу
– Максим Александрович, в какие сроки будет проводиться весенний призыв?
– Согласно действующему законодательству, он начинается и заканчивается всегда в одно и то же время. Весенняя кампания – не исключение. Призыв начинается 1
апреля и заканчивается 15 июля.
– Скажите, он будет чем-то отличаться
от предыдущих? Может быть, приняты
новые законы или есть какие-то нововведения?
– Мы живем в постоянно меняющемся
мире. Так что всегда существует вероятность каких-либо поправок, коррекций,
некоторой трансформации. Если говорить
о мероприятиях, которые проводились осенью, то тогда упор делался на спортивные
и научные роты. Сейчас эта работа, безусловно, будет продолжаться, но большее
внимание уделяется набору по контракту.
Это очень важное направление нашей работы. Президент Российской Федерации
заявил, что армия со временем должна
стать профессиональной, и мы будем к
этому стремиться.
Также большое внимание сейчас акцентируется на подборе ребят, закончивших
школу, для поступления в военные учебные заведения. Сейчас в этом плане мы активно проводим разъяснительную работу с
юношами района. Стране нужны молодые,
перспективные военные специалисты, которые будут обладать свежими знаниями,
потому что наука в целом и военное дело в
частности не стоят на месте.
– Как Вы оцениваете состояние здоровья призывников? Много ли ребят не
идут в армию по медицинским показаниям?
– Вот тут, к сожалению, нам остается
только констатировать порой неутешительные факты и желать лучшего. Большое
количество ребят подвержены различным
заболеваниям. Если брать статистику, то
среди тех, у кого есть ограничения и противопоказания к военной службе, основную
часть составляют люди, имеющие психические расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата, нарушения пищеварительной системы. Все это объясняется
образом жизни призывников: мало спорта,
много компьютера, меню из фастфуда.
И в гражданской жизни, и в армии не
очень-то большую ценность имеет человек,
у которого есть серьезные ограничения по
состоянию здоровья. Хотя не все так однозначно. Например, с гастритом не зачислят
в части постоянной боевой готовности.
Однако, боец с таким недугом вполне сгодится в ракетных частях стратегического
назначения или в подразделениях обслу-

живания и охраны. А вот специализированные части ВДВ, морской пехоты, на флот
существует жесткий отбор.

Судьба уклониста
– Скажите, на ваш взгляд, много ли ребят пытается «откосить» от армии?
– «Косить» – это, во-первых, смешно, а
во-вторых, не актуально и не патриотично.
Служить в армии – почетная обязанность
каждого гражданина Российской Федерации. И человек должен понимать, что не
закон его загоняет в армию, а долг: как
любой мужчина, он должен уметь постоять
за себя, защитить свою семью, свое государство. А для этого нужно пройти некую
школу – армию. И если человек, пройдя
годичный курс военной подготовки, не
желает дальше связывать свою судьбу с
военной службой, то он может быть кем
угодно – юристом, менеджером или программистом. Мы все понимаем, что каждый мужчина, отслуживший в армии – это
мобилизационный ресурс нашей страны.
И, случись что, именно ему защищать Россию и ее население.
К тому же бегать от службы в армии не
выгодно и с экономической точки зрения, а
также дальнейшей карьеры. Дело даже не
в административных штрафах и приводах в
полицию. Молодой человек, не отслуживший
в армии без веских причин, ни в одной государственной структуре никогда работать не
сможет. Ему этого просто не позволят.
Надо заметить, что сейчас очень активно
развивается и совершенствуется система
контроля воинского учета. Военкомат, сегодня ведет соответствующие проверки
штатного расписания предприятий, учреж-

дений, организаций, вне зависимости от
форм их собственности. В итоге молодой
человек может теперь получить повестку и
по месту работы.
Могу сказать, что мы отмечаем сегодня
положительную динамику – количество
граждан, уклоняющихся от призыва, становится меньше. Это связано и с изменением
нормативно-правовой базы, и с разъяснительной работой, которую проводит Министерство обороны.

Часть назначения
– Часто ли родители пользуются своим
правом провожать детей до места службы?
– Москва – город высокой деловой активности. Все работают. И зачастую родители предпочитают ограничиться проводами
дома. Конечно же, они приходят с призывниками в военкомат, дают им свое родительское благословение на службу. Здесь же
большинство прощается с новобранцами.
Но практика сопровождения в часть существует. На моей памяти этим правом
воспользовались в общей сложности примерно 70 семей. Учитывая, что Москва
ежегодно отправляет на службу 10-12 тысяч призывников, это совсем немного.
Тем не менее, если есть желание поехать
с солдатом до места службы, надо заранее
сообщить об этом в военкомат. Хотя бы
для того, чтобы у нас была возможность
предупредить представителя воинской части, который будет сопровождать призывников, купить билеты и т.д.
– Много ли призывается юношей с высшим образованием? Говорят, они имеют
право на выбор места службы. Так ли это?

С очи-2014

С овет

– В связи с тем, что служат теперь всего
год, мы особое внимание уделяем тем призывникам, кто имеет какие-то специальные
знания. Например, если молодой человек
закончил МГТУ имени Баумана, то, с большой долей вероятности, он пойдет служить
в ракетные войска стратегического назначения. Нам хочется сделать так, чтобы человек мог применить на практике те
знания, которые получил в институте. Хочу
сказать, что высокотехнологичные войска
в основном комплектуются призывниками
с высшим или средним специальным образованием. Это полезно и для армии, и для
тех, кто только укрепит за время службы
свои знания и навыки, приобретет профессиональный опыт.
Что касается выбора, то мы всегда учитываем пожелания новобранцев. Здесь как в
учебе или работе – если с желанием идешь
в тот или иной род войск, то и служить будешь хорошо. Правда, есть один нюанс:
о своих намерениях надо известить военкомат как можно раньше, пока команды
еще не сформированы и план не расписан.
И тогда мы зарезервируем место. Иначе
можно просто не успеть попасть в желаемую часть.
– Где служат юноши из нашего района?
– У нас нет четкого территориального распределения. Но основная часть ребят служит в Центральном федеральном округе.
Но есть и те, кто попадает на Балтийский
и Черноморский флоты. Наши призывники
служат в Крыму и на Севере.
Если же говорить о родах войск, то очень
многие направляются в сухопутные войска,
в РВСН. Чуть меньше попадает в космические войска, в ВДВ и на флот.

Есть такая профессия
– Успевают ли солдаты за год освоить
азы военной науки?
– За год стать профессиональным солдатом невозможно. Но юношу научат обращаться с оружием, он станет понимать,
как воюет подразделение, как выполняются команды, как роется окоп. То есть азы
военной подготовки вполне можно усвоить.
Но мы при этом стараемся большое внимание уделять допризывной подготовке
молодежи. Например, большое количество специалистов обучается в школах
ДОСААФ еще до призыва в армию. Это,
например, водители категорий С, D, E. То
есть человек получает не только военную,
но и гражданскую специальность. И эта
профессия вполне может ему пригодиться
после армии. Скажу больше: автобусные
парки и автоколонны с нетерпением ждут

от нас информации о тех, которые имеют
категорию D и уволились с военной службы. Вы не поверите, какую агитацию они
проводят, лишь бы дембеля шли к ним работать! Даже приятно, что мы готовим не
только военных специалистов, но и приносим пользу гражданскому обществу.
В перспективе, в ДОСААФ, если будет
обеспечено необходимое оборудование,
начнем готовить специалистов связи: радистов, телеграфистов, кодировщиков, специалистов дальней связи, карабинного дела.
Есть еще такие интересные военно-учетные
специальности, как водолазы. Раньше их
тоже обучали в системе ДОСААФ. Сейчас
такой потребности нет – на водолазов и связистов обучают контрактников. Это очень
востребованные узкопрофильные специальности.
– Кто чаще всего идет служить по контракту? И кого ждут в армии?
– Министерство обороны сегодня проводит огромную и серьезную работу по созданию комфортных условий для контракт
ников. Важно сделать так, чтобы людей не
принуждать к службе, а чтобы они шли на
нее добровольно и с большим желанием.
А для этого важно, чтобы гражданин понимал, что у него есть возможность получить
социальные льготы, социальный пакет,
что его и его семью обеспечат жильем и
работой, что он будет получать достойную
зарплату. И надо отметить, что жизнь и быт
контрактников все время улучшаются. Система вооруженных сил реформируется, и
с каждым годом служить становится почетнее, престижнее и привлекательнее. Люди
идут в армию все охотнее. Причем все вышесказанное касается не только службы
по контракту, но и срочной службы – бытовые условия российских военнослужащих
постоянно улучшаются.
На сегодняшний день контракты, как правило, заключают с теми, кто уже отслужил
срочную службу. Во многих подразделениях проводят агитацию, и зачастую кто-то из
солдат остается в родной части.
Помимо этого привлекаются ребята, которые идут в армию, имея соответствующее
образование, полученное, скажем, в колледже.

