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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
ПРОШЕЛ В ЗАПАДНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ

овет дипутптов

15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА РАМЕНКИ,
НА КОТОРОМ БЫЛИ
РАССМОТРЕНЫ
ВОПРОСЫ:

1. О проекте межевания территории квартала, ограниченного улицей Улофа Пальме,
улицей Мосфильмовской, улицей Минской,
границей ООПТ «Природный Заказник».
2. О проекте межевания территории района Раменки, ограниченного Мичуринским
проспектом, улицей Винницкой, проездом
внутреннего пользования, проектируемым
проездом № 6095.
3. О проекте межевания территории квартала района Раменки мкр. 6, ограниченного улицей Довженко, границей природного
заказника, 2-ым Мосфильмовским переулком, улицей Мосфильмовской, улицей Улофа Пальме.
4. О проекте межевания территории квартала, района Раменки, ограниченного границей природного заказника «Долины реки
Сетунь», границей железной дороги Киевского направления.
5. О проекте межевания территории квартала района Раменки, ограниченного ули-

цами: Минская, подъездная автодорога и
южная граница жилого комплекса, р. Раменки.
6. О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории района Раменки.
7. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Раменки.
8. Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 3 квартал 2015
года.
9. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Раменки от
09.07.2015г. №01-02/56(9) «О согласовании установки ограждающих устройств
в Жилом комплексе, расположенном по
адресам: г. Москва, Мичуринский проспект, дома: 3, 3 строение 1, 5, 5 корпус 3
строение 1, 7, 7 корпус 1, Ломоносовский
проспект, дома: 29 корпус 1, 29 корпус 2,
29 корпус 3 (далее - ЖК «Шуваловский»).
Разное:
1. О проекте благоустройства парковой
зоны около пруда по адресу: Мичуринский
проспект, д. 46.
2. Об отчете рабочей группы, созданной
для рассмотрения обращения жителей о
создании мемориальной Аллеи памяти и
стелы.

ну. Если он не может справиться, нанимаем
профессиональную организацию и следим,
чтобы работу выполнили качественно.
— Глядя на ваш дом, так и хочется создать свое ТСЖ…
— ТСЖ необходимо в каждом доме. Но сей-

час это непросто. Главная проблема — нужно трижды собирать подписи собственников,
принявших участие в собрании. Попробуйте
хоть раз добиться единодушия на общем собрании, и вы поймете, как это непросто.
Продолжение на с. 4

23 ОКТЯБРЯ В КРЫЛАТСКОМ, НА ТЕРРИТОРИИ 147-Й АВТОБАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РФ, ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА.
В ЗАО сложилась замечательная традиция: вот уже 23 года округ отмечает День
призывника. Юноши, которых когда-то
чествовали на первом таком празднике,
давно превратились в солидных, взрослых
мужчин. И если бы им довелось сейчас побывать в расположении воинской части,
они бы могли рассказать тем, кто только
готовится к срочной службе, о кардинальных переменах, произошедших в армии.
В этом году молодые люди, среди которых были учащиеся школ и колледжей, отметили День призывника в расположении
147-й автобазы Министерства обороны
РФ, дислоцированной в Крылатском.
Праздник начался с торжественного митинга. Депутат Московской городской думы
Евгений Владимирович Герасимов поздравил призывников с праздником, напомнил
им о русских воинских традициях и пожелал не уронить чести предков, достойно послужив Родине.
Приветствовал юношей префект Западного административного округа Алексей
Олегович Александров, который долгое
время прослужил в Вооруженных силах
Советского Союза и России, поэтому не
понаслышке знает о тяготах и лишениях
воинской службы. Но знает Алексей Оле-
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гович и о том, что трудности закаляют
юношей, делая их настоящими мужчинами. «Сегодня наша армия модернизировалась, в ней прошли впечатляющие реформы, – отметил Алексей Александров.
– Последние события в Сирии, действия
Каспийского флота и авиации показывают, что наша армия – высокоэффективный боевой механизм». Префект пожелал
юношам успешной службы и призвал их
не жалеть о времени, которое они проведут в армии. «Это не повинность, а почетная обязанность» – сказал Александров.
Военный комиссар города Москвы Виктор
Алексеевич Щепилов, представитель совета ветеранов, командир 147-й автобазы
Министерства обороны РФ и настоятель находящегося на территории подразделения
храма Архистратига Михаила также приветствовали призывников и пожелали будущим
воинам служить честно и достойно.
Праздник продолжили выступления водителей 147-й автобазы Министерства обороны РФ, продемонстрировавших навыки
экстремального вождения. Затем настало
время небольшого концерта музыкантов
военного оркестра: они играли попурри на
тему песен времен Великой Отечественной
войны и легкие джазовые мелодии.

Особенно
понравился
собравшимся
«вальс» старинных лимузинов: машины
кружились на плацу под звуки мелодии
из фильма «Берегись автомобиля». Иногда казалось, что аварии не избежать,
но асы-водители всякий раз умудрялись
разъехаться буквально за сантиметры от
встречного автомобиля.
После красочного представления будущие призывники получили подарки от
управ районов и командования 147-й автобазы. А затем – отправились осматривать
территорию воинской части и мемориальный музей ретроавтомобилей. К слову,
многие из этих машин уникальны: например, лимузины Фиделя Кастро, Юрия Гагарина, Леонида Брежнева. Все машины на
ходу и в любой момент могут выехать на
улицы Москвы. Есть в музее и современный экспонат, изготовленный руками солдат автобазы: это точная копия броневика
времен первой мировой войны.
Офицеры показали будущим призывникам
штаб, оружейную комнату, казармы, учебные
классы, места отдыха, столовую и полигоны.
Молодых людей впечатлила удивительная
чистота, царящая на территории воинской
части, и неизменно доброжелательное отношение со стороны военнослужащих.

Впрочем, молодые люди пришли сюда
не только для того, чтобы на других посмотреть, но и себя показать. Они приняли
участие в соревнованиях на большее количество отжиманий. Допризывная молодежь не ударила в грязь лицом, показала,
что физическая подготовка в школах почти
не уступает армейской. Двум победителям
соревнований вручили призы от командования части после обеда, приготовленного
в солдатской полевой кухне.
Традиционная гречневая каша с тушенкой оказалась выше всяческих похвал, к
тому же соревнования на свежем воздухе
до предела обострили у всех аппетит. Довольны были и военнослужащие, и будущие призывники, в числе которых, кстати,
оказался и кадетский класс из Раменок.
Наш корреспондент поинтересовался у
Дениса Анатольевича Герасева, офицера-воспитателя кадетского класса школы
№ 1434, что привело кадетов в воинскую
часть: ведь им, в отличие от «гражданских», не в диковинку армейские порядки.
– День призывника – не просто знакомство
с воинской службой, – ответил Денис Герасев. – Укрепление патриотизма подрастающего поколения – вот его главная задача.
Сергей Бердников

