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Главная тема

Для самых незащищенных
Социальные работники филиала «Раменки» ежедневно 
выполняют более сотни заявок пожилых жителей района

В период сложной эпидемиологиче-
ской обстановки на переднем крае 
борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции работают не толь-
ко врачи, но и соцработники.
Людям старше 65 лет не рекомен-
дуется выходить из дома, их просят 
находиться в самоизоляции, посколь-
ку именно представители старшего 
поколения считаются наиболее уяз-
вимыми для новой опасной инфек-
ции. На помощь гражданам старшего 
поколения приходят соцработники — 
они приносят продукты, лекарства, 
промышленные товары, доставляют 
абсорбирующее белье.

Как получить 
помощь в кризис?
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В каждой семье —
свой военный 

герой
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Как сделать город 
подвижнее за счет 
велосипеда
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Капитальный ремонт 
многоквартирного дома — 

бедствие или благо?
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— Ирина Викторовна, к кому 
сейчас выезжают соцработники?

—  Социальные  работники 
выезжают к гражданам старше 
65 лет и людям с хроническими 
заболеваниями, которые прожи-
вают в районе.

— Что входит в обязанности 
социальных работников, какие 
услуги они оказывают?

—  В обязанности социальных 
работников входит доставка про-

дуктов питания из близлежащих 
магазинов, промтоваров, абсорби-
рующего белья, лекарств, которые 
покупают в аптеках и получают 
в поликлиниках по рецептурным 
бланкам.

— Социальные работники 
не боятся заразиться?

—  Наши сотрудники соблю-
дают  все  необходимые  меры 
предосторожности,  проходят 
инструктажи. Обслуживание жи-

телей  проходит  бесконтактно. 
В колл-центр или в филиал по-
ступает заявка с просьбой о той 
или иной услуге, с этим человеком 
связываются сотрудники, узна-
ют, когда нужна данная помощь, 
уточняют сроки и сразу догова-
риваются, как будет происходить 
оплата: через онлайн-приложение 
или наличными. Покупку остав-
ляют у двери в пакете и отходят 
на безопасное расстояние в пол-

тора метра от квартиры. Человек, 
которому  принесли  продукты, 
оставляет деньги в пакете и за-
бирает продукты. Или оплачивает 
через онлайн-приложение.

— Каковы объемы предостав-
ляемой помощи?

—  Если  к  нам  обращается 
семья, то наш сотрудник может 
принести до десяти килограммов 
продуктов питания из ближайших 
магазинов; если к нам обраща-

ется одинокий или одиноко про-
живающий человек — до семи 
килограммов продуктов питания 
или промтоваров. Такую помощь 
можно получить один раз в неделю. 
Это связано с тем, что социальные 
работники не перестают обслужи-
вать граждан, находящихся у нас 
на надомном обслуживании.

Окончание 
на стр. 3

Ирина САДЧИКОВА, 
заведующая филиалом «Раменки» 

ГБУ «ТЦСО «Проспект Вернадского»

О том, как работают соцработники 
в новых условиях, какие услуги они 
могут оказать жителям столицы и куда 
нужно обращаться за помощью, рас-
сказывает заведующая филиалом 
«Раменки» ГБУ «ТЦСО «Проспект 
Вернадского» Ирина Садчикова. Галина КУЗЬМИНА
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Официальный отчет

Отчет главы муниципального округа Раменки 
о деятельности администрации 
муниципального округа Раменки в 2019 году
Деятельность главы муниципального округа 
Раменки осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами города 
Москвы, Уставом муниципального округа Рамен-
ки и решениями Совета депутатов муниципаль-
ного округа Раменки и направлена на развитие и 
совершенствование местного самоуправления в 
муниципальном округе.

Основными направлениями 
деятельности в 2019 году орга-
нов местного самоуправления 
муниципального округа Раменки 
были: осуществление собствен-
ных  полномочий  по  решению 
вопросов  местного  значения, 
отдельных полномочий города 
Москвы, переданных в соответ-
ствии с законами города Москвы 
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в  городе Москве  отдельными 
полномочиями города Москвы», 
от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы 
в сфере организации и проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации ре-
гиональной  программы  капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы». 
Исполнение и контроль над ис-
полнением местного бюджета, 
взаимодействие с органами ис-
полнительной власти и Советом 
муниципальных  образований 
города Москвы.

Глава муниципального округа 
при исполнении своих полномочий 
руководствуется следующими на-
правлениями в работе:

—  организация работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Раменки в качестве его предсе-
дателя;

—  организация работы и ру-
ководство администрацией му-
ниципального округа Раменки 
как исполнительно-распоряди-
тельным органом местного само-
управления;

—  взаимодействие с жителями 
муниципального округа;

—  взаимодействие с органами 
исполнительной власти города Мо-
сквы как по исполнению отдельных 
полномочий города Москвы, так 
и в области решения вопросов 
местного значения;

—  представление муниципаль-
ного округа Раменки в законода-
тельных и исполнительных органах 
государственной власти разного 
уровня.

В 2019 году было организо-
вано и проведено 18 заседаний 
Совета депутатов, рассмотрено 
118 вопросов, по которым приняты 
решения.

Заседания Совета  депута-
тов проводились в соответствии 
с утвержденным Регламентом, 
планом работы и повесткой дня. 
На заседаниях Совета депутатов 

присутствовали глава и сотруд-
ники управы района Раменки, 
представители Никулинской меж-
районной прокуратуры, предста-
вители учреждений, организаций 
и служб района. Главой муници-
пального округа осуществлялся 
контроль исполнения принятых 
решений.

В Совете депутатов созданы 
и осуществляют работу 10 посто-
янных комиссий:

—  по бюджету и муниципаль-
ной собственности;

—  по  градостроительству, 
землепользованию и развитию 
инфраструктуры;

—  по жилищно-коммуналь-
ному  хозяйству  и  управлению 
многоквартирными домами, вза-
имодействию с управляющими 
компаниями, ТСЖ, ЖСК и сове-
тами домов;

—  по правовым и этическим 
вопросам;

—  по информированию граж-
дан и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации;

—  по благоустройству и эко-
логии;

—  по чрезвычайным ситуаци-
ям, пожарной безопасности, про-
филактике терроризма и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами;

—  по развитию местного са-
моуправления, взаимодействию 
с местным сообществом и неком-
мерческими организациями;

—  по культуре, спорту, патрио-
тическому воспитанию и развитию 
социальной сферы;

—  по транспорту и развитию 
дорожно-транспортной инфра-
структуры.

Советом депутатов продол-
жена работа по совершенствова-
нию правовых, организационных, 
финансово-экономических основ 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния.

Вносились изменения в Ре-
гламенты реализации отдельных 
полномочий города Москвы.

На заседаниях Совета депу-
татов были рассмотрены и при-
няты муниципальные нормативные 
и нормативные правовые акты:

—  Порядок реализации депу-
татом Совета депутатов, главой 
муниципального округа Раменки 
права бесплатного проезда;

—  Требования к структуре, ти-
ражу, адресному перечню распро-
странения и содержанию муници-
пальной газеты «Раменки. Вестник 
местного самоуправления»;

—  Положение о порядке ор-
ганизации и проведения местных 
праздников, местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, 

Галина КОВАЛЕВА, 
глава муниципального округа 

Раменки, депутат Совета 
депутатов муниципального 

округа Раменки

установление перечня местных 
праздников, местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Раменки;

—  Порядок оплаты труда му-
ниципальных служащих админи-
страции муниципального округа 
Раменки.