Солдатский бонус
– С каким багажом возвращается на
гражданку демобилизованный солдат?
– Во-первых, молодой человек, отслуживший в армии, имеет право на поступление
в вуз на льготных основаниях. Есть программы, подготовительные курсы, на которых ребята восстанавливают немного
подзабытые знания и получают дополни-

тельные. А после сдачи вступительных экзаменов, даже набрав низший бал, они зачисляются на бюджетное отделение. Этим
очень часто пользуются семьи, которые не
могут оплатить репетитора или платное обучение.
Есть и другие моменты. После армии молодых людей охотно принимают на работу
во многие государственные учреждения, в
том числе в силовые структуры. В частности, полиция всегда просит нас предоставить списки демобилизующихся. Служба в
армии – показатель того, что человек знает, что такое дисциплина, ответственность.
А значит, ему можно доверить серьезное
дело.
К тому же, армия – не потеря времени, как
многие думают. За год службы тебе прибавляют два года к трудовому стажу. Для
контрактников есть свои бонусы: льготная
пенсия, получение жилья и многое другое.
– Можете подробнее рассказать о научных и спортивных ротах?
– Спортивные роты – это своеобразный
аналог ЦСКА. У спортсменов, подающих
серьезные надежды, сбивать ритм тренировок не стоит. Это может привести к тому,
что человек уже не сможет достичь серьезных результатов в спорте. И Министерство
обороны дает им возможность служить в
армии, не меняя спортивной деятельности.
Научные роты создаются из перспективных молодых людей, закончивших вузы и
занимающихся научной деятельностью. То
есть они используют свой потенциал для
развития воинской науки. Работа по отбору
таких ребят проводится в вузах.
Эта практика дала хороший результат.
Многие достижения научных рот сейчас
разрабатываются. И около 20% солдат
уже заключили контракты на продолжение
службы.
– Военкомат сотрудничает с какиминибудь общественными организациями
нашего района?
– В основном мы тесно контактируем и
плодотворно работаем с ветеранскими
организациями – они активно и довольно
успешно помогают в нашей разъяснительной и агитационной деятельности. Ее всегда проще вести на жизненных примерах.
Согласитесь, рассказ ветерана-афганца,
пришедшего на встречу с новобранцами,
учащейся молодежью в форме с орденами и медалями, производит намного более
сильное впечатление и более убедителен,
чем рассуждения штатного сотрудника военкомата.
Беседовала
Алена Калабухова

депутатов

Несколько важных вопросов
Рассмотрели народные избранники
в ходе очередного заседания Совета депутатов
13 марта 2014 года в малом зале управы района состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки.

Талисман
для Президента —
от маленьких героев
6 марта Президент России Владимир Путин побывал в горном кластере
и медицинском центре, где старшим врачом дружной медицинской команды работает Татьяна Батышева, главный детский невролог Москвы.
Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы – уникальное учреждение, которым руководит доктор Батышева, главный детский невролог Москвы, профессор,
заслуженный врач РФ и… большой друг своих маленьких пациентов.
Малыши с самыми сложными психоневрологическими диагнозами (ДЦП, аутистические расстройства,
травмы разного характера) в Центре доктора Батышевой не только побеждают болезни, но и желают победы российским паралимпийцам на играх в Сочи-2014.
Малыши дали своему любимому доктору серьезное
поручение: они своими руками приготовили подарки
паралимпийцам, раскрасили кукол в стиле русских
традиций и поручили доктору Батышевой передать подарки-талисманы нашим победителям!

Братья-двойняшки Глеб и Леша Чураковы попросили
сделанного своими руками жирафика передать «самому-самому хорошему чемпиону»!
Этого жирафика из рук Татьяны Батышевой получил
Президент Владимир Путин. Каждому паралимпийцу
российской сборной пациенты Центра Батышевой приготовили талисман-игрушку с пожеланием победы!
Приветствуя сборную России в горной Паралимпийской
деревне, Владимир Путин подчеркнул: «Вы — блестящий
пример для миллионов людей во всем мире и с ограничениями по здоровью, и без всяких ограничений». По
словам главы государства, миллионы людей, наблюдая
за Играми, будут удивляться: «Неужели я так не могу?».
Вера малышей, борющихся со сложными недугами и
не теряющих веру в победу, обязательно поможет им
стать чемпионами и в спорте, и в жизни!

Первым был заслушан доклад руководителя
Филиала ТЦСО «Раменки» Ольги Евгеньевны
Локтевой о работе возглавляемого ею учреждения в 2013 году. Депутаты высказали несколько пожеланий, в частности – тщательнее
выявлять и внимательнее относиться к одиноким ветеранам, особенно к трем проживающим
в районе Героям Советского Союза; также народные избранники просили помочь в организации мероприятий ко Дню Победы.
Следующим вопросом стало обсуждение благоустройства Долины реки Сетунь. Этот вопрос
вызвал особенно горячие споры и оживленную
дискуссию. Проект представили сотрудники
ООО «Экоград». В рамках благоустройства
предполагается провести очистку территории,
которую необходимо освободить от сухостоя,
укрепить берега оврага посредством посадки
деревьев и укладки гофро-сетки, установить
малые архитектурные формы, обустроить
детские игровые и спортивные площадки и
пешеходные зоны. Финансируется проект Департаментом природопользования г. Москвы.
Присутствовавшие на заседании жители дома
11 по Мосфильмовской улице, в районе которого как раз и предполагается проведение работ
в рамках представляемого проекта, его не одобрили. Их дом, построенный более сорока лет
назад на берегу Сетуни, постоянно подмывается сточными водами, в бетонном покрытии около дома образовались провалы. Стены самого
дома пошли трещинами, поэтому люди боятся,
что скоро здание совсем съедет в овраг. Таким
образом, основной задачей жильцы видят в
первую очередь серьезное укрепление берега

реки. Также необходимо в прилегающей зеленой зоне, где любят гулять люди, установить
видеокамеры и сделать хорошее освещение –
ведь в темное время суток там просто страшно бывать из-за скопления сомнительных личностей. А вот детская площадка в этом месте,
по мнению жильцов дома, совсем не нужна –
мамы с малышами предпочитают гулять в других местах. Выслушав обе стороны, депутаты
приняли решение – рекомендовать провести
общественные слушания по этому вопросу и
отправить проект на доработку с учетом пожеланий местных жителей.
В рамках рассмотрения следующего вопроса
депутаты согласовали изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

на набережной около Воробьевых гор. Там будут установлены торговые палатки, веранды,
летние кафе, пункты проката и туалеты. Представила план размещения начальник отдела
аренды «ЦПКиО им. М. Горького».
Далее депутаты согласовали перечень дворовых территорий и многоквартирных домов,
представленный начальником отдела ЖКХ
управы района Раменки, для проведения благоустройства и капитального ремонта в 2014
году. На эти цели управе выделены средства,
которые будут направлены адресно, согласно
пожеланиям и обращениям жителей.
Любовь
Самуляк-Безукладникова

2
О фициально
7
8

Удальцова ул., проезд к пожарной части

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

Об информации директора ГБУ ТЦСО № 29
о результатах деятельности Филиала «Раменки» в 2012 году