рупным планом

СВОЙ ДОМ, РАВНО КАК
И СВОЕ ДЕЛО, НАДО ЛЮБИТЬ
В ЭТОМ УБЕЖДЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «В РАМЕНКАХ» ЭМИЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА ХОХЛОВА
Это история о том, как «гадкий утенок» превратился в «прекрасного лебедя». Нет-нет, речь не о персонаже известной
сказки Г.Х. Андерсена: наш рассказ — о «сказочном» преображении самого обыкновенного дома в Раменках.
Мы сидим в уютной комнате правления
товарищества собственников жилья (ТСЖ)
«В Раменках» Эмилии Владимировны Хохловой, пьем ароматный чай и неспешно
беседуем о том, как ей удалось сделать запущенный дом № 25, корп. 2 по Мичуринскому проспекту красивым, современным
зданием, которое местные жители стали
называть «вишенкой в сметане».
— Дорого обошелся жильцам столь
престижный ремонт? — спрашиваем
Эмилию Владимировну.
— Пять с небольшим миллионов рублей,
вполне разумная цена. При этом никто не

ходил по квартирам и не уговаривал сдать
деньги. Когда я стала председателем, то
первым делом начала анализировать, куда
уходят собираемые с жителей денежные
средства. Выяснилось, что мы здорово
переплачиваем за тепло, которое обеспечивает Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). Написала претензию, МОЭК признала свою неправоту и
вернула деньги. Эти средства легли в основу резервного фонда. Не переплачиваем
теперь и за электроэнергию, поскольку поменяли электротехническое оборудование,
поставили современные трехтарифные при-

боры учета. А еще — заменили старые окна
и двери в подъездах на новые пластиковые,
поставили регулятор отопления в подвале…
В общем, платим теперь за тепло и электроэнергию ровно столько, сколько потребляем. Получается меньше, чем у соседних
домов. А сэкономленные средства направляем на другие статьи текущего ремонта.
— И ремонт сделали на сэкономленные деньги?
—Частично за счет средств текущего ремонта. Частично за счет резервного фонда.
Жильцы ведь перечисляют деньги на текущий ремонт и содержание дома. Мы их тра-

тим с умом: не платим посредникам, сами
тщательно отбираем материалы и выбираем исполнителей работ не только по цене,
но и по качеству. Стараемся сделать, если
не навсегда, то надолго и красиво.
— Как-то уж очень просто все выглядит.
Верится с трудом…
— И тем не менее. Но поначалу было трудно: непросто было убедить жильцов дома, что
их никто не собирается обманывать. Нужно
каждый день решать проблемы дома, и хорошо решать. Создать команду. К примеру,
чтобы обслуживать дом, даже такой большой,
как наш, достаточно одного человека в сме-

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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МЕЖДУ МОСКВОЙ И ВЕНОЙ
В ШКОЛЕ № 1434 ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОГО ПРОЕКТА «МОСКВА ГЛАЗАМИ АВСТРИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ». ОНА
СТАЛА ИТОГОМ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ УЧЕНИКОВ ШОТТЕНГИМНАЗИИ ВЕНЫ В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДИНЫ.
Участников презентации приветствовал глава
муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев. Он признался, что искренне рад
тому, как развивается многолетняя дружба между
Шоттенгимназией и школой № 1434. «Эта дружба
– серьезный шаг для развития добрых отношений
между нашими народами и государствами. Взаимное общение способствует обогащению наших культур и традиций. Это – залог будущего!» – подчеркнул
Дмитриев.

Главу муниципального округа поддержал директор школы № 1434 Алексей Карпухин: «Идут годы,
в школы приходят новые ученики, но дружба между
нами будет только крепнуть».
Мечты сбываются
В этом году программе обмена между двумя учебными заведениями Москвы и Вены исполнилось 26
лет. Впервые учащиеся Шоттенгимназии и школы №
1434 услышали друг о друге в далеком 1989 году. В
то время один австрийский преподаватель русского

языка пытался наладить культурный обмен с СССР.
Это было непросто: советские чиновники настороженно относились к инициативам представителей
«капиталистического Запада». Наконец председатель Гагаринского (ныне – район Раменки) районного исполкома, когда-то посетивший Вену, откликнулся на призыв австрийского педагога. Решение о
том, кто будет представлять Советский Союз за рубежом, принимали долго. Наконец выбор пал на учеников новой, недавно построенной школы № 1434.

Здесь работал молодой коллектив и применялись
самые современные технологии обучения.
– Я сразу загорелась этой идеей, – вспоминает заместитель директора школы, преподаватель немецкого языка Ирина Попок. – Представила, что у моих
прекрасных учеников будет возможность выехать за
границу… Ведь это была еще советская эпоха, многие из нас о такой поездке могли лишь мечтать.
Однако мечты сбылись, и обмен школьников состоялся. 26 лет спустя взаимные визиты стали доброй
традицией. Осенью австрийские гимназисты на две
недели приезжают в Москву, живут в семьях района
Раменки. Гости посещают специальный курс занятий в школе № 1434 и знакомятся с русской культурой. Весной в Австрию едут московские школьники.
За эти годы в обмене приняло участие около 600
русских и австрийских учащихся.
«Руссо туристо»
Шоттенгимназия расположена в самом центре
Вены, она основана в 1807 году и является одной из
старейших в городе. Здесь сильны традиции, однако
преподаватели и ученики всегда готовы к переменам. Двери учебного заведения открыты для русских
друзей.
Специально для программы школьного обмена специалисты Шоттенгимназии подготовили
для московских школьников курс ежедневных
уроков немецкого языка. После занятий –
экскурсия по прекрасной столице Австрийской республики. По доброй традиции наши ребята возлагают цветы к памятнику советским солдатам,
погибшим при освобождении Вены от немецко-фашистских захватчиков.
Учитель Шоттенгимназии господин Титтель с ностальгией вспоминает о том, как начинался обмен.
Среди московских учеников он узнал детей тех девочек и мальчиков, которые впервые посетили Шоттенгимназию в 1989 году. «За эти годы выросло новое поколение – дети, родители которых принимали
участие в первом обмене», – сказал господин Титтель. По словам преподавателя, очень важно поддерживать такую связь и передавать ее из поколения в поколение.
– Благодаря таким обменам, ребята увереннее общаются на русском языке, – говорит председатель
австрийской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы Себастиан Хакер. – Знакомство
с Россией и ее жителями дает им уважение к этому
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В РАМЕНКАХ СОЗДАДУТ АЛЛЕЮ ПАМЯТИ
СО ВРЕМЕНЕМ ОНА СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТ ЗАПАДНОГО ОКРУГА
25 сентября состоялась встреча избирателей с депутатами В.Н. Ветровым и М.Ф. Ивлиевой. Предметом встречи, которая прошла
на территории, прилегающей к школе № 1434, стало обсуждение народной инициативы – создание аллеи Памяти и возведение
монумента в честь погибших в годы Великой Отечественной войны жителей деревни Раменки.
Весной 2015 года в честь юбилея Победы жители в
рамках акции «Сирень победы» посадили 13 кустов сирени отечественной селекции, выращенной в Москве,
сорта которой названы в честь героев Великой Отечественной войны. А в июне в продолжение акции жители
на митинге приняли решение о создании аллеи Памяти.
Эта идея получила одобрение Совета местных депутатов. Была создана рабочая группа по подготовке предложения в Мосгордуму по установке монумента. Место
было выбрано неслучайно – по 4-й улице Раменки осе-
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нью 1941 года проходили западные рубежи обороны
Москвы.
На встречу с депутатами пришли ветераны войны и труда, которые живут в районе Раменки – для них этот день
стал особенным праздником.
Пионеры Раменок подняли на флагшток, открывающий
аллею, знамя Победы. Отдельную благодарность заслужил руководитель РПО «Раменки» Вадим Пилер, который
с готовностью откликнулся на предложение принять участие в этом мероприятии.