За отчетный период на заседа-
ниях Совета депутатов были рас-
смотрены значимые для жителей 
Раменки вопросы, в том числе:

—  проекты изменения схем 
размещения нестационарных тор-
говых объектов;

—  направление средств стиму-
лирования управы района на про-
ведение мероприятий  по  обу-
стройству, проведению текущего 
и капитального ремонта дворовых 
территорий;

—  дополнительные мероприя-
тия по социально-экономическому 
развитию района;

—  участие депутатов Сове-
та депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы;

—  проекты межевания тер-
ритории;

—  внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении 
территории муниципального окру-
га Раменки;

— создание ООПТ на терри-
тории, прилегающей к ландшафт-
ному заказнику «Долина р. Ра-
менки» к северу от Мичуринского 
проспекта;

—  ежеквартальный  кален-
дарный план района по досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением 
по месту жительства;

—  мероприятия по органи-
зации безопасности дорожного 
движения на территории муни-
ципального округа;

—  исполнение бюджета муни-
ципального округа Раменки.

Советом депутатов муници-
пального округа Раменки было 
направлено 8 депутатских за-
просов в органы исполнительной 
власти города Москвы в отно-
шении территории ООПТ «Во-
робьевы горы».

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Основные направления де-

ятельности:  прием,  учет  реги-
страция,  контроль исполнения 
документов, исполнение писем, 
обращений граждан и организа-
ций, информационно-справочное 
обслуживание и хранение доку-
ментной информации администра-
ции муниципального округа.

За отчетный период в 2019 г. 
поступило: входящей докумен-
тации — 282 писем, отправлено 
исходящей документации — 463 
писем, издано 42 распоряжения 
и 21 постановление.

В  соответствии  с  законом 
города  Москвы  от  22  ноября 
2008 года № 49 «О порядке ве-
дения Регистра муниципальных 
нормативных  правовых  актов 
города Москвы» и требованиями 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы муниципальные 
нормативно-правовые акты пре-
доставлялись в Регистр муници-
пальных нормативных правовых 
актов города Москвы.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА
Основные направления дея-

тельности: организация и прове-
дение заседаний Совета депутатов, 
проведение публичных слушаний, 
помощь в работе постоянных ко-
миссий Совета депутатов и др.

За отчетный период органи-
зовано 21 заседание Совета де-
путатов.

Организовано и проведено два 
публичных слушания:

—  «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки 
за 2018 год»;

—  «Об утверждении бюджета 
муниципального округа Раменки 
на 2020 год».

ОРГАНИЗАЦИОННО-
КАДРОВАЯ СЛУЖБА
Штатная численность админи-

страции муниципального округа 
Раменки — пять человек. Руково-
дит администрацией глава муни-
ципального округа на принципах 
единоначалия.

За отчетный период издано 
61 распоряжение по личному со-
ставу, а также 19 распоряжений 
по предоставлению очередных 
отпусков.

Ежеквартально и по итогам 
года сдавались сведения о муни-
ципальных служащих, о должно-
стях и вакансиях, об изменениях 
учетных данных лиц, включенных 
в Реестр муниципальных служа-
щих, в Департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти города Москвы. А также 
были сданы статистические фор-
мы: форма № 2-МС за 2018 год 
и форма № 1-МС по состоянию 
на 1 октября 2019 года в Мос-
горстат (отдел государственной 
статистики в ЗАО).

Ежеквартально направлялись 
в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы сведения о ходе 
реализации мер по противодей-

ствию коррупции в муниципальном 
округе Раменки.

В  целях  обеспечения  мер 
по повышению эффективности 
контроля за соблюдением лица-
ми, замещающими должности му-
ниципальной службы, требований 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования кон-
фликта интересов, в том числе 
за привлечение таких лиц к от-
ветственности в случае их несо-
блюдения, решением Совета де-
путатов муниципального округа 
Раменки от 25 декабря 2018 года 
№ 01-02 / 94 утвержден План ме-
роприятий по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
округа Раменки на 2019 год.

В  ходе  его  реализации 
в 2019 году обеспечена работа 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов 
интересов.

Порядок формирования и де-
ятельности комиссии утвержден 
решением Совета депутатов му-
ниципального округа Раменки.

Необходимости проведения 
комиссии  за  отчетный период 
не возникало в связи с отсутстви-
ем конфликта интересов среди 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной 
службы.

Уведомлений  муниципаль-
ных служащих администрации 
муниципального округа Раменки 
о фактах обращения к ним в це-
лях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 
не поступало. Сообщений муни-
ципальных служащих о получении 
ими подарка в связи с их долж-
ностным положением или испол-
нением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей в отчетный 
период также не поступало.

Всеми  муниципальными 
служащими администрации му-
ниципального округа Раменки 
были представлены до 30 апре-
ля 2019 года справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера за 2018 год на себя и чле-
нов семей. Осуществлен анализ 
(проверка) сведений, указанных 
в этих справках за 2018 год, по-
средством изучения и сравнения 
всех их листов со справками о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год. 

В ходе анализа (проверки) об-
стоятельств, свидетельствующих 
о предоставлении недостоверных 
сведений, не выявлено.

Также до 30 апреля 2019 года 
всеми депутатами Совета депу-
татов муниципального округа, 
осуществляющими свои полно-
мочия на непостоянной основе, 
и главой муниципального округа 
были представлены справки о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год на себя 
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и членов семей в мэрию Москвы. 
В администрацию муниципаль-
ного округа Раменки были пред-
ставлены сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах  имущественного 
характера за 2018 год на себя 
и членов семей, которые до 14 
мая 2019 года были опублико-
ваны на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
http://www.ramenki.su.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ 
МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
В целях исполнения подпункта 

1 пункта 2 статьи 6 Устава муни-
ципального округа, решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа от 11.04.2019 № 01-02 / 40 
«Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения 
местных  праздников,  местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, установление переч-
ня местных праздников, местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном 
округе Раменки» было организо-
вано и проведено:

1. Две экскурсии для Совета 
ветеранов района Раменки и об-
щества инвалидов района Раменки.

2. Два массовых мероприятия, 
посвященных 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, одно массовое меропри-
ятие, посвященное Дню города, 
а также 13 дворовых праздников,  
посвященных: 8 Марта, Дню се-
мьи, любви и верности, экологии, 
Дню физкультурника, Дню народ-
ного единства, Дню конституции 
и празднованию Нового года. В 
мероприятиях приняли активное 
участие жители муниципального 
округа.

ФОРМИРОВАНИЕ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА
В соответствии с федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
проведено  десять  аукционов 
в электронной форме, три кон-
курса в электронной форме, один 
запрос котировок в электронной 
форме.

Для субъектов малого предпри-
нимательства и социально-ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций было проведено семь 
закупок, что составляет более 60 % 
от совокупного годового объема 
закупок.

По  результатам  аукциона 
в электронной форме по органи-
зации и проведению выездных 
мероприятий для населения му-
ниципального округа Раменки по-
бедитель процедуры был признан 
уклонистом, документы направле-
ны в ФАС для включения в Реестр 
недобросовестных поставщиков.

Всего в 2019 году было заклю-
чено 13 контрактов, один из ко-
торых (контракт по организации 
и проведению праздничного ме-
роприятия, посвященного Дню 
муниципального округа Раменки) 
был расторгнут по соглашению 
сторон. Все остальные контракты 
исполнены полностью и в срок.

Вся информация размещена 
в Единой информационной си-
стеме.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с федеральным 

законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации муни-
ципального округа Раменки от 24 
января 2016 года № 02-01-11 / 02 
«О предоставлении муниципаль-
ных услуг» администрация му-
ниципального  округа Раменки 
предоставляет следующие муни-
ципальные услуги:

—  выдача разрешения на всту-
пление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет;

—  регистрация трудовых до-
говоров, заключаемых работода-
телями — физическими лицами, 
не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с ра-
ботниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора;

—  регистрация уставов терри-
ториальных общественных само-
управлений.