9

Раменки ул. от д.21 к д.25 корп.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию
директора ГБУ ТЦСО № 29 Н.А. Мамай о работе филиала «Раменки».
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Филиала «Раменки» ГБУ ТЦСО № 29 к сведению.
2. В целях улучшения обслуживания населения просить окружное управление социальной защиты населения Западного административного округа города Москвы провести
следующие работы:
– по текущему ремонту помещения по адресу: ул. Раменки, д. 7, корп. 3;
– по адаптации помещений для посещения маломобильными гражданами.
3. Просить управу района и администрацию муниципального округа Раменки продолжить информирование населения по вопросу организации работы Филиала «Раменки».
4. Направить настоящее решение в окружное управление социальной защиты населения Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по социальной политике, культуре,
спорту и досугу В.И. Мочалова и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/15 (3)
О согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории района Раменки в границах ГАУК
г. Москвы «ЦПКиО им. М. Горького»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы (включение дополнительных нестационарных
торговых объектов) размещения нестационарных торговых объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Префектуру Западного административного города Москвы, управу района Раменки города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры М.Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/17 (3)
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2014
году в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849 от 26.12.2012
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 26 декабря 2012
года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере О.И. Симонову и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 13 марта 2013 года №01-02/17 ( 3)
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2014 году
№
п/п

Мичуринский пр-т, д.39 до выезда на МичуринРемонт асфальтобетонного покрытия проезжей части
ский пр-т

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. № 01-02/14 (3)

Адрес

Вид работ

1

Раменки ул. проезд от д.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

2

Ломоносовский пр-т, д.31, корп.7

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

3

Мичуринский пр-т, д.21, корп.2

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

4

Мичуринский пр-т, д.38

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

5

МФЦ

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

6

Раменки ул. от д.7, корп.3 до д.7, корп.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

Д оброе

10

МФЦ

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара

11

Раменки ул. от д.7, корп.3 до д.7, корп.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара

12

Проезд между школами и дет. сад по улице РаУстановка ограждения
менки

13

Раменки ул., д.14

Установка ограждения

14

Дружбы ул., д.10/32

Установка ограждения

15

Мичуринский пр-т, д.21, корп.2

Установка ограждения

16

Мичуринский пр-д, д.21, корп.4

Установка ограждения

17

Винницкая ул. д.5,11,17

Установка ограждения

18

Мичуринский пр-т д.13, корп.3

Установка ограждения

19

Раменки ул. д.15, корп.1,2

Установка ограждения

20

Винницкая ул., д.13

Установка ограждения

21

Проезд от Мичуринского проспекта к вл. 29 корп
Устройство тротуара
1,2,3,4

1202 35Е0103 244 226 – - 422,5 тыс. руб.;
1204 35Е0103 244 226 – +422,5 тыс. руб.;
0104 33А0102 121 213 – - 29,0 тыс. руб.;
0104 33А0102 122 213 – +29,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки З.И. Кумалагову и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/21 (3)
О перечислении членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города Москвы»

1

Винницкая ул. д.5, 11, 17

Устройство ИН 350

2

Мичуринский пр-т д.13, корп.3

Устройство ИН 350

3

Столетова ул. между д.7 и д.8

Устройство ИН 350

4

Мичуринский пр-т д.17, корп.4

Устройство ИН 350

5

Раменки ул. д.15, корп.1,2

Устройство ИН 350

В соответствии с частью 3 решения VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» № 6 от 18 декабря 2012 года «О членских взносах внутригородских муниципальных образованиях в городе Москве в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2014 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить членский взнос на 2014 год для муниципального округа Раменки в размере
129,3 тыс. рублей.
2. Главе администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршуну произвести оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки З.И. Кумалагову и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

6

Внутридворовые проезды д.11, корп. 1, 2, 3, д.13
Устройство ИН 350
д.15 по ул. Мосфильмовская

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

7

Винницкая д.11,12

8

Проезд между д.33 корп.1 и д.31 корп.3 по МосУстройство ИН 350
фильмовской

9

Ломоносовский пр-т д. 29/1

10

Проезд между школами и дет. сад по улице РаУстройство ИН 350
менки

22

Проезд между школами и дет. сад по улице Раменки Устройство столбиков

23

Сетуньский 2-й пр-д, д.13 (В районе ООТ Школа)

Ремонт площадки

24

Сетуньский пр-д 2-й, д.11

Ремонт лестницы

25

Мичуринский пр-т, д.13, корп.3

Площадка под контейнер
Площадка под контейнер

26

Столетова ул. 8

27

Мичуринский пр-т между домами 21 корп 3 и корп 4 Площадка под контейнер

28

Мичуринский пр-т, д.15 (дет. площ.)

Устройство резинового покрытия

По решению комиссии безопасности дорожного движения при префектуре ЗАО

Устройство ИН 350

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/22 (3)
О согласовании обустройства территории ПЗ «Долина реки Сетунь»
по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 11, д. 34

Устройство ИН 350

ВСЕГО по стимулированию района Раменки:

4 500 000,00

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/18(3)
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов для проведения
мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
в районе Раменки в 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства
Москвы №849 от 26.12.2012
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 26 декабря 2012
года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов для проведения мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Раменки в
2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 13 марта 2013 года №01-02/18 (3)
Адресный перечень многоквартирных домов для проведения мероприятий
по капитальному ремонту в районе Раменки в 2014 году
№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Сетуньский пр-д 1-й д. 16/2

Ремонт рулонной кровли

2

Мосфильмовская ул. д. 76

Ремонт рулонной кровли

3

Мосфильмовская ул. д. 78

Ремонт рулонной кровли

В связи с обращением ООО «Экоград» и на основании п.п. 3, п. 23, ст. 8 Закона города
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» от 06.11.2002
Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ГКУ города Москвы «Дирекция по реализации проектов в области экологии
и лесоводства» и ООО «Экоград» провести общественное обсуждение с жителями района Раменки проекта обустройства территории ПЗ «Долина реки Сетунь» по адресу: ул.
Мосфильмовская, д. 11, д. 34.
2. Направить копию решения ООО «Экоград».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры М.Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/23 (3)
О согласовании адресного перечня на выполнение работ по благоустройству,
повышению безопасности дорожного движения и выборочному капитальному
ремонту в районе Раменки в 2014 году в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы № 849 от 26.12.2012
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 26 декабря 2012
года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по благоустройству, повышению безопасности дорожного движения и выборочному капитальному ремонту в районе
Раменки в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере О.И. Симонову и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 13.03.2014 года № 01-02/23(3)

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г. 01-02/20 (3)
О перемещении денежных средств между кодами бюджетной классификации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Минфина РФ
от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (в ред. Приказа Минфина России от 16.12.2013
N 121н), Положением о бюджетном процессе муниципальном округе Раменки
Совет депутатов решил:
1. Поручить главе администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршуну произвести перемещение денежных средств по следующим КБК:
0113 31Б0104 244 290 – - 129,3 тыс. руб.;
0113 31Б0104 852 290 – +129,3 тыс. руб.;

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству, повышению
безопасности дорожного движения и выборочному капитальному ремонту за счет
средств, выделенных на стимулирование управы района Раменки в 2014 г.
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2

Винницкая ул. д.3
Мосфильмовская ул. дом 39 корп. 2

Устройство ограждения
Устройство ограждения

3

Мичуринский пр-т, д.54, корп.2

Ремонт площадки

4
5

Мичуринский пр-т, д.46, ул. Винницкая, д.11
Винницкая ул. д.17

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

дело

сможем вместе!
3 марта в любимом москвичами музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась Церемония
вручения первой национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!», учрежденной социальноаналитической газетой «Аргументы недели» и театром «Геликон-опера».
Удивительные люди из Москвы, Клина, Самары,
Казани, Уфы, Челябинска и Новокузнецка, для которых более привычно делать добро, чем говорить
о нем, собрались тем вечером вместе. Многие из
них были героями постоянной рубрики сайта газеты
«Аргументы недели» — «Сможем вместе».
Одним из этих героев добрых дел стала доктор
Татьяна Тимофеевна Батышева – главный детский
невролог Москвы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента
здравоохранения Москвы и просто друг многих и
многих детишек с самыми сложными диагнозами.
ДЦП, аутизм, сложные травмы – громче всех среди
этих тревожных слов в ее Центре звучит слово «любовь». С этим словом обретают веры в свои силы
маленькие пациенты доктора Батышевой, умудряются справляться со всеми трудностями их родители
и… буквально каждый день совершаются маленькие чудеса.
Сама Татьяна Тимофеевна считает, что главный
смысл подобных церемоний – привлечь как можно
больше любви в наш мир, показать кому-то еще