На месте будущей аллеи и закладки памятного места
были посажены еще 4 куста сирени, и впоследствии традиция станет ежегодной – весной и осенью жители Раменок
будут сажать кусты сирени, продолжая эту аллею. В конечном итоге аллея пройдет от ярмарки выходного дня, расположенной рядом с Мичуринским проспектом, до парка,
который получил народное название «Раменский парк».
Эта народная аллея обещает стать одним из самых красивых мест Западного округа.
М.Ф. Ивлиева

дипутатов

ТЕПЛОТРАССА МОЖЕТ
ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГУ
НА ЗАСЕДАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА РАМЕНКИ,
СОСТОЯВШЕМСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, РАССМАТРИВАЛИСЬ ДВА ВОПРОСА — И ОБА
СОПРОВОЖДАЛИСЬ БУРНЫМИ ОБСУЖДЕНИЯМИ
Вопрос номер один — прокладка теплотрассы для многофункционального комплекса по адресу: Воробьевское
шоссе, д. 4 и 4а по благоустроенной территории жилой застройки.
Представитель инициативной группы граждан Алексей
Андреевич Баранов выразил общее недовольство жителей намечаемым проведением теплотрассы и водопровода по аккуратной придомовой территории и отремонтированной детской площадке.
Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев попросил разъяснить ситуацию представителя Московской объединенной энергетической компании
Алексея Борисовича Архарова. Представитель МОЭК объяснил собравшимся, что проекта новой теплотрассы еще
нет, пока составлен лишь эскиз, по которому нельзя судить о
трассировке теплотрассы. Руководитель проекта Владислав
Владимирович Коростылев заявил, что готовый проект обязательно будет вынесен на обсуждение жителей тех домов,

по чьей придомовой территории он будет проходить. Тем не
менее члены инициативной группы попросили депутатов помочь им включить в группу разработчиков общественного
наблюдателя, делегированного от жителей домов.
Депутаты решили просить застройщика и МОЭК включить
в состав экспертов представителей инициативной группы.
Что касается второго вопроса, им стало рассмотрение
жалоб жильцов дома № 13, корпус 3 по Мичуринскому проспекту о затягивании приемки их дома на баланс города.
Дом был построен в 2007 году, заселялся в 2008–2009-м.
Однако он до сих пор не принят на баланс, и жители не могут
оформить документы на право собственности.
Было принято решение обратиться от имени Совета депутатов района в Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы с просьбой провести необходимые работы по дому и принять его, наконец, в большую
дружную семью городских объектов.
Сергей Бердников

народу, к его наследию. Это расширяет их кругозор.
Приключения австрийцев в России
По словам организаторов программы обмена
школьников, некоторые ученики стремятся повторно принять в ней участие, а после окончания школы
продолжают общаться друг с другом. Многие австрийцы впоследствии связывают жизнь с Россией,
становятся дипломатами и бизнесменами.
– Моя мама тоже учила русский язык. Когда мне нужно было выбрать еще один иностранный, я подумал:
почему бы и мне не попробовать? Учу русский уже два
года, – рассказывает ученик 7-го класса Шоттенгимназии Северин Шрагел. – Россия – очень красивая
страна. Особенно меня впечатлил Кремль, потому что
это исторический и политический центр страны. А еще
в Москве очень много парков, это сразу бросается в
глаза.
Своими впечатлениями от города и его жителей
австрийские школьники поделились во время презентации в школе № 1434. Они показали фильм о
путешествии, который снимали сами. А затем состоялся маленький концерт: ребята исполнили несколько песен, среди них была любимая всеми иностранцами «Катюша». Вместе с русскими друзьями
австрийские гимназисты прочитали стихи о Москве,
показали мини-спектакль по мотивам народной
сказки «Колобок». Завершилась презентация гимнами России и Австрии в исполнении учеников обеих стран.
Учащиеся Шоттенгимназии поблагодарили русскую сторону за теплоту и гостеприимство. Впереди
– ответный визит нашей делегации в Вену.
Алена Астраханцева

лайн

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Отдел социальной защиты населения района Раменки Западного административного округа
города Москвы напоминает, что в целях повышения эффективности и упрощения процедур
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Москве гражданам предоставляется возможность подать заявку на получение государственных услуг через личный кабинет интернет-портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы обеспечивает свободный доступ граждан к информации об услугах органов исполнительной власти столицы и государственных организаций, а также позволяет получить государственную услугу в электронном виде.
Для подачи заявления в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на
Портале (http://pgu.mos.ru), выбрать нужную государственную услугу и заполнить интерактивное заявление.
Перечень государственных услуг Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, предоставляемых в электронном виде
1. Информирование о факте получения, неполучения, о размере пособий, компенсаций и
других социальных выплат.
2. Подача заявления о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.
3. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности.
4. Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство).
5. Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата.
6. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет.
7. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка.
8. Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям.
9. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей.
10. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям.
11. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента многодетным семьям.
12. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям.
13. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям.
14. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим десять и более детей.
15. Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.
16. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми.
17. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста
стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.
18. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства
в возрасте до 23 лет.
19. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в
возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не
работают и являются инвалидами 1-ю или 2-ю группы (или имеют 3-ю или 2-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности).
20. Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка.
21. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.
22. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты.
23. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров.
24. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан – абонентам телефонной сети.
25. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в
виде социальных услуг.
26. Постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии
с нормативными правовыми актами города Москвы.
27. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.
Получение государственных услуг в электронном виде имеет много удобств и приобретает все большую популярность у жителей Москвы.
Добро пожаловать на Портал государственных услуг (http://pgu.mos.ru)!

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СОВЕТНИКАМИ

Институт общественных советников – не пустая формальность, он реально работает. Советники активно помогают
управе района Раменки и Совету депутатов. На очередном собрании, которое состоялось 29 октября 2015 года, глава
муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев подвел предварительные итоги совместной работы
за год и вручил общественникам почетные грамоты.