В 2019 году один человек об-
ратился за разрешением на всту-
пление в брак. Причина для об-
ращения оказалась уважительной, 
администрацией было дано раз-
решение.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ
В целях информирования на-

селения о деятельности депутатов 
решения, принятые на заседаниях 
Совета депутатов, публиковались:

—  в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

Официальные сообщения и ма-
териалы, относящиеся к переч-
ню вопросов местного значения 
согласно действующему законо-
дательству, а также информация 
о жизни района публиковались:

—  в муниципальной  газете 
«Раменки. Вестник местного са-
моуправления» — 8 выпусков.

Все экземпляры районной га-
зеты размещены на официальном 
сайте.

Планомерно проводилось ин-
формирование населения о де-
ятельности  органов  местного 
самоуправления через информаци-
онные стенды и официальный сайт 
органов местного самоуправления.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ ГОРОДА МОСКВЫ
На  основании  Соглашения 

о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 
в КСП Москвы было направлено 
обращение о проведении внешней 
проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципаль-
ного округа Раменки за 2019 год.

В ноябре 2019 года в КСП Мо-
сквы представлен на экспертизу 
проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 
«О бюджете муниципального окру-
га Раменки на 2020 год». В ходе 
экспертизы установлено, что про-
ект решения в целом соответствует 
требованиям БК РФ и Положению 
о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Раменки.

По итогам проверки Контроль-
но-счетной палаты города Москвы 
о правомерности и эффективно-
сти  использования  бюджетных 
средств и имущества в 2017—
2018 гг., согласно представлению 

от 04.03.2019 № 547 / 01-40 ад-
министрацией муниципального 
округа Раменки подготовлен план 
мероприятий по устранению на-
рушений в организации и ведении 
бюджетного учета в 2019 г. На се-
годняшний день план исполнен 
на 80 %. Остается нарушение без-
возмездного пользования нежилым 
фондом (нежилым помещением, 
зданием, сооружением), находя-
щимся в собственности Москвы. 
По итогам проверки установлено 
использование третьими лицами 
нежилых помещений общей пло-
щадью 70,2 кв. м при отсутствии 
правовых оснований. С 1 апреля 
2014 года по настоящее время Де-
партаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
и управой района Раменки города 
Москвы не освобождены комнаты 
помещения администрации муници-
пального округа Раменки, что при-
водит к нецелевому использованию 
бюджетных средств муниципального 
округа Раменки при оплате рас-
ходов за содержание помещения, 
увеличившихся при использовании 
его сторонними организациями.

С  декабря  2019  года  мной 
как главой муниципального округа 
Раменки систематически ведется 
переписка с органами исполни-
тельной власти по вышеуказанно-
му вопросу. В связи с выявленной 
недостачей  предпринимают-
ся меры по возврату денежных 
средств в бюджет муниципального 
округа Раменки. Ведется подгото-
вительная работа по заключению 
договора с акционерным обще-
ством «Мосэнергосбыт».

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ
В соответствии с федераль-

ным законодательством и зако-
нами города Москвы, Бюджетным 
кодексом РФ формирование, ут-
верждение, исполнение бюджета 
муниципального округа Раменки, 
а также внесение изменений в при-
нятые по бюджету решения осу-
ществлялись в предусмотренные 
законодательством сроки.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ осуществлялся кон-
троль за целевым и рациональ-
ным использованием финансовых 
средств.

Бюджетный процесс в муници-
пальном округе строится в строгом 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ и нормативно-правовой 
базой.

В Управление Федерального 
казначейства, Департамент фи-
нансов и Территориальное финан-
совое казначейское управление 
предоставляются ежемесячные, 
ежеквартальные отчеты об испол-
нении бюджета, лимиты бюджет-
ных обязательств, сводная бюд-
жетная роспись и т. д. Нарушение 
сроков сдачи указанных докумен-
тов не выявлено.

Вопрос об исполнении бюдже-
та за 2019 год будет рассмотрен 
во время подготовки к проведению 
публичных слушаний об исполне-
нии бюджета.

В заключение хочется выразить 
благодарность нашим жителям, 
депутатам, сотрудникам органи-
заций района за сотрудничество, 
а также непосредственное участие 
в решении наших общих проблем.

Полную версию отчета 
читайте на сайте 

https://www.ramenki.su
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— В Центр социального об-
служивания сейчас может обра-
титься любой человек?

—  Да, любой человек старше 
65 лет или страдающий хрониче-
скими заболеваниями может об-
ратиться в колл-центр или к нам 
в Центр, и мы окажем ему помощь.

— А куда обращаться?
—  К нам поступают заявки 

как через колл-центр, так и по на-
шим телефонам: 8 (499) 143-20-56, 
8 (499) 143-85-61. Мы работаем 
ежедневно, без выходных, но в вос-
кресенье не доставляем лекарства 
и продукты питания.

— Сколько заявок вы при-
нимаете ежедневно?

—  В день обращается около 
ста человек, иногда более. На се-
годняшний день у нас около девя-
носта человек — соцработники, ко-
торые выполняют эти обязанности, 
и сотрудники из других отделов, 
которые также оказывают помощь. 
Те сотрудники, которые имеют ма-
шины, развозят абсорбирующее 
белье. Сотрудники в Центре рас-
пределяют заявки и связывают-
ся с клиентами (координируют 
работу).

Если вам нужна 
помощь, звоните: 

8 (499) 143- 20- 56, 
8 (499) 143- 85 -61. 

Мы работаем 
ежедневно, 

без выходных

— Заявок много, у сотруд-
ников стало больше работы. 
А как же клиенты, которые рань-
ше получали помощь? Они не чув-
ствуют себя ущемленными?

—  На  обслуживании  у  нас 
состоят 1670 надомников. Если 
клиенты, которые обслуживались 
на дому, согласны на то, чтобы ми-
нимизировать контакты, то соцра-
ботник выходит к ним раз в неделю 
и предоставляет им услуги соглас-
но индивидуальной программе. 
Эти  услуги  мы  предоставляем 
надомнику с той лишь разницей, 
что если раньше соцработник до-
ставлял два раза в неделю по че-
тыре килограмма, то сейчас один 
раз в неделю семь килограммов. 
Однако в случае необходимости 
соцработник может по-прежнему 
навещать клиента два раза в не-
делю. А так получается, что за счет 
сокращения услуг надомникам мы 
можем охватить больше населения.

— Соцработникам помогают 
волонтеры. А что входит в их обя-
занности?

—  Волонтеры  оказыва-
ют  помощь  жителям  моло-
же шестидесяти пяти лет,  тем, 
кто по каким-то причинам не мо-
жет выйти из дома — находится 
на самоизоляции, болеет. Волон-
теры погуляют с собакой, при-

несут продукты, доставят корм 
для  домашних  животных. Мо-
гут по нашей просьбе съездить 
на дальнее расстояние — если, 
скажем, наш клиент находится 
на даче, а ему срочно требуются 
лекарства. Чаще всего это ближ-
нее Подмосковье, но был случай, 
когда  необходимый  препарат 
отвозили в Калужскую область. 
Волонтеры нас очень выручают.

— У соцработников есть спе-
циальные пропуска?

—  Когда был введен карантин, 
нашим сотрудникам были выданы 
справки, что они выполняют свои 
должностные обязанности, мы рабо-
таем в том режиме, которого требует 
от нас время. Эти справки будут 
действовать до 30 апреля. Они по-
зволяют осуществлять деятельность 
не только на территории нашего 
района. Ведь у нас много пенсио-
неров, для которых соцработники 
получают лекарства в ведомствен-
ных поликлиниках на Новом Арбате, 
Чистых прудах, Лубянке.

— Можно сказать, что соци-
альные работники на переднем 
крае борьбы с коронавирусной 
инфекцией?

— Низкий поклон и благодар-
ность медикам за их самоотвер-
женный труд! А также социальным 
работникам, которые оказыва-
ют необходимую помощь нашим 
гражданам, находятся на пере-
довой.