пример, как можно творить добро и помогать друг
другу: «Как это важно — «сможем вместе»! Молодые мамы-москвички, «тимуровцы ХХI века» из Клина, спасители животных, ребята из новокузнецкого
благотворительного фонда «Свобода», совершенно
удивительная семья из Уфы – папа и дочь, ведущие
«Уроки добра» в школах и возвращающие радость
детства даже одиноким старикам, мамы малышей
с синдромом Дауна, великолепный чемпион Евгений Глориозов, который возит ребят из детдомов на
спартакиады по самбо по всей России. Всего и не
перечислить!
Попали в эту чудесную компанию и мы с нашим
замечательным коллективом, с нашими друзьями.
Конечно, номинация прозвучала как «доктор Батышева», но спасаем ребятишек, помогаем поверить в
наших малышей их родителям все мы вместе — врачи и персонал Научно-практического центра детской
психоневрологии, наши помощники из фонда «Шаг
вместе» Гоши Куценко.
«Сможем вместе» — удивительно верное название для такой премии.

А что касается чудес, то каждая наша победа
над недугом – настоящее чудо для малыша. Несколько лет назад мы с делегацией московских
врачей приехали во владикавказский дом ребенка. Та поездка в корне изменила жизнь маленькой голубоглазой красавицы Анечки. Девочка не
могла ходить, с рождения ей поставили диагноз –
спинно-мозговая грыжа. От нее отказались родители. Думаю, им просто не захотели или не
смогли объяснить ситуацию. Но Аня верила: сейчас откроется дверь, и сюда войдет мама. Мама
тайком навещала малышку, а папа не видел ее
ни разу... Маленький ангел Аня вся светилась любовью. Распахивая глаза, встречала маму вопросом: «Мамочка, ты не заболела? Я так долго тебя
ждала! Все ли у тебя хорошо?»
Я решила во что бы то ни стало перевезти Анечку в столицу. В городском Департаменте здравоохранения пришлось убедить многих, и мне разрешили лечить девочку бесплатно. Специалисты
нашего Центра сделали Ане уникальную операцию. И произошло чудо – она встала на ноги! А

потом случилось еще одно чудо: мама приехала
к Ане в Москву... вместе с папой. Так Аня вернулась в свою родную семью.
Таких историй с пациентами Центра детской
психоневрологии происходит очень много.
В 2011 году мы основали Национальную ассоциацию экспертов по ДЦП и сопряженным заболеваниям. Специалисты ассоциации устраивают
консультации для докторов и родителей в разных
городах России. За свой счет и с помощью спонсоров мы объездили все республики Северного
Кавказа, побывали в Южной Осетии, консультировали в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Новосибирске...

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

На эту церемонию я приехала прямо с Паралимпиады – буквально на один вечер вырвалась из паралимпийского Сочи, где счастлива работать в команде лучших специалистов – старшим врачом горного кластера.
И знаете, все, что я там вижу, убеждает, что мы –
на правильном пути. Нашим детям любовь нужна не
меньше лекарств и операций. И еще им нужно помочь, сняв искусственные ограничения — чтобы они
могли свободно заниматься спортом, искусством,
жить и радоваться жизни!
И это совершенно точно — мы всё СМОЖЕМ ВМЕСТЕ!
Главное — сделать первый шаг. И не останавливаться на пути добра.

3
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М еждународный

взрослых и детей

С чего начинается Родина?

«Ровесник» приглашает
Любимый многими
Досуговый центр
района Раменки
продолжает свою работу

день родного языка

В МБУ «Ровесник» проходит замечательный конкурс
Каждый народ — это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь
языковую базу и большого народа, и самой малочисленной народности — очень важная задача.
В революционной России 1917 года насчитывалось
193 языка, а на момент подписания соглашения о
распаде СССР в декабре 1991 года — только 40.
Ежегодно исчезало в среднем два языка.
Специалисты считают, что для выживания языка
необходимо, чтобы на нем говорило, по меньшей
мере, 100 тысяч человек. Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда
даже не оставив следа. Но никогда ранее они не исчезали настолько быстро, как в XX веке.
Международный день родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля и был утвержден в
1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прежде всего, направлен на защиту исчезающих языков.
В Международный день родного языка все языки
признаются равными, потому что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому мы должны серьезно относиться и оберегать.
В МБУ «Ровесник» с 21 февраля начался Конкурс
рисунков, посвященный русскому языку «Русские
народные сказки». В течение трех недель взрослые
и дети перечитывали русские сказки и изображали
их героев в своих работах. В век телевидения и ин-

С 1 апреля 2014 года у «Ровесника» меняется учредитель. Однако
формы работы при этом останутся прежними. Это означает, что
для посетителей Центра ровным счетом ничего не изменится.
Главное отличие «Ровесника» от других досуговых центров заключается в том, что его
руководство не просто организует работу разнообразных кружков и секций, но и проводит
мероприятия, способствующие общению людей всех возрастов. Например, в День семьи,
любви и верности стали уже традиционными
встречи супружеских пар со стажем и молодоженов. Проводится масса других мероприятий, интересных как детям, так и пожилым
людям. При этом большое значение отводится
патриотическому воспитанию. И речь идет не
только об уроках мужества и вечерах, приуроченных к памятным датам. Взять, к примеру,
олимпийские игры в Сочи – главное событие
прошедшей зимы для всех россиян. Разумеется, «Ровесник» не оставил их без внимания.
Сотрудники Центра внимательно следили за
всеми соревнованиями и кропотливо отмечали достижения наших спортсменов на специальном стенде. Портреты всех олимпийских
призеров, с честью представивших нашу страну на Олимпийских играх, каждый посетитель
«Ровесника» наблюдает, едва переступив
порог одного из его помещений. А в преддве-

рии финала всероссийского конкурса «Имя
победы», в ходе которого граждане России
выбирают лучшего по их мнению полководца, сотрудники досугового центра «Ровесник»
провели свой собственный конкурс, но без победителей и проигравших. Клуб компьютерной грамотности «Бабушки он-лайн» подготовил большой и красочный стенд с портретами
русских полководцев и краткой информацией
об их подвигах. Отличная идея, не правда ли?
Можно еще долго перечислять акции, проводимые «Ровесником», но, наверное, правильнее просто пригласить наших уважаемых
читателей посетить Центр, причем желательно всей семьей, с детьми. Кстати, скоро в его
структуре появится новое подразделение, оно
будет располагаться по адресу: Мичуринский
проспект, дом 13. Это означает, что «Ровесник» сможет принять еще больше посетителей.
В новом помещении обоснуются музыкальные,
хореографические и другие студии. В заключение отметим, что посещение большинства
кружков и секций Центра по-прежнему бесплатное.
Мария Троицкая

Д ля

В ажная

тернета, наполненных современными мультфильмами, вспоминать поучительные истории со смешными
героями оказалось приятным занятием.
Какие интересные герои – Котофей Иванович, Крошечка-Хаврошечка, сестрица Аленушка и братец
Иванушка, Садко, Чудо-Юдо, Соловей разбойник,
Финист – Ясный Сокол, Илья Муромец…
Народные сказки можно разделить на категории:
детские, волшебные, сказки о животных, бытовые
и сатирические, героические, былины, страшные
сказки, докучные сказки. На любой вкус требовательного читателя, воспитывающие нравственные
качества, полезные для души, их насчитывается более полутысячи. Выставка рисунков героев сказок
вызвала улыбки и желание читать, приобщаться к
народной мудрости. Среди работ можно выделить
работы учеников начальных классов школы № 38.
Они творчески отнеслись и вспомнили малоизвестные сказки – «Глупый змей и солдат», «Пузырь,
соломинка и лапоть». Большое спасибо педагогу
Ирине Валерьевне Рабцевич, принявшей активное
участие в конкурсе.
В «Ровеснике» планируется изучать и сказки малочисленных народов нашей страны, и конкурсы будут
продолжаться.