Станислав Николаевич Дмитриев высоко
оценил работу общественных советников, отметив, что в рамках проведения городских и
районных коммуникаций, общественные советники управы района Раменки проводили
плодотворную работу по информированию
жителей о проведении публичных слушаний,
встреч главы управы с населением, принимали активное участие в жизни района, в том
числе, в субботниках, в спортивных мероприятиях, районных праздниках, досуговых мероприятиях, пикетах и митингах в поддержку
тех или иных городских проектов и программ,
проявляя высочайший профессионализм,
коммуникабельность при общении с жителями своих домов, а также активную жизненную позицию в районе.
Далее глава муниципального округа подробно остановился на освещении основных

коммуникаций, проходивших в городе в 2015
году: «Бессмертный полк», «Капитальный ремонт», «Территория застройки МГУ», «Здравоохранение», «Незаконная сдача жилых помещений в аренду».
В рамках оказания юридической помощи
общественным советникам управа района
Раменки совместно с советником Алексеем
Геннадьевичем Войлошниковым регулярно
проводит правовые семинары.
По просьбе общественных советников в октябре 2015 года была проведена встреча с начальником ОМВД района Раменки по городу
Москве - Стеклянниковым Александром Павловичем, председателем ОПОП района Раменки - Рокотянским Сергеем Геннадьевичем
и Председателем народной Дружины района
Раменки - Проскуриной Аллой Валентиновной. В ходе встречи общественные советники

А кция
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ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ
24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В РАМЕНКАХ СОСТОЯЛСЯ СОГЛАСОВАННЫЙ МИТИНГ,
ОКАЗАВШИЙСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ ПО СВОИМ МАСШТАБАМ
Местные жители протестовали против незаконного строительства дороги, получившей в народе название «дорогиубийцы», – проектируемого проезда 3538. Были затронуты и другие проблемы района, связанные с принятием
градостроительных решений без учета мнения жителей. Всего на митинг пришло более тысячи человек.

Это проект был составлен с грубейшими нарушения законодательства и норм СанПиНа. Магистраль районного
значения пройдет в прямом смысле в считанных метрах
от детских садов и школ, в том числе и рядом с детским
садом для детей с особенностями развития. Экспертиза
показала, что нормы уровня шума и загрязнения выхлопными газами будут превышены в несколько раз.

По

имели возможность лично познакомиться с
руководителями вышеуказанных организаций и задать интересующие их вопросы.
В заключение собрания был утвержден
состав районного совета общественных советников. Председателем районного совета
назначена Светлана Севостьяновна Силкина, членами совета – Нина Ивановна Парфе-

Жителей лишили возможности высказать свое мнение –
по проекту не были проведены публичные слушания, хотя
общая стоимость строительства дороги превышает миллиард рублей, и в таких случаях проведение общественных слушаний обязательно.
Еще одно грубейшее нарушение заключается в отсутствии проекта межевания района – по закону, до межевания территории нельзя проводить столь масштабное строительство. Дорога может оказаться на территории, которая
принадлежит жителям, так как ее планируется построить в
паре метров от подъездов. Минстрой России дал отрицательную оценку действиям Департамента строительства
Москвы – заказчику строительства, а Совет муниципальных депутатов района Раменки направил в Департамент
строительства и прокуратуру требование приостановить
строительство в районе, где отсутствует проект планировки и межевания территории.
Начало митинга было запланировано на 19.30, однако
люди начали подходить намного раньше. За час до официального начала парковка перед магазином уже была
заполнена людьми, и к активистам, собиравшим подписи
под резолюцией митинга, начали выстраиваться очереди.
К половине восьмого на парковке уже почти не осталось
свободного места – некоторые из участников митинга стояли уже едва ли не на проезжей части. Под резолюцией

свои подписи подставили около двух тысяч человек – в
какой-то момент активистам перестало хватать бланков
и шариковых ручек, настолько велико было число желающих подписаться. Никогда ранее общественные акции в
районе не собирали такого количества человек.
Многие пришли с детьми – строительство дороги угрожает прежде всего семьям, в которых растут школьники.
Впрочем, трудно сказать, какая возрастная категория
была представлена шире – проект дороги не устраивает
практически всех жителей Раменок, поэтому на митинге
собрались и стар и млад. Пожилые люди устраивались на
стульях перед сценой, дети тут же играли друг с другом –
пожалуй, это мероприятие объединило весь район. При
этом обстановка была вовсе не агрессивной – все собравшиеся были настроены на конструктивный диалог.
На митинге выступили депутаты Ветров В.Н. и Ивлиева
М.Ф., поддержавшие законные требования жителей района.
На митинге была принята резолюция, в которой жители потребовали немедленного прекращения строительства незаконного линейного объекта – магистральной улицы районного значения, прилегающей к территориям образовательных
организаций, в том числе учреждениям дошкольного образования. Резолюция будет направлена в Правительство РФ,
прокурору Москвы, Уполномоченному по правам ребенка в
РФ, Уполномоченному по правам человека в г.Москве.

местам боевой славы

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 1434 ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ» В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ВОЛОКОЛАМСКЕ
Ранним солнечным утром учащиеся школы № 1434 вместе со своими классными
руководителями ждали у ДК «Высотник»
экскурсионный автобус. Путь предстоял
неблизкий, почти за 100 километров от
Москвы, в город воинской славы Волоколамск. «По следам Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов» – так называлась
предстоящая экскурсия.
– В поездке принимают участие два класса:
4-й «Б» и 7-й «К», – рассказал педагог школы Евгений Юрьевич Кожевников. – Причем
7-й «К» – кадетский. В нашем районе и школе это первый экспериментальный класс такого рода. Я думаю, что экскурсия будет нашим кадетам очень интересна и они помогут
младшим товарищам, четвероклассникам,
осознать величие подвига защитников Москвы в боях под Волоколамском.
Проводить ребят в дорогу пришел глава
администрации муниципального округа Раменки Дмитрий Владимирович Шаршун. Он
пожелал школьникам счастливого пути и выразил уверенность в том, что впечатления
от поездки по местам боевой славы надолго
останутся в их памяти.
В автобусе ребят уже ждала экскурсовод
ассоциации гидов-переводчиков Москвы
Инна Владимировна Морковина. На протяжении всего пути до Волоколамска она рассказывала школьникам о битве за Москву,
об истории георгиевской ленточки, о достопримечательностях тех мест, мимо которых
они проезжали. Когда автобус миновал дорожный указатель «Захарово», юные экскурсанты узнали от Инны Владимировны,что
в усадьбе Захарово прошло детство Александра Сергеевича Пушкина. Именно здесь,
в бабушкином имении, поэт услышал народные песни, увидел крестьянские хороводы,
познал жизнь провинциального дворянства,
полюбил красоту русской природы. Здесь
формировались его взгляды на жизнь, здесь
он начал писать свои первые стихи. Сюда же
Пушкин приезжал в самые трудные периоды
своей жизни.