Юлия ПУХНАСТОВА

Мария МАТЯЩЕВА

Елена ЛАБУТИНА

Елена ГУСАРОВА
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Слово депутату

Как сделать город подвижнее 
за счет велосипеда

Николай БОБРИНСКИЙ, 
депутат Совета депутатов

Раменки

Горожане, пользующи-
еся велосипедом, эко-
номят на транспорте, 
сохраняют экологию, 
а также физически 
активны. Использова-
ние велосипеда требу-
ет на порядок меньше 
площади городской 
земли по сравне-
нию с автомобилем, 
при этом пробки из ве-
лосипедов — довольно 
редкое явление. 

Велосипед является предпо-
чтительным видом транспорта, 
однако сейчас доля людей, ис-
пользующих велосипед и другие 
средства индивидуальной мобиль-
ности (самокаты, скейтборды, мо-
ноколеса и прочие устройства, 
в том числе электрические), не-
значительна. Это следует объ-
яснять отсутствием связанной 
велосипедной инфраструктуры 
в городе, особенно за пределами 
ЦАО. При этом Западный админи-
стративный округ за счет большо-
го количества парков и озеленен-
ных территорий является вторым 
по активности велосипедистов. 
Кажется  логичным  развивать 
велосипедное движение имен-
но тут. Появление качественной 
инфраструктуры позволит всем 
участникам движения гармонично 
сосуществовать на одной улице.

В чем преимущества
велосипеда?
Каковы  основные  причины 

для пользования велосипедом? 
Это полезно для здоровья, эконо-
мит средства, а также способствует 
чистому воздуху города.

Если вы следите за здоровьем, 
то ежедневная физическая актив-
ность в виде поездок на велоси-
педе позволит сэкономить время 
на поход  в  спортзал. Поездка 
на велосипеде обходится дешевле 
поездки на автомобиле. При этом 
на коротких поездках велосипед 
зачастую быстрее и обществен-
ного транспорта, и автомобиля. 
Наконец, велосипед — это эко-
логичный вид транспорта, его ис-
пользование не приводит к выбро-
сам вредных веществ в атмосферу, 
как в случае с автомобилем.

Кто может пересесть
на велосипед?
По словам одного из авто-

ров исследования мобильности 

Москвы Романа Бабкина, днев-
ное население района Раменки 
вдвое превышает ночное. Это 
существенная нагрузка на транс-
портную инфраструктуру района. 
При этом 21 % московских жите-
лей работает в пределах своего 
района, то есть это потенциаль-
ные пользователи велосипеда. 
Сейчас на велосипеде регулярно 
ездит каждый сотый житель го-
рода.

В холодное время года чис-
ло велосипедистов снижается, 
но не исчезает совсем. При этом 
запрос на инфраструктуру для ве-
лосипедов остается и в зимнее 
время. Каждый год московский 
велопрокат  получает  просьбы 
открыться весной раньше и за-
крыться осенью позже. Набирают 
популярность зимние велопарады. 
Считается, что поездка на вело-
сипеде становится некомфортной 
при температуре ниже  – 15 °С, 
при этом в Москве средняя тем-
пература в январе – 6 °С.

Маргарита ШАРИПОВА, 
депутат Совета депутатов 

Раменки

А что Раменки?
В  районе  Раменки  пер-

вая  велополоса  вдоль  про-
спекта Вернадского появилась 
еще в 2011 году. Новые вело-
дорожки появляются и сейчас: 
вдоль недавно построенной до-
роги, связывающей Мичуринский 
проспект с проспектом Вернад-
ского, проложена велодорожка. 
Ее уже раскритиковали активисты 
велодвижения за внезапные раз-
рывы, непродуманные пересече-
ния потоков и прочие недоработ-
ки. В результате существующая 
сеть дорожек разрознена, а также 
зачастую неправильно спроек-
тирована, что мешает полноцен-
ному пользованию. Например, 
велодорожка вдоль проспекта 
Вернадского нарисована таким 
образом, что пешеходы оказы-
ваются зажаты между машинами 
и велосипедами. В итоге пешехо-
ды идут по велодорожке, чтобы 
не дышать выхлопными газами 
от автомобилей.

Тем не менее, благодаря суще-
ствующим велодорожкам, наличию 
парков и природных заказников, 
а также территории Московского 
университета, Раменки обладают 
большим потенциалом для поль-
зования велосипедом.

В феврале состоялась встре-
ча депутатов и жителей, где об-
суждалось  текущее  состояние 
велосипедной инфраструктуры 
в районе и замечания к ее буду-
щему развитию. Среди основных 
пожеланий — доработать суще-
ствующие велодорожки, поставить 

Жителям

Как получить помощь в кризис?
Из-за закрытия пред-
приятий тысячи людей 
в последние недели 
потеряли заработок. 
Сколько времени бу-
дут действовать меры 
против распростране-
ния вируса, не извест-
но, а деньги у многих 
уже подходят к концу. 
Что делать, если вы 
оказались в подобной 
ситуации, а быстро най-
ти новую работу не по-
лучается?

1. Зарегистрироваться
безработным
Если вы были вынуждены уво-

литься (в том числе по собствен-
ному желанию), можно получить 
пособие по безработице. В Москве 
с апреля до конца сентября его 
размер может достигать 19 500 
рублей в месяц. Подать заявление 
нужно по интернету — на сайте 
центра занятости czn.mos.ru. Также 
можно подать документы в одном 
из трех дежурных центров госус-
луг (к сожалению, они находятся 
в других округах Москвы), предва-

рительно записавшись по телефо-
ну: (495) 705-75-75. Обратите вни-
мание: встать на учет и получить 
пособие в Москве имеют право 
только безработные с постоянной 
регистрацией в городе, осталь-
ным придется подавать заявление 
по месту жительства.

2. Обратиться 
за помощью в управу
Москвичи, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации, могут 
претендовать на получение разо-
вой денежной выплаты или продо-
вольственной помощи. Для этого 
необходимо подать в районную 
управу заявление и приложить 
к нему документы, подтверждаю-

1. Заявление на имя главы управы.
2. Паспорт заявителя.
3. Единый жилищный документ.
4. Справка о размере пенсии.
5. Справка о размере дополнительных выплат 

(пособий, компенсаций и других социальных выплат) 
либо о неполучении указанных выплат.

6. Справка о размере субсидии.
7. Справка о доходах с места работы (по форме 

2-НДФЛ) для всех членов семьи трудоспособного 
возраста, зарегистрированных по месту жительства 
совместно. На супругов и на несовершеннолетних 
детей представляют сведения о доходах независимо 

от регистрации и места проживания.
8. Свидетельство о рождении несовершенно-

летнего ребенка.
9. Справка о получении пособия на ребенка.
10. Документ, подтверждающий льготную категорию.
11. Лицевой счет, открытый в любом банке, упол-

номоченном Правительством Москвы.
12. Документы, подтверждающие трудную жиз-

ненную ситуацию, в том числе произведенные рас-
ходы или причиненный ущерб.

Точный перечень документов, необходимых 
в вашей ситуации, можно узнать в управе по теле-
фону: (495) 932-11-89.

щие доход семьи и обстоятельства, 
из-за которых возникла потреб-
ность в помощи.

Заявление можно подать через 
электронную приемную на сайте 
управы — https://ramenki.mos.ru /
contacts / reception , а документы 
приложить к нему в виде сканов 
или фотографий.

Размер денежной помощи опре-
деляет комиссия управы. Нужно 
иметь в виду, что эта мера поддержки 
изначально была рассчитана на от-
дельные несчастные случаи, такие 
как пожар, а не на массовое при-
менение, поэтому ожидать быстрого 
рассмотрения заявления не стоит.

Продовольственная помощь 
предоставляется либо в форме 

электронного сертификата, который 
можно использовать для покупки 
еды, либо продуктовыми наборами.