информация

Стартовала летняя
оздоровительная кампания

Данная государственная услуга оказывается в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы» и Временными правилами электронной записи детей города Москвы
на отдых и оздоровление.
Если Ваш ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) относится к льготной категории, то Вы можете претендовать на путевку, полностью оплаченную
за счет средств бюджета города Москвы, в загородный
детский оздоровительный лагерь.
Если Ваша семья является малообеспеченной, а Вашему ребенку от 3 до 7 лет (включительно), то Вы мо-

жете претендовать один раз в год на путевку семейного
типа для ребенка в сопровождении одного законного
представителя или обоих законных представителей, в
случае сопровождения на отдых четырех и более детей.
Если Ваша семья относится к категории приемная семья или в Вашу семью передан ребенок на патронатное
воспитание, то ребенок в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может претендовать один раз в два года на
путевку семейного типа в сопровождении приемного
родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путевку, вам необходимо
иметь «личный кабинет» на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(pgu.mos.ru).

Варианты баз отдыха размещаются в несколько этапов.
17 марта 2014 года на Портале размещены путевки в
коттеджный поселок «Пирин» (Болгария, СОК «Камчия»)
на первые 4 смены (дата первого заезда 30 апреля 2014
года). 25 апреля 2014 года – размещены остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровления, принявшие
участие в летней оздоровительной кампании 2014 года.
В этом году Правительство Москвы имеет возможность организовать отдых детей льготных категорий в
Подмосковье, Средней полосе, Краснодарском крае,
Ближнем и Дальнем зарубежье.
Если у Вас возникли неотложные вопросы – пожалуйста, обратитесь по телефону горячей линии «Детский
отдых» 8 (800) 333 1770.

взрослых и детей
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий МБУ «Ровесник» по реализации программы социально-воспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства на территории МО Раменки на 2 квартал 2014 года

Культурно-массовые мероприятия:
№
1.

Мероприятие

Дата проведения

Адрес проведения

Кол-во
участников

Ответственные

Выставка клубов по интересам «Давайте посмеемся!»

01.04.2014

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27, к.1 50

Петрова А.Б.

2.

Выставка рисунков, посвященная Дню космонавтики.

01-10.04.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2

Матусяк П.В.

3.

Литературно-музыкальная гостиная «Мир звука», посвященная Всемирному Дню поэзии и Международному Дню 03.04.2014
кукольника.

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27 к.1 40

Педагог-организатор
Петрова А.Б.

4.

Веселые попевки в детской вокальной студии «Мечта» «В
03.04.2014
кругу друзей»

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2
10
стр.2

Судьина Е.Е.

5.

Гала-концерт районного конкурса «Минута славы».

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

МБУ «Ровесник»

6.

Выпуск стенда «Герои великой страны» (80 лет со дня учМБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2,
07.04-11.04.2014
60
реждения звания героя Советского Союза)
Мичуринский пр. д. 27, к.1

Педагог-организатор
Петрова А.Б.,
методист Бушуева М.В.

7.

Музыкальная гостиная «К звездам навстречу» в студии
14.04
«Сударушка».

Маслова С.А.

8.

Выставка работ прикладного искусства, посвященная Дню
МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2
07.04-11.04.2014
20
космонавтики «Космические дали»
Мичуринский прспект, д. 27, к. 1

Горшелева Н.Я.

9.

Конкурс пасхальных рисунков «Светлое Христово воскре16-20.04.2014
сение»

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

Матусяк П.В.

10.

Выпуск стенда, посвященного Дню воинской славы России «День победы русских воинов князя Александра Не18.04.2014
вского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)»

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр., д. 13,
30
к.1

Гольдина И.А.

11.

Литературно-музыкальная гостиная «Небо над головой»
(встреча с работниками авиапредприятий), посвященная 18.04. 2014
Дню Космонавтики

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

Педагог-организатор
Петрова А.Б.

12.

Экскурсия на выставку «Энди Уорхола»
Тема «Авангард и авиация»

18.04.2014

ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Музей.

15-20

Гольдина И.А.

13.

Отчетный концерт вокальной студии «Мечта»

19.05.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

20

Судьина Е.Е.

14.

Православная Пасха. Праздничная программа – концерт.

21-27.04.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

100

Бушуева М.В., воскресная
школа «Божия коровка»

15.

Вечер караоке «Музыка в нашей жизни» клубов по инте22.04.2014
ресам «Чудо» и «50+»

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр., д. 27 к.1 15-20

Бушуева М.В.

16.

Музыкальная гостиная «Светлое воскресенье».

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

12

Маслова С.А.

17.

Традиционное мероприятие для детей ЦПМСС, с ограниченными физическими возможностями «День воздушно- 24.04.2014
го шарика»

ЦПМСС Раменки

100

МБУ «Ровесник»

04.04.2014
16.00

24.04.2014

14-20

100

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27, к.1 15

14-20

50

18.

Выставка книг, журналов, газет «Печатное дело», посвященная всемирному дню книги. Акция «Книга – друг 14.04-25.04.2014 МБУ «Ровесник», Мичуринский пр., д. 27 к.1 50
человека»

19.

Мастер-класс секции спортивного танца, посвященный
21-30.04.2014
Международному Дню танца

20.

Выставка-стенд открыток, посвященная Дню Победы «ГеМБУ «Ровесник», Мичуринский пр., д. 27,
21.04-30.04.2014
25
роям страны»
к.1, ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

Горшелева Н.Я.

21.

Мастер-класс, посвященный Дню Победы «Виртуальная
30.04.2014
открытка»

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 13 к.1 35

Гольдина И.А.

22.

Выставка рисунков «День Победы» студии «Карандаши01-09.2014
ки».

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

Матусяк П.В.

23.

Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. (с приглашением ветера- 06.05.2014
нов и лиц пожилого возраста).

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

100

МБУ «Ровесник»

24.

Акция-выпуск стенда «Память», посвященного Дню По07.05.2014
беды.

Мичуринский пр., д. 13, к.1

30

Гольдина И.А.

25.

Музыкально-литературная гостиная вокальной студии
08.05.2014
«Сударушка» «Весна 1945 года».

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

12

Маслова С.А.

26.

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню Побе09.05.2014
ды «Салют, Победа!»

Территория ДК «Высотник»

200

МБУ «Ровесник»

27.

Встреча-чаепитие клубов «50+» и «Чудо» «Истории воен13.05.2014
ных лет моей семьи».

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр., д. 13,
15-20
к.1

Бушуева М.В.

28.

Встреча-чаепитие вокальной студии «Сударушка» «Наш
15.05.2014
день рождения»

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

12

Маслова С.А.

29.

Мероприятие, посвященное Международному дню семьи. Май 2014
Чемпионат района по велоспорту «Зажигай солнце!»
(17.05.2014)

Место определяется

200

МБУ «Ровесник»

30.

Экскурсия в зоопарк, посвященная 150-летию зоопарка
Май 2014
Москвы).

Зоопарк г. Москвы

50

МБУ «Ровесник»,

31.

Вечер бардовской песни, посвященный 90-летию со дня
21.05.2014
рождения поэта и драматурга Б.Ш. Окуджавы

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

60

педагог-организатор
Петрова А.Б.

32.

Мастер-классы в районном мероприятии, посвященном 30.05.2014Дню защиты детей.
05.06.2014

Площадка района

33.

Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солн30.05.2014
це!»

Парковая зона ул. Дружбы (пруд у посоль50
ства Китая)

34.

Выставка работ прикладного искусства «Солнышко», поМБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5, Мичу26.05-30.05.2014
30
священная Дню защиты детей.
ринский проспект, д. 27, к.1

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

40

10-15

100

Педагог-организатор
Петрова А.Б.
Зайцева Е.В.

35.

Конкурс рисунков – выставка «Счастливое детство»

20.05-01.06.2014 МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

36.

Конкурс рисунков «Солнечный круг»

02.06.2014

37.

10-15

Матусяк П.В.

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27 к.1 30

Бушуева М.В.

Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты
02.06.2014
детей

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а. стр.2

Судьина Е.Е.

38.