Ребята также узнали, что впервые Волоколамск упоминался в Лаврентьевской летописи в 1135 году как Волок на Ламе. Это старейший город Московской области: его возраст
превышает возраст Москвы на 12 лет. Название города происходит от слова «волок»: новгородцы, переправлявшие суда из реки Ламы
в Волошню, волочили их по земле.
Время в пути пролетело незаметно. И вот –
первая остановка возле мемориального ансамбля «Подвигу 28», возведенного в честь
героев-панфиловцев. Он расположен в километре от деревни Нелидово у разъезда
Дубосеково. Мемориал установлен на волоколамской земле в мае 1975 года, к 30-летию
Победы в Великой Отечественной войне. На
высоком холме возвышаются шесть 10-метровых гранитных фигур, олицетворяющих
воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах героев-панфиловцев – 28 бойцов
316-й стрелковой дивизии генерала И.В.
Панфилова. Эта дивизия явилась той силой,
что остановила врага в его продвижении к
Москве на волоколамском направлении.
Ребята вместе с классными руководителями возложили к мемориалу цветы и почтили
память героев минутой молчания.
В деревне Нелидово юные экскурсанты
посетили Музей героев-панфиловцев. Он
состоит из двух залов. В первом зале музея
представлены портреты героев Советского
Союза, участников боя у разъезда Дубосеково; письма, отдельные строки которых можно еще прочитать; предметы вооружения,
личные вещи героев и ветеранов дивизии.
Например, здесь находятся сохранившиеся
до наших дней лупа и курвиметр, которые
принадлежали генералу И.В. Панфилову.
Ребята с интересом и замиранием сердца
слушали экскурсовода, когда она рассказывала о последнем сражении 28 бойцов
316-й стрелковой дивизии. По завершении
экскурсии дети еще долго рассматривали
экспозиции и делились друг с другом впечатлениями. Многие делали фото, чтобы потом
показать снимки родителям и друзьям.

Затем все вместе отправились к Братской
могиле. Останки 23 героев-панфиловцев
захоронены здесь же, в деревне Нелидово,
недалеко от музея. На мемориальной плите
высечена надпись: «В памяти народной под-

виг ваш бессмертен». Возле Братской могилы царила тишина. Ребята долго в молчании
стояли у памятника.
Экскурсионный автобус снова взял курс на
Волоколамск. Следующая остановка – Волоколамский кремль. Возле главных ворот
школьников встретил директор музейно-выставочного комплекса (МВК) «Волоколамский
кремль» археолог Виктор Леонидович Ивченков. В 1996 году под его руководством археологическая экспедиция МГУ начала широкомасштабные исследования Волока Ламского.
А сейчас Виктор Леонидович возглавляет
МВК, основой которого является созданный
им историко-археологический музей.
Директор показал ребятам, где находилось
древнейшее ядро города; рассказал об архитектурном ансамбле кремля и о его значении
в истории Русского государства.

Прогулка с Виктором Леонидовичем по Волоколамскому кремлю завершила экскурсионную программу. Впереди наших туристов
ожидал обед в кафе развлекательного комплекса «Арсенал» и возвращение домой, в

Москву. В дороге школьники бурно обменивались впечатлениями от поездки, обсуждали увиденное – музей, кремль, Братскую
могилу, мемориал «Подвигу 28». Говорили о
войне и подвиге героев-панфиловцев.
– Мне очень понравилась экскурсия в Волоколамск, – поделилась ученица 4-го «Б»
класса Алина Гордийчук. – Я бы очень хотела вернуться сюда вновь. Своим знакомым
и друзьям я обязательно посоветую посетить
город воинской славы. Особенно мне понравился музей «Героям-панфиловцам» и мемориальный комплекс «Подвигу 28».
– Я обязательно приеду в Волоколамск
вновь, чтобы детально его изучить, – заявил
ученик 7-го «К» класса Арсений Дегтярь. – Мне
очень понравилась экскурсия. Я бы советовал
каждому побывать на этой великой земле.
Александра Ладохина

нова, Николай Иванович Ромашкин, Надежда Константиновна Ставицкая и Владимир
Юрьевич Мамонтов.
Глава муниципального округа пожелал совету успешной работы и выразил уверенность в том, что благодаря созданию нового
органа деятельность советников будет еще
более эффективной.

раз Ъ ясняет

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Постоянная критика ребенка считается одной из форм
психического насилия
Статьей 156 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а равно
педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные
услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это соединено
с жестоким обращением с несовершеннолетним. Максимальное наказание за
совершение указанного преступления –
три года лишения свободы с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
Что же такое жестокое обращение с детьми? Это не только побои, нанесение ран,
сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат
ребенка. Это унижение, издевательства,
различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Пренебрежение может выражаться в том,
что родители не обеспечивают ребенка необходимым количеством пищи, одежды,
сна гигиенического ухода.
Жестокое обращение с детьми (несовер-

шеннолетними гражданами от рождения до
18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями, опекунами, попечителями, педагогами,
воспитателями и др.
Основные формы жестокого обращения с
детьми: 1) физическое насилие – преднамеренное нанесение телесных повреждений;
2) сексуальное насилие (или развращение) –
вовлечение ребенка с его согласия или без
такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды; 3) психическое
(эмоциональное) насилие – периодическое,
длительное или постоянное психическое
воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт характера.
К психической форме насилия относятся:
открытое неприятие и постоянная критика
ребенка; угрозы в адрес ребенка в словесной форме; замечания, высказанные
в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;
однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую
травму; пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы
о ребенке, в результате чего нарушается
его эмоциональное состояние и появляется
угроза его здоровью или развитию.
Межрайонный прокурор
Я.С. Старовойтова

ОШТРАФОВАНЫ
НА 240 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена
проверка исполнения законодательства о противодействии
коррупции и о государственной гражданской службе в ООО
«Управляющая компания Сити 50»
Так, установлено, что лицо, ранее занимавшее должность заместителя начальника Управления по работе с государственными унитарными и казенными
предприятиями в Департаменте городского
имущества города Москвы, в настоящее
время работает генеральным директором
ООО «Управляющая компания Сити 50».
В нарушение ч. 4 ст. 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
работодатель не уведомил Департамент
городского имущества города Москвы о
заключении с бывшим государственным
служащим трудового договора в установленный десятидневный срок.
Аналогичные нарушения законодательства о противодействии коррупции выявлены в Региональной общественной организации «Студенческий союз МГИМО», где
на должность пресс-секретаря без соответствующего уведомления принято лицо,
ранее занимавшее должность ведущего
специалиста отдела общественных связей

управления комплексного сопровождения
госпрограмм и инновационных технологий
в образовании в Департаменте образования города Москвы.
В данной связи межрайонной прокуратурой руководителям организаций внесены
представления об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении юридических и
должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности
бывшего государственного или муниципального служащего). Постановлениями
мировых судей виновные лица привлечены к административной ответственности
в виде штрафа на общую сумму 240 тыс.
рублей.
Межрайонный прокурор
Я.С. Старовойтова