3. Получить
гуманитарную помощь
Дополнением к государствен-

ным пособиям может стать под-
держка от неправительственных 
благотворительных организаций. 
Например, в православной служ-
бе  «Милосердие» по  телефону: 
(495) 542-00-00 можно оставить 
заявку о помощи бесплатными про-
дуктами и лекарствами. В Рамен-
ках просьбы о материальной помо-
щи принимает храм Преподобного 
Андрея Рублева, можно звонить 
по телефону: (495) 734-23-12.

Коронавирус наносит  столь 
разрушительный удар по благо-
состоянию граждан, что перечис-
ленные меры поддержки очевид-
но не достаточны. На мой взгляд, 
мэрия должна начать напрямую 
помогать людям, пострадавшим 
от  внезапного  кризиса. Нужно 
раздать деньги всем, кто потерял 
заработок, как это уже делается 
во многих странах Европы и в США. 
При этом в условиях самоизоляции 
нельзя заставлять граждан зани-
маться сбором документов и ждать 
ответа целый месяц.

Желаю всем нам скорейшего 
прекращения этих трудных времен 
и возращения к жизни без вируса. 
Будьте здоровы!

велопарковки во дворах, а также 
обустроить велодорожки вдоль 
основных магистралей района — 
Мичуринского и Ломоносовского 
проспектов.

Почему важно
об этом подумать сейчас?
Велосипед позволяет умень-

шить пользование общественным 
транспортом,  помогает  людям 
соблюдать дистанцию. В период 
самоизоляции многие города — 
например, Берлин — вводят вре-
менные велодорожки.

Для успешного развития Мо-
сквы и нашего района необхо-
димо развивать велосипедную 
инфраструктуру — строить вело-
дорожки, обустраивать парковки 
для велосипедов, увеличивать 
количество станций велопроката. 
Это позволит разгрузить дороги 
и тротуары для пешеходов и ав-
томобилистов, сделать воздух 
чище, а людей активнее.

Обрывающаяся велодорожка вдоль недавно построенной 
связки Мичуринский проспект — проспект Вернадского

© Николай Бобринский

Примерный перечень документов для оказания материальной помощи жителям района Раменки
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В настоящее время капре-
монт  —  это  ремонт  общего 
имущества многоквартирного 
дома (МКД) силами подрядчиков 
Фонда капитального ремонта 
региона (ФКР Москвы).

На сайте https://repair.mos.ru
 можно посмотреть, когда и какие 
системы будут отремонтирова-
ны в конкретном доме Москвы. 
За капитальный ремонт дома соб-
ственник помещения ежемесячно 
платит взносы. За муниципальное 
жилье взносы платит город. Взносы 
на капитальный ремонт вносятся 
собственниками помещений в за-
висимости от выбранного ими спо-
соба формирования фонда капи-
тального ремонта: на специальный 
счет или на счет регионального 
оператора.

Специальный счет открывается 
только на один дом. Накоплен-
ные на нем средства принадлежат 
собственникам многоквартирного 
дома, и никто не может распоря-
жаться ими без решения общего 
собрания собственников. Средства 
собственников дома на специаль-
ном счете расходуются на капи-
тальный ремонт данного много-
квартирного дома.

Однако со специальным счетом 
могут быть и серьезные пробле-
мы. Так, жители одного из домов 
в Раменках решили открыть специ-
альный счет, чтобы самим выбирать 
подрядчиков и контролировать ра-
боты. Однако они не учли большого 
объема работ и их большой стои-
мости. Денег на спецсчете было не-

В фокусе

Капитальный ремонт многоквартирного дома — 
бедствие или благо?
Вопрос капитального 
ремонта старого фонда 
жилых домов во мно-
гих районах Москвы, 
в том числе и в первом 
округе района Раменки, 
стоит достаточно остро. 
За каждым депутатом 
из первого округа, 
а их четыре, закрепле-
но примерно по десять 
домов, из которых в ак-
тивной стадии ремонта 
находятся несколько. 

достаточно, и капитальный ремонт 
был отложен, хотя мог начаться 
уже в 2015 году, если бы дом оста-
вил деньги на счете ФКР. Для до-
мов, которые стоят в программе 
на ближайшие годы, спецсчет не-
выгоден тем, что на нем не хватает 
денег на работы. Дома, которые 
находятся в общем котле ФКР, 
наоборот, будут ремонтировать-
ся за счет дополнительных денег 
из фонда. При этом происходит 
как бы авансирование конкрет-
ного дома из общей массы денег 
ФКР. Если же дом стоит далеко 
по срокам в региональной про-
грамме,  то спецсчет, наоборот, 
выгоден собственникам МКД. Он 
гарантирует, что деньги не пойдут 
на ремонт других домов и не рас-
творятся в ФКР. Это необходимо 
учитывать при выборе спецсчета.

В качестве одного из примеров 
— дом по адресу ул. Пудовкина, 
дом 6, корпус 3, где я возглавляю 
совет  дома.  Основные  работы 
по капремонту стоят на 2030—
2040 годы. Дом 1968 года по-
стройки еще ни разу (!) капитально 
не ремонтировался, т. е. теорети-
чески к 30-м годам он может быть 
признан аварийным за счет боль-
шого износа и расселен. Что же 
делать? Совет дома решил делать 
часть работ по капитальному ре-
монту за счет текущего ремонта. 
Так, в 2019 году мы заменили по-

Алексей БАРАНОВ,
депутат Совета депутатов

Раменки

ловину крыши и стояки канализа-
ции в подвале, а в 2018 провели 
гидрофобизацию наружных стен 
(1—2 этаж) силами УК. В конце 
2019 года у нас периодически стал 
засоряться канализационный ле-
жак в подвале. Оказалось, что ста-
рая труба под полом подвала про-
гнила и изогнулась, и из-за этого 
стали образовываться засоры. Вме-
сте с УК было принято решение 
о замене канализационных стояков 
за счет средств текущего ремонта, 
план текущего ремонта был изме-
нен, и в декабре 2019 года силами 
нашей УК ГБУ «ЭВАЖД» стояки 
были заменены на новые, а старую 
трубу заглушили. В 2020 году мы 
хотим закончить крышу и отремон-
тировать подъезды. В 2021 году, 
когда подойдет срок замены ка-
нализационных стояков в подва-
ле, мы планируем провести ОСС 
и отказаться от их замены, так 
как работы уже сделаны силами УК 
за счет средств текущего ремонта.

Итак,  как же проходит  сам 
капитальный ремонт дома, если 
он начался? Капитальный ремонт 
дома осуществляется ФКР г. Мо-
сквы, а точнее его подрядчиками. 
Подрядчики получают аккреди-
тацию в ФКР, где ведется список 
добросовестных и недобросо-
вестных подрядчиков. Сначала 
для дома разрабатывается ПСД — 
проектно-сметная документация 

на дом, причем она может быть 
разработана проектировщиком, 
который не является исполни-
телем работ, т. е. другой органи-
зацией. ПСД определяет когда, 
как и что будет ремонтироваться, 
по какой технологии и с исполь-
зованием, каких материалов. ПСД 
изучается и при отсутствии за-
мечаний подписывается комисси-
ей, куда входят: уполномоченный 
ОСС представитель МКД (если 
он есть), муниципальный депу-
тат района, заказчик в лице ФКР, 
инженер технадзора ФКР, экс-
плуатирующая дом УК, сам под-
рядчик и управа района. При этом 
только депутат и уполномоченный 
собственник административно 
независимы, ФКР и управа даже 
не выходят на объект, а подряд-
чик, естественно, заинтересован 
в скорейшем подписании актов, 
чтобы не получить штраф. После 
изучения ПСД подписывается сто-
ронами или отправляется на до-
работку.