Конкурс рисунков по произведениям А.С. Пушкина (6
июня – Пушкинский день России. 215 лет со дня рожде- 01-15.06.2014
ния русского поэта и писателя А.С. Пушкина)

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5, Мичуринский проспект, д. 27 к.1, ул. Дружбы, д. 100
2/19

МБУ «Ровесник», Педагог-организатор Петрова А.Б., все педагоги
прикладного и ИЗО искусства.

39.

Выставка-стенд «День России»

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

50

Педагог-организатор
Петрова А.Б.

40.

Паломническая экскурсия в Саввино-Сторожевский моИюнь 2014
настырь

Саввино-Сторожевский монастырь

40

МБУ «Ровесник», Бушуева М.В.

41.

Акция, посвященная 22 июня – День памяти и скорби, 73
года со дня начала Великой Отечественной войны и обо- 22.06.2014
роны Брестской крепости (1941)

Место определяется

150

МБУ «Ровесник», педагог-организатор Петрова А.Б.

42.

Организация экскурсий, походов в театры, музеи, в уч- В течение кварреждения культуры города.
тала

300

МБУ «Ровесник»

12.06.2014

10

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
и время
проведения

Адрес проведения

Кол-во
участников
(человек)

Ответственный

1

Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 05.04.2014
здоровья

МБУ «Ровесник», ул. Дружбы, д. 2/19

15

Мамонтов В.Ю.

2

Соревнования по жиму лежа, посвященное Дню физкультур- 07.04.2014
ника в секции атлетической гимнастики

МБУ «Ровесник», ул. Дружбы, д. 2/19

15

Субочев А.С.

3

Фитнес-зарядка, посвященная Всемирному Дню здоровья

Спортплощадка 2-й Мосфильмовский пер, д. 1

70

МБУ «Ровесник»

4

Подвижные спортивные игры на свежем воздухе. Мероприя- 11.04.2014
тие, посвященное Всемирному Дню здоровья.

Парк 50-летия Октября

10-15

Воробьева Н.Н.

5

Сдача нормативов ОФП секции «Физкульт Ровесник»

16.04.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

30

Жуков П.Д.

6

Соревнования по мини-футболу

20.04.2014
14.00

Спортплощадка, ул. Винницкая, д. 3

20

Типаев К.Х.

7

Товарищеская встреча по мини-футболу

25.04.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

10

Вильданов К.Ф.
Павлова К.А.

08.07.2104
в 15.00

8

Мастер-класс. Техника дыхания. Бодифлекс

25.04.2014

Ул. Пырьева, д. 5а, стр.2, нижний этаж

15-20

9

Шахматный турнир для начинающих

28.04.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

12-15

Велиев Г.М.

10

Шахматный турнир для начинающих

29.04.2014

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27 к.1

12-15

Велиев Г.М.

11

Дворовый спортивный праздник, посвященный Дню Победы 08.05.2014

Спортплощадка на территории МО определяется 100

МБУ «Ровесник»

12

Спортивные мастер-классы на районном мероприятии, по- 09.05.2014
священном Дню Победы.

Территория ДК «Высотник»

200

МБУ «Ровесник»

13

Мастер-класс. Техника дыхания. Оксисайз

15.05.2014

Ул. Пырьева, д. 5а, стр.2, нижний этаж

15-20

Павлова К.А.

14

Соревнования по шашкам

17.05.2014

МБУ «Ровесник», ул. Дружбы, д. 2/19

15

Мамонтов В.Ю.

15

Открытый чемпионат по силовому экстриму

17.05.2014

Площадка определяется

300

МБУ «Ровесник»,
Авдеев Е.Е.
Зайцева Е.В.

16

Отчетный концерт секции спортивных танцев

19.05.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

30

17

Соревнования по настольному теннису

23.05.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5-а, стр.2

10-15

Вильданов К.Ф.

18

Соревнование по бадминтону. Подвижные спортивные игры 23.05.2014
на свежем воздухе.

Площадка определяется

10-15

Воробьева Н.Н.

19

Мероприятие «Зажигай солнце!», посвященное Междуна- 24.05.2014
родному дню семьи. Чемпионат района по велоспорту в дисциплине «Кросс-Кантри»

Площадка определяется

200

МБУ «Ровесник»,
Жуков П.Д.

20

Соревнования по настольному теннису

24.05.2014
12.00

Спортивный зал ГБОУ СОШ № 38

20

Типаев К.Х.
Велиев Г.М.

21

Шахматный турнир для начинающих

26.05.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5а

12-15

22

Шахматный турнир для начинающих

27.05.2014

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27 к.1

12-15

23

Фитнес-зарядка, посвященная Дню защиты детей

30.05.2014

Парковая зона ул. Дружбы (пруд у посольства 70
Китая)

Педагог- организатор Петрова А.Б.
Субочев А.С.

Велиев Г.М.

24

Вечер встречи участников секции атлетической гимнастики.

31.05.2014

МБУ «Ровесник» , ул. Дружбы, 2/19

20

25

Мастер-класс «Скандинавская ходьба»

02.06.2014

Природный заказник «Воробьевы горы»

10-15

Воробьева Н.Н.

26

Спортивные игры для детей школьного возраста на улице.

04.06.2014

МБУ «Ровесник», ул. Дружбы, д. 2/19

25

Мамонтов В.Ю.

27

Открытый урок с приглашением всех желающих «Оздорови- 10.06.2014
тельный цигун»

Дворовая площадка на территории МО Раменки

20

Павлова К.А.

28

Фитнес-зарядка, посвященная Дню России.

11.06.2014

Мичуринский пр. д. 25 к. 1-4

70

МБУ «Ровесник»

29

Шахматный турнир для начинающих

16.06.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5а

12-15

Велиев Г.М.

МБУ «Ровесник»

30

Шахматный турнир для начинающих

17.06.2014

МБУ «Ровесник», Мичуринский пр. д. 27 к.1

12-15

Велиев Г.М.

Педагог-организатор
Петрова А.Б.

31

Соревнования ОФП «Летние старты»

18.04.2014

Спортивная площадка, ул. Пырьева, д. 5а

20

Жуков П.Д.

32

Соревнования по волейболу

19.06.2014
20.00

Спортивный зал ГБОУ СОШ № 38

18

Типаев К.Х.

33

Соревнования по жиму лежа

27.06.2014

МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5а

10

Вильданов К.Ф.

Горшелева Н.Я.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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Новый имидж двухколесного друга
В МБУ «Ровесник» развивают
перспективные направления велоспорта

В популярном некогда шлягере пелось о том, как легко и необременительно управлять двухколесным транспортом:
«Сядешь и просто нажимаешь на педаль». В жизни, конечно же, все гораздо сложнее. Ведь велосипед – это не только
атрибут или средство спортивной дисциплины. Он ведь диктует еще и стиль жизни, в котором доминируют некоторая
доля экстрима и значительная – здорового образа жизни.
Каждый из нас вправе выбрать то, что ему
больше нравится: прогулочное катание на
велосипеде, гонки, преодоление естественных и искусственно созданных препятствий
или же выполнение трюков на байке, семейное катание как развлечение. Помимо прочего, велосипед – это еще и практичный способ добраться до работы или места отдыха.
История развития велоспорта в России
имеет далекие и давние корни. В конце
1882 года было организовано первое русское общество велосипедистов, которое с
первых же своих шагов начало заниматься
организацией, проведением спортивных
состязаний. Летом 1883 года уже состоялась первая велосипедная гонка. Она проходила на Московском ипподроме.
В 1895 году в Риге открывается первая в
Российской империи велосипедная фабрика, поставлявшая для покупателей до двух
тысяч двухколесных машин в год. Столько же механических педальных агрегатов
стали производить вскоре и московские
мастерские.
Перед тем как выйти на широкую спортивную дорогу, велосипедисты в России
вынуждены были вести многочисленные
схватки с противниками двухколесной машины, считавшими, что упражнения на
таком аппарате унижают человека, ибо на
первый план они ставят не духовное, а физическое развитие. Постепенно таких недоброжелателей становилось все меньше.
В 1895 году проводится первая в России
шоссейная гонка на 700 км — между Петербургом и Москвой.
На рубеже XX века началось все расширяющееся промышленное производство
велосипедов. Теперь инженеры думают
только о совершенствовании велосипеда,
облегчении его веса, увеличении прочности и об изяществе внешней отделки.
Улучшение устройства машины дает возможность добиваться все большей и большей скорости. Растет число велосипедных
гонок, совершаются дальние пробеги, в
том числе и кругосветные.
Традиции более чем вековой давности сегодня продолжают и развивают воспитанники секции «Физкульт Ровесник» из МБУ
«Ровесник» (тренер-преподаватель Павел
Жуков). Недавно они провели ознакомительную тренировку в дисциплине велотриал. Занятие проходило в школе, носящей
название «x3m-master», под руководством
сильнейших спортсменов России.