РАБОТНИКИ НЕДОПОЛУЧИЛИ
9 МЛН РУБЛЕЙ
Никулинской
межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка соблюдения трудового законодательства по
обращениям граждан по факту невыплаты заработной платы
руководством ООО «Системные Технологии Инжиниринга».
В ходе проверки установлено, что в период с
января по сентябрь 2015 года в ООО «Системные Технологии Инжиниринга» образовалась
задолженность по выплате заработной платы
свыше 9 млн рублей перед 95 работниками
организации, 26 из которых уже уволены.
В данной связи межрайонной прокуратурой
мировому судье направлено 30 заявлений о
выдаче судебных приказов о принудительном
взыскании в пользу уволенных сотрудников
начисленной, но не выплаченной заработной
платы на общую сумму 4,9 млн рублей.
Кроме того, в ходе проверки установлены
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факты полной невыплаты заработной платы
свыше двух месяцев.
Межрайонным прокурором материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в
следственные органы. По результатам Никулинским межрайонным следственным отделом
СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Ход предварительного следствия поставлен
прокуратурой на контроль.
Межрайонный прокурор
Я.С. Старовойтова
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порт
ФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ «АТЛЕТИК»
В РАМЕНКАХ
ПРИГЛАШАЕТ
БУДУЩИХ
ЧЕМПИОНОВ

Спортивное развитие подрастающего поколения является одним из приоритетных
направлений деятельности
столичных властей, и секции
по футболу по праву пользуются большой популярностью
среди детей и их родителей.

Есть и в Раменках место, где юные любители футбола могут овладеть всеми тонкостями этой игры и, возможно, стать в будущем профессиональными игроками, а то и
звездами мирового уровня. Свои занятия
АНО ФК «Атлетик» проводит на базе средней школы № 38, расположенной по адресу
Мичуринский проспект, д. 42.
В нынешнем году футбольному клубу исполняется семь лет. На данный момент он
объединяет более 200 детей из семей различных социальных слоев населения нашего
города в возрасте от четырех до 14 лет.
Важно отметить, что, помимо физического
развития детей под руководством опытных
тренеров, клуб уделяет большое внимание
морально-нравственному воспитанию своих
подопечных, и это, безусловно, способствует
формированию ответственных и активных
граждан нашей страны.
Для многих ребят «Атлетик» стал отличным трамплином в мир профессионального
спорта, но даже те из них, кто впоследствии
выбирает для себя другой путь, благодарны
клубу за время, проведенное в нем.
Дружная команда ФК «Атлетик» всегда
рада принять в свои ряды новых воспитанников и помочь им раскрыть свои спортивные
таланты.
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КО МНЕ, ТАРАС!
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ № 54,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ РАМЕНКИ, УЖЕ
ПОЛТОРА ГОДА ЖИВЕТ СОБАКА, ПОДОБРАННАЯ
СОТРУДНИКАМИ ВЕДОМСТВА
В декабре 2015 года МЧС России отпразднует 25-летний юбилей. В честь этой
знаменательной даты глава министерства
Владимир Пучков предложил российским
спасателям принять участие в акции «25
добрых дел». Цель акции — социальная
помощь людям. Впрочем, не менее ценны
дела, направленные на заботу о братьях
наших меньших. Именно такую заботу
проявили сотрудники пожарной части №
54 района Раменки — подразделения 1-го
РОНД Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве. На
территории «пожарки» уже полтора года
живет пес по кличке Тарас, которого щенком подобрали на улице сотрудники части.
…Рыжий поджарый пес вальяжно раскинулся на площадке лестничного пролета
между первым и вторым этажами.
— Вот, знакомьтесь! Это наш Тарас, —
представляет героя репортажа заместитель
начальника пожарной части Михаил Николаевич Ткачев. — Здесь его любимое место.
— У него нет будки?
— Будка-то есть, только он в нее не пошел. К будке собаку надо приучать со щенячьего возраста, а он был уже взрослый,
когда ее построили. Так что пустует наша
будка.
Михаил Николаевич, можно сказать,
«наипервейший», самый главный из всех
хозяев Тараса. Это он весной прошлого
года случайно увидел брошенного щенка
на городской стройке — и дрогнуло сердце,
подобрал.
— Тараске тогда месяца три было, —
вспоминает Ткачев. — Мы с шофером четвертой смены привезли его со стройки в
нашу часть… Эй, Тарас, да ты будешь сегодня здороваться?!

Пес поднимает голову — и в упор смотрит
на меня.
— Ой, у него глаза разноцветные!
— Да, один карий, а другой — наполовину
синий, наполовину белый. Мы, было, подумали, что это бельмо, но нет — расцветка
такая!
Поначалу жизнь разноглазого щенка
складывалась непросто. Примерно через
две недели после появления в пожарной
части он стал сильно хворать. Отвезли к
ветеринару, работающему неподалеку, —
и врач снял с бедолаги больше десятка
клещей. Псу потребовалось переливание
крови. Его донором стал красавец-лабрадор, принадлежащий коллеге Ткачева, — с
тех пор в жилах беспородного Тараса течет
благородная кровь.
Интересна история о том, как собаке дали
кличку. Креативила вся пожарная часть.
Кто-то предложил назвать Лафетом, имя
понравилось, совсем было остановились
на нем, но в последний момент передумали: слишком уж мудреное имя для собаки
— Лафет. Решили назвать Тарасом. Для
важности — Тарасом Лафетовичем. Так
что служивый пес пожарной части № 54
района Раменки — один из редких представителей «собачьих» с именем и отчеством.
В части Тараску полюбили сразу, заботились о нем. И сейчас заботятся.
Подросший пес ревностно охраняет пожарную часть, чужих на территорию не пускает —
начинает лаять. Впрочем, это касается в
основном мужчин, к женщинам и детям он
относится лояльнее, а с некоторыми просто
дружит.
— Одна женщина купила для него специальный лежак, чтобы теплее было спать,