На данном этапе у жителей есть 
возможность изменить виды и тип 
работ, присылая свои обращения 
в фонд и не подписывая ПСД. По-
этому я призываю жителей домов 
внимательно изучать ПСД и другие 
документы на дом. Я выкладываю 
ПСД на своей страничке в фейсбу-
ке по закрепленным за мною домам 
и сам по возможности ее изучаю. 
Кроме того, на данном этапе есть 
возможность убрать недобросо-
вестного подрядчика. Так, нам уда-
лось убрать поставленного ФКР 
подрядчика «Дельтастрой» с домов 
26 и 28 по Мосфильмовской улице. 
В настоящее время на этих двух 

домах работает подрядчик «Сутек», 
который все работы согласовывает 
с жителями.

Далее начинается собствен-
но  капремонт  согласно  ПСД. 
Есть четкий график работ по ка-
премонту.  Такая-то  система 
столько-то времени ремонтиру-
ется, такая-то столько-то. За про-
срочку предусмотрены довольно 
значительные штрафы для под-
рядчика со стороны ФКР. Причем 
есть еще ограничения на виды ра-
бот, скажем, зимой в минусовые 
температуры не делается ремонт 
фасада и замена стояков ЦО, чтобы 
не оставлять дом без отопления 
в холода.

С домом, входящим в капре-
монт, может быть два варианта — 
делают  капитальный  ремонт 
дома целиком, т. е. всех систем, 
или делают отдельно несколько 
систем, потом через несколько лет 
еще какие-то системы и т. д.

Отдельно потом, после окон-
чания капремонта, разыгрывается 
ФКР ремонт подъездов — так на-
зываемая финишная стадия капре-
монта для дома.

Каждая система принимается 
комиссией по актам приемки. Су-
ществует возможность включения 
дополнительных работ, неучтен-
ных ПСД, либо по согласованию 
с подрядчиком, либо по письму 
в ФКР. Так, подрядчик по дому 
39, корпус 1 по Мосфильмовской  
улице по нашей просьбе сделал 
полностью ремонт стен в подъ-
ездах, а не только косметический, 
как было предусмотрено ПСД.

При определенной настой-
чивости жителям можно влиять 
на процесс капремонта.

Гарантия на капремонт дома 
составляет 5 лет. В  частности, 
подрядчик СК-ЮГ по моим обра-
щениям уже переделывал работы 
по фасаду домов по адресам: Мос-
фильмовская ул., д. 29 и ул. Пырье-
ва, д. 5а, а «Жилищник» по моей 
просьбе сделал приямки у этого 
дома со стороны улицы.

В настоящее время из-за эпи-
демии коронавируса капиталь-
ный ремонт домов приостановлен 
до распоряжения ФКР. Работы 
по системам законсервированы 
или не начаты.

Памятка

Карантин: вопросы и ответы
— До какого числа действует 

режим самоизоляции?
—  Для профилактики распро-

странения коронавируса в Мо-
скве будут продлены до 1 мая 
введенные ранее ограничения.

— Цифровой пропуск: 
для чего он нужен?

—  С  15  апреля  наличие 
электронных пропусков обяза-
тельно. Получение электронно-
го цифрового пропуска (с QR-
кодом) требуется для поездок 
на любом виде личного и обще-
ственного транспорта. Получить 
цифровой пропуск можно на пор-
тале mos.ru, с помощью СМС-
сообщения или по телефону.

— Куда можно ходить 
без пропуска?

—  Пешком вы можете дойти 
только до ближайшего магазина 
или аптеки. При режиме повы-
шенной готовности гражданин 
РФ обязан носить с собой доку-
мент, подтверждающий личность, 
и предъявлять его по требованию 
уполномоченных должностных 
лиц (постановление правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 года).

— Можно  ли выходить 
на улицу погулять с ребенком 
в коляске?

—  Для того чтобы предот-
вратить распространение коро-
навирусной инфекции, сейчас 
необходимо соблюдать режим 
самоизоляции. Поэтому такие 
прогулки временно запрещены.

— Можно ли ходить в мага-

зин или выгуливать собаку, на-
ходясь в режиме самоизоляции?

—  Покидать квартиру раз-
решается только в следующих 
случаях: обращение за экстрен-
ной медицинской помощью, при 
прямой угрозе жизни и здоро-
вью;  поездка  на  работу,  если 
вас не перевели на удаленную; 
покупки в ближайших магазине 
или аптеке; выгул домашних жи-
вотных на расстоянии не более 
100 метров от дома; необходи-
мость вынести мусор. Осущест-
вляется контроль за соблюдением 
режима изоляции, в том числе 
с помощью системы видеонаблю-
дения.

— Будет ли дополнительная 
помощь для пожилых и забо-

левших, ведь им вообще нельзя 
выходить?

—  Жителям  старше  65  лет 
и людям старше 18 лет с некото-
рыми хроническими заболеваниями 
будет обеспечена доставка на дом 
лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, которые по-
ложены по рецепту бесплатно либо 
по льготным ценам. В случае не-
обходимости доставки продуктов, 
лекарств и решения других бытовых 
проблем москвичи могут позвонить 
по телефонам социальных служб. 
На помощь им придут социальные 
работники и волонтеры.

— Что делать тем, кто хочет 
стать волонтером?

—  Для того чтобы присоеди-
ниться к команде социальных во-

лонтеров и помогать пожилым 
людям на карантине, оставьте 
заявку на сайте mos.ru или по-
звоните на горячую линию Ком-
плекса социального развития.

Дополнительная
информация 

в спецпроекте 
«Коронавирус» 

на сайте mos.ru.

Доставка продуктов 
и лекарств. Решение 

бытовых проблем:
8 (495) 870-45-09.

Горячая линия Комплекса 
социального развития:

8 (495) 870-45-09.

Член совета дома по адресу: ул. Пудовкина, д. 6, корп. 3 — Нонна Раннева
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В год 75‑летия Великой 
Победы «Мосфильм» 
открыл доступ в архивы 
с фильмами о войне
В год 75-летия Победы «Мосфильм» проводит по-
казы фильмов о войне в своем бесплатном он-
лайн-кинотеатре и на YouTube-канале.

Гавриил Иванович родился 
в год начала Первой мировой вой-
ны, то есть в 1914-м, в деревне 
Велино Юхновского района Смо-
ленской (ныне — Калужской) об-
ласти. Там он вырос, там же и же-
нился. Еще до войны, в 1930-х 
годах,  он вместе  со  своей су-
пругой Пелагеей Николаевной 
переехал в Москву, а поскольку 
был умельцем «на все руки», его 
сразу взяли работать на киносту-
дию «Мосфильм» пиротехником. 
30-е  годы — время рождения 
первых легендарных советских 
кинофильмов, отличающихся так-
же размахом различных сцен с 
применением стрельбы, взрывов 
и прочих звуковых эффектов. По-
этому создание многих фильмов 
происходило при непосредствен-
ном участии Гавриила Ивановича.

Прадед был большим патри-
отом. В то время большинство 
советских людей верило в по-
строение светлого справедли-
вого будущего и ради этой идеи, 
ради своих потомков готовы были 
жертвовать собой. Так, Гавриил 
Рохмачев оказался участником 
Финской войны. После ее окон-
чания вернулся обратно на свою 
любимую работу — тяга к искус-
ству была сильна в нем с юных 
лет. Как и другие работники ки-
ностудии, он жил с семьей в двух-
этажном деревянном бараке на-
против «Мосфильма». Сейчас это 
место занимают красивые дома 
Мосфильмовской улицы. Отмечу, 
что его жена, моя прабабушка, 
также работала на киностудии 
«Мосфильм».