Во вступительном слове главный тренер
команды «x3m-master» Федор Петришин
рассказал ребятам об этом уникальном
виде спорта, характеристиках триального
велосипеда, необходимой защите и вообще о перспективах занятий. После чего
руководство по проведению тренировки
было передано Александру Сиротенко.
Короткая разминка (без нее никуда) становится своеобразным мостиком от теории к
практике. В конце занятия тренерский состав, специально для ребят, устроил показательные выступления – были показаны
всевозможные трюки, в том числе и прыжки через препятствия. Интересно, что роль
«живых лежачих барьеров» исполняли

добровольцы из числа пришедших на занятие. Смелостью надо обладать немалой,
и ребята не проявили робости, поддержав
тем самым высокую репутацию настоящих
раменских спортсменов из секции «Физкульт Ровесник» МБУ «Ровесник». Взрослые и дети восторженно благодарили юношей из школы «x3m-master» за красочное
и профессионально проведенное занятие.
Наш район очень приспособлен для занятий велоспортом. Есть и специальные
дорожки в городке МГУ, рядом – природный заказник «Воробьевы горы», парковая зона за университетской библиотекой.
Безопасные территории с различными условиями для тренировок позволяют центру
«Ровесник» развивать это перспективное
направление. Очень многие молодые люди
начинают понимать, что такие занятия –
это престижно, современно, полезно.
Да и нужно для этого не так уж много:
велосипед, большое желание и немного
упорства. Что касается видов, то они весь-

ма разнообразны. Спортсмен всегда найдет занятие по душе.
Например, шоссейные гонки представлены довольно широким спектром. К
олимпийским видам их относятся такие
направления, как велошоссе, индивидуальная и групповая гонки. А помимо таковых имеют место быть еще и не
олимпийские – критериум, многодневная,
командная гонки, гонка в гору. На треке
предпочтительны гонки на нем, спринт,
включая и командный, гонки на время. Обособленно стоят гонка по очкам,
скретч, гонка индивидуального преследования, командная гонка преследования,
кейрин, мэдисон.

Одна из дисциплин в велоспорте, представляющая собой соревнования на горных велосипедах – маунтинбайк.
Гонки по трассе со спусками, подъемами, множеством естественных, а иногда
и искусственных препятствий – это кросскантри, который является олимпийским видом спорта. Экстремальный стиль катания
в велоспорте – дерт. Смысл данного направления заключается в прыжках через
искусственные трамплины из земли.
Экстремальное направление маунтинбайка представлено скоростным спуском с
горного склона на время.
Фрирайд – стиль катания на велосипеде,
для которого нет ограничений. Он представляет собой смешение различных направлений велоспорта. Соревнования по
параллельному слалому представляют
собой одновременный спуск с горы двумя
спортсменами по параллельным трассам,
которые максимально похожи. Во время
спуска участникам нужно преодолевать

О фициально

Силовой экстрим
Это не просто спорт,
не только развитые мышцы —
это идея, возрождение нашей
исконно русской традиции,
нашей истории
и национальной мощи
Вот уже 4-й год подряд МБУ «Досуговый центр «Ровесник»
проводит Открытый чемпионат по силовому экстриму. В
этом году он состоится 24 мая на территории парковой зоны
ул. Раменки, д. 15, к. 2. (детская площадка в парке за школами). Мероприятие будет приурочено ко Дню семьи, который
отмечается в нашей стране 15 мая. Всем папам представится
замечательная возможность показать подрастающему поколению истинную мужскую доблесть, силу и удаль. Принять участие могут все желающие!
Россия во все времена славилась своими
богатырями, многие мировые рекорды в
тяжелой атлетике и других силовых видах
спорта завоеваны нашими спортсменами.
Вот лишь несколько упражнений классических соревнований по силовому экстриму: «камни атласа» (груз большого
веса нужно поставить на тумбы различной
высоты за как можно меньшее время),
«прогулка фермера» (спортсмены носят в
руках груз на наибольшее расстояние, не
опуская его на землю, либо, имея возможность немного отдохнуть, переносят на
определенное расстояние за наименьшее
время), «становая тяга» (напоминающий
штангу снаряд, отрывается от пола наибольшее количество раз). Впечатляет, не
правда ли? В этом, собственно, и кроется
причина популярности «силовых экстремалов», как их называют у нас в России –
люди всегда любили поглазеть на силачей
с безопасного расстояния. В далеком прошлом для демонстрации своей силы богатыри использовали, что могли. К примеру,
Анри Стьернон из Франции в 1876 году носил на спине две пушки общим весом 456
кг. Несколькими годами позже наш земляк Григорий Коссинский играючи таскал
на плечах живую лошадь.

Тренерский состав центра «Ровесник»
ратует за поддержание силового спорта
и именно силового экстрима. Главными
организаторами чемпионата являются
тренеры-преподаватели, работающие в
тренажерных залах «Ровесника». Чемпионаты проходят увлекательно, а зрители имеют возможность не только наблюдать за выполнением упражнений,
но и принять участие в развлекательной
программе, которую и для детей, и для
взрослых проводят профессиональные
аниматоры. И на этот раз никто не останется без внимания на празднике. Порадует зрителей выступление паркуристов
коллектива «Street union» и живая музыка в исполнении вокально-инструментального ансамбля.
Организаторы мероприятия считают,
что силовой экстрим — это эффективное
средство для повышения патриотизма,
мотивации к занятиям спортом, привлечения к здоровому образу жизни, насаждения духовности и семейственности.
Всех любителей силового экстрима и
просто желающих посмотреть на наших
силачей приглашаем на мероприятие
24 мая в 15.00. Приходите всей семьей!

П рофориентация
Руководителям организаций,
учреждений, предприятий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В связи с вступлением в силу Закона города Москвы от 25
декабря 2013 года № 72 орган местного самоуправления
муниципального округа Раменки завершает осуществление полномочий по опеке и попечительству, по организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, по организации спортивной и досуговой
работы с населением по месту жительства.
Полномочия по опеке, попечительству и патронажу с 1 апреля 2014 года передаются Управлению социальной защиты населения района Раменки, расположенному по адресу: 119607,
г. Москва, ул. Раменки, д. 6, корп.2, тел.: 8(495)932-78-91.

Полномочия по организации деятельности Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав с 1 апреля
2014 года передаются управе района Раменки, расположенной по адресу: 119607, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, тел. 8(499)739-19-41.
Полномочия по организации спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства с 1 апреля 2014
года передаются управе района Раменки, расположенной
по адресу: 119607, г. Москва, ул. Мичуринский проспект,
д. 31, корп. 5, тел. 8(499)739-19-41.
Убедительная просьба с 1 апреля 2014 года корреспонденцию (запросы, обращения, заявления) по соответствующим полномочиям направлять по указанным адресам.
Глава администрации Д.В. Шаршун

О б Ъявление
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА РАМЕНКИ!

Доводим до Вашего сведения, что
с 1 апреля 2014 г.
прием населения органом опеки, попечительства и патронажа УСЗН района Раменки
осуществляется по следующему графику:
понедельник с 14.30 часов до 20.00 часов
среда с 9.00 часов до 13.45 часов
по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4.
УСЗН района Раменки.