СВОЙ ДОМ, РАВНО КАК И СВОЕ ДЕЛО, НАДО ЛЮБИТЬ
Начало на с. 1
— Выходит, проблема в нас самих, а не в
«злых чиновниках»?
— Поддержка «сверху» очень важна. Нам
создать ТСЖ помог город, ему принадлежало 30% квартир в доме. Было это в 2008 году,
когда такую форму управления жилым фондом всячески поддерживали и поощряли.
А мы сознательно хотели создать ТСЖ, но
административными мерами это не сделать,
жильцы сами должны прочувствовать такую
необходимость. И разбитые подъезды очень
способствуют пробуждению сознания собственника. Я убеждена, свой дом, равно как
и свое дело, надо любить. Чужой дядя за вас
этого делать не будет. Вот давайте пройдем
по дому, и вы сами поймете, о чем я говорю.
Стоило нам выйти из кабинета, как Эмилию Владимировну тотчас окружили жильцы со своими вопросами, но, узнав, что я из
газеты, скромно отходили в сторонку. Лишь
один парень упорно следовал за нами, дожидаясь конца интервью.
— Я смотрю, вы здесь человек весьма
авторитетный...
— Так было не всегда. Пришлось пройти через недоверие, злость, необоснованные обвинения, клевету, даже услышать обвинения в
рейдерском захвате дома. Более того, я раз
15 оказывалась ответчицей по искам одного
из жильцов, оспаривающего каждое решение
общего собрания. Однажды он выиграл…
Только данные, которые он представил суду,
оказались сфальсифицированными. Мне удалось это доказать. После «разбора полетов»,
опять же на общем собрании, жители дома
спросили кляузника: чего ты добиваешься?
Он в ответ — хочу быть председателем. «А
мы тебя не хотим!» — сказали жители. С тех
пор в доме тихо, никакой оппозиции нет, да и
глупо быть в оппозиции, лучше решать все вопросы сообща на пользу дома.
— Так это же диктатура…
— Может быть, но диктатура здравого
смысла. Помните, как в басне И.А. Крылова:
«Когда в товарищах согласья нет, на лад их
дело не пойдет». Я так сочувствую жильцам,
покупающим квартиры в новых домах. Они
терпят произвол управляющих компаний, не
в силах что-либо изменить. Вот и выбирайте:
демократическая «диктатура» или самодурство. Меня ведь изби-рали на общем собрании, я сама настояла на этом. Причем через
два года можно переизбрать.
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16 октября на территории дошкольного отделения
№ 818 (ГБОУ СОШ № 38) на Винницкой улице развернулась
благотворительная ярмарка, подготовленная родителями
детей и их воспитателями

— рассказывает Михаил Николаевич. — А
другая постоянно приходит его подкармливать, вместе с ребенком. Кормят они его на
территории части, мы разрешаем. Под присмотром дневального заходят, оставляют
Тараске еду, гладят его и уходят.
Вообще, я заметила, Тарасу Лафетовичу
нравится, когда его гладят, — не только
свои, но и чужие. При всем том Тараска —
собака с характером, и характер этот чувствуется.
К примеру, я захотела сделать несколько
снимков с его участием. На улице, во дворе. Но пес категорически не пожелал покидать свой любимый лестничный пролет. И
тогда замначальника пожарной части сфотографировался с ним, сев прямо на ступеньки лестницы. «Это ничего, что он капризничает. Когда дело касается работы,
он знает, что такое приказ, выполняет без
второго слова!» — реабилитировал своего
любимца Михаил Николаевич.
Тарас лукаво зыркнул разноцветными
глазами. И ткнулся в Ткачева носом.
Дарья Павлова

П

рупным планом

— Если у вас так все замечательно
выглядит и работает, может, вам и капитальный ремонт будет не нужен? И зачем вам взносы на него?
— Программа капитального ремонта жилья
— федеральная, поэтому менять сумму взносов и тем более вовсе отказаться от них мы
не вправе. А вот копить взносы на отдельном
счете — это пожалуйста. Когда мы выбирали
способ участия в программе, даже сомнений
не было: все уже нахлебались из «общего котла», решая вопросы содержания и текущего
ремонта дома. Вы-брали собственный спецсчет. Теперь можем не ждать, когда придет в
негодность, например, система отопления, а
оперативно ее заменить по решению общего собрания. Причем в наиболее удобное и
реально необходимое для нас время. Можем
подрядчика сами выбрать и в смету заложить
расходы, учитывающие использование передовых технологий и оборудования.
— А разве ваше ТСЖ — не «общий котел»? Что будет, если каждая квартира
начнет отделяться?
— Так мы же товарищество: общий котел
для отдельного своего дома! У нас каждый
остается собственником и продолжает через
участие в общем собрании распоряжаться
своими деньгами. В случае если вы перечисляете деньги региональному оператору, вы
перестаете их контролировать. А если счет
собственный – совсем другое дело и контроль совсем другой.
Когда нам делали ремонт фасада, мы купили 18-кратный бинокль, жители 320 квартир
наблюдали за ходом работ и моментально
реагировали, если замечали недостатки.
Сначала строители возмущались, а потом зауважали. Мы ведь ничего необычного не требовали: лишь соблюдения регламента работ
и их должного качества. К концу ремонта уже
такими друзьями со строителями стали...
Нам достался дом с бракованными панелями, приходилось каждый год тратить по
300–400 тыс. рублей только на поддержание
их в нормальном состоянии. Ремонт нужно
делать вовремя, а не ждать, когда все развалится. Но такого права лишены те, кто отдает
деньги в общий фонд, поскольку региональная программа не учитывает реальное техническое состояние дома. Наш дом, например,
стоит на ремонт фасада на 2041 г., хотя уже
в 2011 г. его со-стояние признано неудовлетворительным..

— Но ведь многие не в силах быстро накопить нужную сумму? Мало ли у нас запущенных домов…
— Всегда можно найти выход. Мы, к примеру, при создании ТСЖ хотели объединиться с тремя соседними домами. Состояние
их было получше, да и жильцы побогаче. Но
соседи отказались: заявили, что мы, мол,
хотим за их счет свой дом отремонтировать.
Прошло семь лет — где мы и где они? У нас
фасад отремонтирован, деньги на счете есть
и дом в полном порядке. Каждый месяц остается около 50 тыс. рублей от средств, сдаваемых жильцами на текущий ремонт. При этом
мы никого не напрягаем, не жалуемся, не
требуем дополнительного финансирования
от управы. У нас идеальное ТСЖ, в нашем
доме мы создаем комфортную и красивую
среду обитания.
— У вас тут, смотрю, даже огородик в
палисаднике…
— Декоративная капуста. Может, съедобная, но никто не пробовал. А вообще,
мы каждый год высаживаем массу цветов.
Жаль, что сейчас октябрь, уже не можем
всеми похвастаться.
Жильцы очень полюбили георгины:
из невзрачного клубня вырастает необыкновенная красота. Даже хотим герб
дома заказать, где этот цветок будет главным элементом. Ведь георгины — символ
Святого Георгия, покровителя Москвы и нашего дома.
За последние годы жители дома не просто
привыкли к хорошему: они хотят большего.
Вот сейчас подходили, спрашивали, когда
будем менять двери на черную лестницу. А
они ведь еще нормальные. Не слишком красивые, но свою функцию выполняют. Включили в план следующего года установку
противопожарных дверей. Потом все лифтовые холлы декоративно оформим плиткой
и зеркалами. Это будет итогом оформления
дома. А потом будем только поддерживать
надлежащее состояние.
Люди словно проснулись. Они начали любить и уважать свой дом, гордиться им.
Смотрите, вот емкости для сбора старых батареек и ламп, контейнеры для макулатуры
и пластика. Все появилось по инициативе
жителей. Любовь и уважение к своему дому
— главный результат нашей общей работы:
работы ТСЖ «В Раменках».
Беседовал Сергей Бердников
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ОСЕННЯЯ
ЯРМАРКА ДЛЯ
ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