1941 год навсегда останет-
ся одним из самых трагических 
годом в истории нашей страны. 
Стойкость, мужество и героизм 
проявили тогда москвичи. В воен-

коматы тянулись очереди из до-
бровольцев: старики и инвалиды 
добивались записи в ополчение, 
старшеклассники приписывали 
себе лишний год, чтобы отпра-
виться  на фронт… Почти  всех 
их забрала война. Забрала она 
и моего прадедушку…

Работники «Мосфильма» име-
ли бронь: ценные кадры страте-
гически важного киноконцерна 
официально были освобождены 
от отправки на фронт. Оно и по-
нятно,  эти  люди  нужны  были 
здесь: создание патриотических 
кинофильмов  являлось  тоже 
своеобразным  оружием,  под-
нимающим моральный дух на-
шего народа. Но не таковы были 
советские люди, чтобы сидеть 
в стороне от главных событий, 
решающих судьбу Родины, и 950 
сотрудников «Мосфильма», среди 
которых был и Гавриил Ивано-
вич, ушли на фронт. Они вош-
ли в состав отдельной дивизии, 
набранной из москвичей, про-
живающих в Киевском районе. 
Запись в формирование прохо-
дила в здании школы. Это здание 
сохранилось и поныне. Сейчас это 
штаб-квартира судебных приста-
вов. О тех событиях напоминает 
мемориальная табличка на фа-
саде здания.

В октябре 1941 года прадед 
написал своим родным трогатель-
ное письмо, в котором рассказал, 
что уже дважды был в бою. Но бои 
по своему масштабу не были по-
хоже на те, которые были в фин-
скую компанию, поэтому в конце 
письма он фактически прощается 
со своей женой — предчувство-
вал, что скоро погибнет. Письмо 
было написано в Сумской обла-
сти, после чего прадеда пере-
направили южнее,  на  защиту 

Ко Дню Великой Победы

В каждой семье — 
свой военный герой

В нашей стране слово «война» ассоциируется 
почти всегда с Великой Отечественной войной. 
А все потому, что нет такой семьи, которую бы 
не затронула эта война. В каждой семье были погибшие либо раненые, 
участники сражений, либо помогавшие фронту в тылу, на производстве, 
пережившие блокаду или перенесшие все тяготы оккупации… 
Все они — участники этой войны, и все они являются героями 
для своих семей… В нашей семье таким героем является мой прадедушка 
Гавриил Иванович Рохмачев.

Ростова-на-Дону. В ходе Ростов-
ской оборонительной операции 
была выполнена главная зада-
ча — не дать немцам захватить 
крупнейший город юга страны. 
В тех ноябрьских боях погибло 
большое количество наших сол-
дат. Среди них был и мой прадед. 
Только в марте 1942 года на него 
пришла похоронка. Мы знаем, 
что Гавриил Иванович Рохмачев 
погиб в бою в Ростовской обла-
сти, в Матвеево-Курганском рай-
оне и похоронен там же в брат-
ской могиле. Спустя несколько 
десятилетий его дети разыскали 
место захоронения отца-героя.

Вместе с прадедом еще сто 
сорок  пять  воинов-мосфиль-
мовцев не вернулись с войны — 
пали смертью храбрых. В память 
о них на центральной площади 
киностудии стоит стела с высе-
ченными именами всех 146-ти 
воинов, положивших души свои 
за Отечество. Помимо инициалов 
на стеле, в музее военной славы 
киноконцерна, в центре экспози-
ции, стоит портрет моего праде-
да. На фото — он в военной фор-
ме и с сигаретой, хотя никогда 
не курил. Так получилось, что я, 
как и мой прадед когда-то, тоже 
живу в районе Раменки, недале-
ко от киностудии «Мосфильм», 
поэтому  обязательно  каждый 
год в первых числах мая вместе 
с семьей посещаю экспозицию 
музея, участвую в официальной 
акции возложения цветов к ме-
мориалу памяти погибших ге-
роев-мосфильмовцев. И каждый 
раз я с трепетом высматриваю 
фамилию героя нашей семьи. 
И то же делают потомки других 
героев, которые ищут родные 
им имена.

Мария РАХМАЧЕВА,
житель района

Воспитанники Центра 
досуга «Ровесник» 
готовятся 
ко Дню Победы
Администрация «Ровесника» отмечает, что пребы-
вание дома — это возможность освоить новые на-
выки и заняться множеством увлекательных дел.

Руководители всех творче-
ских студий центра предложили 
воспитанникам ко Дню Великой 
Победы подготовить ветеранам 
открытки в виде «солдатских тре-
угольников».

Полевые письма времен Вели-
кой Отечественной войны вселяли 
надежду на победу, на долгождан-
ную встречу с близкими. Во многих 
семьях такие фронтовые треуголь-
ники до сих пор хранятся и пере-
читываются много раз. Воспитан-
ники студий начали изготовление 
таких писем-треугольников.

Ребята, обучающиеся в изосту-
дии «Палитра», под руководством 
А. М. Ершовой принимают актив-

ное участие во втором междуна-
родном конкурсе рисунка к новой 
книге известной детской писатель-
ницы Иоланты Сержантовой «Ка-
лендарь природы».

Москвичи старшего поколения, 
посещающие занятия изостудии 
«Карандашики» в рамках «Мо-
сковского долголетия», участвуют 
в конкурсе рисунка «Битва рус-
ского богатыря и злого корона-
вируса».

Воспитанники эстрадной сту-
дии «Школа голоса» под руковод-
ством А. С. Сахарова готовятся 
к важным концертам, посвященным 
Дню Победы, и к весенним город-
ским творческим конкурсам.

На сайте организации в раз-
деле  «Новости»  публикуются 
истории Второй мировой войны 
из коллекции собранных для раз-
личных кинокартин материалов 
о военных операциях и жизни 
в тылу.

«Мосфильм» произвел мно-
го  военных  фильмов,  каждый 
из которых требовал большой 
подготовительной работы, в том 
числе и по воссозданию на экра-
не деталей исторической эпохи. 
Для  этого  сотрудники  студии 
и члены съемочных  групп об-
ращались в различные архивы 
и музеи, получали консультации 
специалистов и исследователей, 

собирали и систематизировали 
различные материалы.

Сегодня этот обширный фонд 
является своеобразной энцикло-
педией, к которой постоянно об-
ращаются не только режиссеры 
и сценаристы, художники, их асси-
стенты, но и многие другие.
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Свободное время

«Что делать дома, пока все дома»
Закрытые на время карантина музеи, выставочные залы и библиотеки
приглашают на виртуальные экскурсии и программы

В конце марта в Москве на временный карантин из-за коронавируса закры-
лись многие музеи и выставочные залы. Библиотеки, последние несколько 
лет ставшие площадками для всевозможных развлекательных и образо-
вательных проектов, отменили все массовые мероприятия. Ограничен до-
ступ в Московский зоопарк и планетарий, театры переносят спектакли. Ка-
залось бы, вирус наносит по культурной жизни в столице сокрушительный 
удар. Но нет! К счастью, современные технологии позволяют культуре уйти 
в онлайн-пространство. Здесь можно найти виртуальные экскурсии, записи 
концертов и спектаклей, образовательные подкасты и лекции. И все это — 
прямо в вашем компьютере или смартфоне.

Московский зоопарк

Московский планетарий

Библиотека 
имени Н.А. Некрасова

Московский музей 
космонавтики

Московский 
метрополитен

В будние дни в социальные сети 
зоопарка будут выкладываться за-
писи показательных кормлений 
харзы, ленивца, броненосца, ди-
кобраза, бобров, морских котиков, 
тюленей. Круглосуточно на сайте 
зоопарка можно наблюдать он-
лайн-трансляцию из павильона 
«Фауна Китая», где живут боль-
шие панды. Онлайн-трансляции 
из вольеров орангутанов, саймири 
и мартышек диана доступны с 9:00 
до 17:00.

По субботам в 12:00 и 14:00 
в соцсетях зоопарка организованы 
бесплатные прямые трансляции 
Детского лектория.