П рокурор

различные препятствия: трамплины, обрывы, повороты, выступы.
Байкер-кросс – одна из самых ярких и
опасных дисциплин маунтинбайкинга.
Трасса для байкер-кросса достаточно широкая и изобилует препятствиями. BMX –
велосипедный мотокросс – дисциплина,
которая отличается особой зрелищностью
и экстримом. Спортсмены выполняют
опасные трюки на BMX-велосипедах. Рейсинг – гонки на велосипедах по извилистой
трассе, имеющей большое количество поворотов и трамплинов. Здесь не предполагается выполнение трюков.
Стрит – направление BMX, подразумевающее катание и выполнение трюков в условиях города. Здесь используются естественные препятствия: перила, крыши,
остановки, скамейки, лестницы, заборы,
бордюры и т.п. Это направление очень популярно среди российских спортсменов.
В дерт-джампинге участники соревнований выполняют прыжки через специальные земляные трамплины, делая при этом
трюки в воздухе. Флетленд – дисциплина,
суть которой заключается в выполнении
трюков на ровной поверхности: вращение
на одном колесе, езда спиной вперед, езда
без помощи ног и рук и многое другое. Во
время выполнения трюков нельзя касаться
земли. Получается своеобразный танец на
байке. Это направление считается достаточно безопасным.
Верт – вид катания на велосипедах BMX,
представляющий собой катание в рампе
(специальное сооружение). Она похожа
на разрезанную вдоль трубу. Спортсмены
разгоняются, вылетают из рампы и проделывают трюки в воздухе (вращения,
сальто назад), затем приземляются обратно в нее же.
В настоящее время это направление воспринимается в России скорее как экстремальное увлечение, а не вид спорта.
Прежде чем выбрать для себя какое-то
направление, оцените свою спортивную
подготовку. Если вы в этом деле новичок,
начинайте с выполнения простых элементов, постепенно усложняя задачу. Для профессиональных занятий велоспортом придется отказаться от вредных привычек и
начинать вести здоровый образ жизни.
Мы ждем детей и взрослых в МБУ «Ровесник», чтобы вместе развивать столь
интересное и увлекательное спортивное
направление.

Заглядывая в будущее

С нового учебного года на базе МБУ «Ровесник»
начнет работать клуб «Геометрография»
«Природа говорит языком математики:
буквы этого языка – круги, треугольники
и иные математические фигуры»
Галилео Галилей
Из школьной программы исключены важнейшие предметы, способствующие развитию
современного мышления и понимания окружающего мира. Наука о космосе (как без этих
знаний обойтись будущему поколению?), черчение – предмет, развивающий пространственно-графическое мышление, крайне необходимый для развития производственной индустрии
в стране, «выращивания» инженеров, для работы на технологически сложных предприятиях.
Различные педагогические образования пытаются восстановить утраченные возможности
для детей. На базе МБУ «Ровесник», (Мичуринский проспект, д. 27 к.1), с нового учебного
года откроется Клуб «Геометрография». Автор
курса — педагог дополнительного образования, учитель черчения 1-й категории, старший

О пека

Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является одним из основных в деятельности Никулинской межрайонной прокуратуры. В 2013 году
проделана следующая работа на данном направлении надзора.
По фактам выявленных нарушений требований законодательства в отношении несовершеннолетних (о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об образовании, о полиции, санитарноэпидемиологического и другого) внесено представлений
руководителям образовательных учреждений – 19, органов внутренних дел – 23, ОУФМС – 1, учреждений здравоохранения – 1, учреждений культуры – 2, администраций
МО – 4, управ – 1, социальной защиты населения – 3, иных
организаций – 2. По результатам рассмотрения представлений прокуратуры 28 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратурой опротестовано 4 постановления Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
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.

5 постановлений глав администраций муниципальных
округов, 2 распоряжения руководителя УСЗН, 1 постановление судебного пристава-исполнителя, 1 приказ руководителя образовательного учреждения. Все протесты
удовлетворены.
Руководителям образовательных учреждений объявлено
22 предостережения о недопустимости нарушения закона.
По постановлению прокурора привлечены к административной ответственности в виде штрафа 2 руководителя образовательных учреждений, 2 руководителя учреждений
социальной защиты населения.
Также прокурором подготовлено и направлено для рассмотрения в суд 3 исковых заявления о лишении родительских прав. 3 исковых заявления удовлетворены.

Ответственный за выпуск
от муниципального округа:
Елена ШИРОКОВА
Шеф-редактор:
Марина ЖЕРДЕВА
Верстка:
Марина БАШКИРОВА, Любовь ШУШПАНОВА

объектов природы и изделий, созданных руками человека – это «предложения», грамотно
записывать графически которые школьники
учатся на занятиях геометрографии. Запись
сложных графических текстов, то есть «поэмы,
романы, стихи» языка математики, которым
говорит с нами природа – это чертежи самолетов, заводов, городов, географические карты и
так далее. Параллельно с алфавитом графического языка (линиями, геометрическими фигурами) на занятиях с младшими школьниками
будут изучаться и основы теории изображений,
базирующейся на законах начертательной геометрии, на правилах построения перспективы
при выполнении рисунков и компьютерных
3D-изображений в программе «Компас 3D».
Полученные знания позволят поднять общий
уровень геометрографической культуры современной молодежи и дадут возможность ребятам выбрать для себя важную для развития
страны профессию. Профессию будущих созидателей и строителей нового мира.

и попечительство

На благо детей

раз Ъ ясняет

Итоги работы

преподаватель черчения и инженерной графики МГТУ им. Н.Э. Баумана и РУДН Галина Анатольевна Анисимова.
Воспользовавшись накопленным опытом работы учителем черчения и старшим преподавателем в технических вузах Москвы, она разработала уникальную программу, способствующую
не просто развитию пространственно-графического мышления, но и получению реальных
знаний в области начертательной геометрии,
инженерной и компьютерной графики. Игровая,
увлекательная форма подачи материала для детей младшего возраста будет отличаться от курса для старшеклассников, но знания и навыки,
полученные на занятиях геометрографии, будут
крепким и надежным фундаментом для дальнейшего серьезного изучения этих наук.
Продолжая мысль Галилео Галилея, педагог
предлагает считать, что «словами», которыми
говорит с нами окружающий мир, являются
трехмерные простые геометрические тела. Их
сумма или разность, то есть форма реальных

При Детской городской клинической больнице №13
им. Н.ф. Филатова работает Городской
консультативно-диагностический центр
Отделение для медицинского наблюдения усыновленных детей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье
(Консультативно-диагностическое отделение №2) открыто в 2009 году
с целью улучшения оказания медицинской помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей и переданным на воспитание в семьи граждан города Москвы. Ранее этим детям выдавался
Сертификат на медицинское сопровождение Правительства г. Москвы.
В отделении можно записаться к: неврологу, педиатру-гастроэнтерологу,
нефрологу, аллергологу-иммунологу, кардиологу, ортопеду-травматологу,
хирургу, урологу, отоларингологу (ЛОР), эндокринологу, гинекологу, стоматологу, офтальмологу (окулисту).
Специалисты отделения консультируют детей от 0 до 18 лет (детиинвалиды – до 23 лет) с различной патологией и осуществляют динамическое наблюдение. На базе отделения возможно проведение
лабораторных исследований (клинические и биохимические анализы,
иммунологические, аллергологические, ПЦР-диагностика, бактериологические) и инструментальных исследований (ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ, ЭЭГ,

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

ЭХО-ЭГ, ТРУЗИ, НСГ, ТКТГ, УЗДГ, ЭМГ, КТ, рентген, ФВД, ФЭГДС с
энтеробиопсией (по показаниям), УЗИ, радиоизотопное исследование),
проведение кожных аллергопроб. Проводится высокотехнологическое
офтальмологическое обследование, видео-ЭЭГ мониторинг и МРТ.
Для записи необходимы:
– медицинский полис г. Москвы,
– Сертификат на медицинское сопровождение, или Решение суда, или
Распоряжение Отдела опеки и попечительства, т.е. документ, регулирующий отношения ребенка и ответственного лица.
Отделение расположено в ГКДЦ при ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова.
Адрес: Садовая Кудринская, д. 15, корп. 11.
Регистратура отделения расположена в 11 корпусе, в 201 кабинете.
Режим работы регистратуры: с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
Запись по телефону: 8-499-254-43-50.
Заведующая отделением – Ирина Александровна Ломага,
врач высшей категории, к.м.н., телефон: 8-499-254-04-03.
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