Ярко оформленная палатка привлекала
всеобщее внимание гостей. Столы изобиловали изысканными лакомствами: беляшами, салатами, печеньями, пирожными,
вареньем, чак-чаком. Согреться гости могли
бесплатным ароматным чаем из самовара и горячими пирожками. Родители ребят
охотно покупали представленную гастрономическую продукцию, не меньшим спросом
пользовались и необычные изделия ручной
работы: это и вязаные крючком игрушки, и
вышитые картины, и украшения из бисера.
– В нашем образовательном комплексе
благотворительная ярмарка проводится
впервые, и мы надеемся, что это станет хорошей традицией для учреждения, — рассказывает старший воспитатель дошкольного
отделения № 818 ГБОУ СОШ № 38 Галина
Владимировна Головнева. — Все вырученные средства будут направлены на лечение
детей с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями в фонд «Подари
жизнь». Мы благодарны за участие родителям ребят, ведь это они своими руками
создавали яства. Кстати, здесь представлена интернациональная кухня. Что касается
творческих работ, то оказалось, что многие
мамы и папы наших деток очень талантливы,
только посмотрите на эту оранжевую вязаную тыкву или на «Осенний топиарий»! Отдельное спасибо педагогам, которые также
активно готовились к мероприятию.
Именно воспитатели в образах скоморохов
и фольклорных персонажей провели для де-

тей интересную развлекательную программу. Вначале они пели частушки и водили с
малышами хороводы, а потом играли вместе
с ними в подвижные игры: мальчишки и девчонки перетягивали канат, прыгали через
скакалку, преодолевали различные препятствия — словом, замерзнуть им не дали! Мероприятие проходило в невероятно веселой
и дружной атмосфере.
– Мне очень нравится праздник: дети рады,
танцуют, а родители приготовили к чаю вкусненькое. Мы вместе с дочерями пекли для
ярмарки фигурные печенья двух видов, они
сами их вырезали. Я впервые вижу, чтобы
в детском саду проходило нечто подобное,
это замечательная идея. Такие мероприятия
очень сближают родителей, детей и воспитателей, — поделилась впечатлениями от
праздника Марина Пурим.
Виктория Светлая

рямая речь

ОСЕНЬ ЦВЕТА ХАКИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ ПО ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Как известно, 1 октября 2015 года официально началась кампания по призыву на
военную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Продлится она по
15 декабря. В соответствии с действующим законодательством и приказом Верховного
главнокомандующего, Президента России В.В. Путина, в настоящее время проводятся
мероприятия, которые должны обеспечить одновременно и призыв новобранцев, и
увольнение из армии отслуживших свой срок военнослужащих. Наш корреспондент задал
ряд вопросов начальнику отделения подготовки и призыва на военную службу отдела
военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Евгению Сорокину.

– Евгений Викторович, давайте напомним нашим читателям
о некоторых военно-административных особенностях территориального деления.
– Наш отдел курирует районы Дорогомилово, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и собственно
Раменки. Соответственно, во время кампании действует сразу
пять районных призывных комиссий. Так, каждый вторник ведет
прием юношей комиссия района Раменки. В понедельник работают их коллеги из районов Проспект Вернадского и Дорогомилово.
В среду и четверг, соответственно, – Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино.
Тут надо пояснить, что эти структуры формируются специальным распоряжением Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина.
В их состав входят главы администраций муниципальных округов,
представители управ, правоохранительных органов, учебных заведений, службы занятости и, безусловно, здравоохранения. Медицинскую комиссию призывники проходят здесь же, в отделе.
Но если возникают сомнения, вопросы, юношу могут направить
на дополнительное медицинское обследование в специализированные, профильные медучреждения. Хочу заметить, что жалоб
на качество медицинского обследования у нас не зафиксировано.
Ситуации разрешаются, как правило, на начальной стадии.
– Можно ли узнать, сколько молодых людей получат этой
осенью повестки в военкомат и сколько будет призвано на
службу?
– Мы рассчитываем, что на призывную комиссию прибудет до
1700 человек. Сегодня их прошло пока чуть более 500.
Что касается непосредственно призыва, то в ряды Вооруженных
сил из нашего отдела уйдет 214 новобранцев. Сегодня повестки
вручены уже 121 из них.
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– А когда отправляете первую партию?
– Дата определена – 20 октября. Мы в этот день отправляем на
городской сборный пункт семь человек. Предположительно ребята отправятся в учебное подразделение Семеновского полка,
части военно-морского флота и ракетных войск стратегического
назначения.
– Но это, наверное, не полный перечень войск, где будут проходить службу парни из столичных районов?
– Ориентировочно это будут части центрального подчинения,
уже названный мной Семеновский, а также Президентский и Комендантские полки, воздушно-космические силы, внутренние войска МВД, железнодорожные войска. Готовим мы пополнение и
в одну из научных рот. Кроме того, в нашей автошколе ДОСААФ
подготовлено к призыву 19 военных водителей.
Хочу отметить, что служить большинство наших призывников будет в Центральном федеральном округе, в частности, в Москве
и ближнем Подмосковье. Правда, некоторый процент новобранцев покинет эти пределы. Им предстоит выполнять свой воинский
долг на флоте, в ВДВ, в морской пехоте. Причем традиционно на
каждое такое место претендует несколько юношей. Конкурс здесь
едва ли не выше, чем в престижный вуз.
– Но при этом есть, наверное, и такие, кто не желал бы тратить год своей жизни на казарменный быт...
– Подобные мысли, полагаю, могут возникать. Но что касается
фактов уклонения от несения срочной службы по призыву, то таковой имел место быть осенью прошлого года. Молодой человек
был наказан по решению суда. И уже весной пришел в отдел, не
дожидаясь повестки. Зато налицо другая тенденция. К нам все
больше обращается студентов, которые берут академические отпуска и пишут заявления об их призыве.
Еще одна категория призывников намеревается служить не
один, а два года, но уже по контракту. Многие из этих людей, судя
по всему, решили стать профессиональными защитниками Отечества.
И эти факты говорят о том, что государство ведет грамотную и
эффективную политику по повышению престижа военной службы.
Что у молодежи изменилось отношение к армии. Оно стало, по
меньшей мере, уважительным.
И в этом, замечу, большая заслуга как военных комиссариатов, так и органов местной власти, которые ведут каждодневную
и кропотливую работу по военно-патриотическому воспитанию.
Кстати, в рамках этой работы мы 23 октября организуем традиционный День призывника. В ходе него не менее 50 ребят
посетят расположение автобазы № 147 Министерства обороны
Российской Федерации, познакомятся с военной техникой, бытом солдат, побеседуют с военнослужащими.
– Большое спасибо, Евгений Викторович, за содержательное интервью
Беседовал Александр Левин
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