Где искать?
www.moscowzoo.ru / about-zoo / 
live-stream / 
www.instagram.com / 
moscow_zoo_official
ok.ru / moscowzoo
www.facebook.com / MoscowZoo
vk.com / moscow_zoo

Московский планетарий при-
глашает всех желающих на он-
лайн-экскурсию по музею Луна-
риум и Парку неба, а также цикл 
экскурсий «Разноцветное небо». 
В лекциях цикла можно попробо-
вать увидеть невидимое и познако-
миться с удивительными по красоте 
небесными объектами. Те, кто осо-
бенно интересуется астероидами, 
могут отправиться в онлайн-пу-
тешествие вместе с астрономом 
Дмитрием Вибе, который в ходе 
часовой лекции расскажет об этих 
космических странниках. А специ-
ально для школьников планетарий 
впервые запускает цикл онлайн-
трансляций «Звездные уроки».

Где искать?
www.planetarium-moscow.ru
www.facebook.com / 
planetariumoscow
vk.com / planetarium_mos
www.youtube.com / user / 
mosplanetarium

Послушать лекции и полистать 
редкие  оцифрованные  издания 
можно в электронной библиотеке 
«Электронекрасовка». К каждому 
подкасту или видеолекции подо-
браны книги и периодика из фондов 
Центральной научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова. Пользовате-
ли могут узнать о театральной жизни 
Москвы, популярной музыке 1920-х, 
истории школы Баухаус и о многом 
другом, а также прогуляться с «Ги-
дом по уходящей Москве», посмо-
треть «Авангард на Шаболовке», по-
слушать постановку о путешествии 

Библиотека 
имени А.П. Гайдара

Музей-заповедник
«Царицыно»

художника Александра Родченко 
в Париж и познакомиться с множе-
ством других лекций и подкастов — 
про архитектуру, музыку, кино, исто-
рию или литературу.

Кроме того, в разделе «Лекто-
рий» собраны записи лекций на са-
мые разные темы — от встреч с мо-
сковскими краеведами («Чувство 
города») и лекций о классической 
и современной музыке («Настоя-
щая музыка») до лекций по психо-
терапии и истории видеоигр.

Где искать?
electro.nekrasovka.ru
biblioteka.nekrasovka.ru

Послушать  музыку,  задать 
вопрос писателю или издателю 
и посмотреть занимательные ма-
стер-классы не выходя из дома 
предлагает  библиотека  имени 
А. П. Гайдара, запустившая онлайн-
трансляции для взрослых и детей.

—  Сейчас, когда многие роди-
тели, бабушки и дедушки, а также 
дети и подростки вынуждены на-
ходиться долгое время дома, мы 
запускаем онлайн-проект для всей 
семьи «Телевизор». В его програм-
ме — четыре рубрики, они будут 
начинаться в 11:00, 14:30, 17:00 
и 19:00. Продолжительность каж-
дой — около часа, — анонсируют 
проект организаторы.

Ежедневно в 11:00 зрителей 
будет ждать рубрика «Завтрак 

с писателем / издателем / худож-
ником-иллюстратором». Съемки 
пройдут в прямом эфире дома у ге-
роя. Он расскажет, что обычно ест 
на завтрак, поделится рецептами 
или приготовит несложное блюдо. 
Затем герой ответит на вопросы, 
которые заранее подготовили со-
трудники библиотеки, а также те, 
что прислали на YouTube-канал 
во время трансляции. Кроме того, 
писатель, издатель или художник-
иллюстратор покажет свою до-
машнюю библиотеку и прочитает 
отрывки из книг, поделится твор-
ческими планами.

В 14:30 будет выходить рубри-
ка с мастер-классами «Что делать 
дома, пока все дома». Здесь сотруд-
ники библиотеки и приглашенные 
специалисты расскажут и покажут, 
чем можно заняться, когда вся се-
мья в сборе.

В 17:00 зрителей ждет «Муз-
час». Гости рубрики — музыкаль-
ные коллективы и сольные ис-
полнители — будут давать живые 
концерты.

Последняя рубрика, «100 луч-
ших», начнется в 19:00. Здесь по-
кажут вечерние читки отрывков 
произведений из 13-го каталога 
«100 лучших новых книг для де-
тей и подростков». Туда входят 
издания, выпущенные в России 
с марта 2018-го по март 2019 года, 
а также несколько отечественных 
и зарубежных книг, написанных не-
сколько десятилетий назад, но пе-
реизданных в 2018—2019 годах. 

Каталог  ежегодно  составляют 
сотрудники Центральной город-
ской детской библиотеки имени 
А. П. Гайдара. Зачитывать отрыв-
ки из произведений современных 
отечественных и зарубежных пи-
сателей будут участники одной 
из столичных театральных студий.

Где искать?
www.gaidarovka.ru
www.youtube.com / channel / 
UCg3yJwiRI9TZzvPhCFMN4PQ / 

На официальном канале му-
зея-заповедника «Царицыно» хра-
нятся видеозаписи и трансляции 
мероприятий, тизеры к выстав-
кам и анонсы кураторских экс-
курсий. Здесь можно посмотреть 
запись многочасового круглого 
стола «Музеи и кино», в рамках 
которого режиссеры, операторы, 
художники и кинокритики обща-
лись с искусствоведами и курато-
рами выставок; прослушать курс 
лекций «Екатерина II: остроумная 
история», посвященный разным 
аспектам правления императри-
цы; изучить образовательную про-
грамму выставки «Екатерининский 
корпус Монплезира. Путешествие 
из Петергофа в Царицыно».

У музея есть сторителлинг-про-
ект «Старожилы. Частная история 
Царицына». Это документальный 
сериал о людях, которые жили 
в Царицыне 50 и более лет назад, 

в него вошли 23 рассказа о Цари-
цыне 1930—1950-х годов.

Кроме того, на официальном 
сайте музея-заповедника «Царицы-
но» можно рассмотреть его коллек-
цию живописи, скульптур и произ-
ведений декоративно-прикладного 
искусства, полистать «Царицынскую 
энциклопедию», почитать очерк 
Алексея Яблокова об истории Ца-
рицына и многое другое.

Где искать?
tsaritsyno-museum.ru
www.youtube.com / channel / 
UCL7JDHJpjFQ6iKBpD2mQTrA

На сайте Московского музея 
космонавтики также можно ознако-
миться с виртуальными выставка-
ми. Проект «Первый космический 
отряд. Кого возьмут в космонавты» 
посвящен 60-летию первого отря-
да космонавтов. Выставка «Юрий 
Гагарин: первый рейс в космос» 
рассказывает о жизни первого 
космонавта Земли,  а  выставка 
«”Энергия — Буран”. Ракетоплан 
будущего» — о конструкторах, ин-
женерах, летчиках-испытателях, 
химиках, строителях и других лю-
дях, воплотивших в реальность со-
ветскую космическую программу.

Кроме того, на сайте можно по-
смотреть выставку «Музей космо-
навтики в деталях. Сторителлинг 
от лица экспонатов», посвящен-
ную музейным предметам, кото-
рые часто ускользают от внимания 
посетителей, а также совершить 
онлайн-экскурсию по выставке.

Где искать?
kosmo-museum.ru
http://story_telling.tilda.ws

В столице запустили проект 
«Из метро». Чтобы побывать на 
экскурсии разных объектов ме-
трополитена, теперь достаточно 
включить бесплатную трансляцию. 
Мобильные отряды работников 
центра профориентации будут 
ежедневно проводить прямые эфи-
ры с увлекательными рассказами.

Москвичам и гостям столицы 
покажут Музей метро, для них 
проведут экскурсию по депо и за-
крытой станции «Деловой центр», 
а также лекции. Все желающие 
смогут в эксклюзивном формате 
увидеть закрытые объекты метро: 
тоннели, подстанции, крыши ве-
стибюлей и многое другое.

Трансляции  организуют  на 
странице в «Инстаграме» центра 
профориентации. Ежедневно здесь 
будет публиковаться афиша эфиров. 

Где искать?
www.instagram.com/profmetro

Михаил БУБЛИКОВ


