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Чтобы помнили…

М.Н. ИВАНЦОВ, 
председатель МРСД №27 

ЗАО г. Москвы, 
директор школы № 814

«Сегодня мы и наши потомки 
являемся хранителями памя‑
ти о прошлом народа, о его 
героических и трагических 
страницах. Именно поэтому 
наш долг — пронести, сохра‑
нить и передать ее будущим 
поколениям россиян. Многие 
школы нашего «межрайона» 
выступили инициаторами 
проектов, посвященных 
75‑летию Победы.

Уважаемые жители
района Раменки!

4 ноября мы отмечаем День 
народного единства. В истории 
России было немало событий и ис-
пытаний, определяющих ее даль-
нейшую судьбу. И именно единство 
народа становилось той силой, ко-
торая вела страну к победе, делала 
ее сильной и независимой. Вековая 
дружба народов, преданность на-
шей большой и малой Родине, лю-
бовь к своей семье, близким — это 
те ценности, на которых стоит Рос-
сия. Так было и так будет. Память 
о подвигах наших предков, любовь 
к России, верность ее богатейшему 
наследию и сегодня объединяют 
нас и помогают преодолеть любые 
испытания. Будущее нашей страны, 
ее достояние создаются каждым 
ее жителем.

Еще один важный день мы от-
мечаем в ноябре.

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел,

ветераны!
Этот праздник давно стал все-

народным. Ведь на каждом этапе 
исторического развития общества 
и государства правоохранительным 
органам отводится огромная роль 
в деле обеспечения общественной 
безопасности и защиты населения 
от преступных посягательств. Орга-
ны внутренних дел — один из важ-
нейших институтов государственно-
сти, механизм поддержания порядка 
и стабильности в обществе, реаль-
ная сила, противостоящая преступ-
ности и призванная обеспечивать 
безопасность граждан и общества.

Сегодня на ваши плечи воз-
ложены самые трудные и ответ-
ственные задачи. Ваша профессия 
призвана защищать людей, стоять 
на страже закона и порядка.  Успе-
хов вам в вашем ответственном 
труде!

С.Н. ДМИТРИЕВ, 
глава муниципального 

округа Раменки;
депутаты Совета депутатов

муниципального округа 
Раменки

14—15 ноября 2020 года 
в главном военно-историче-
ском музее страны в Музее Победы на Поклонной горе состоится Всерос-
сийская стратегическая сессия для педагогов.
В рамках данной сессии будут представлены проекты 27 Межрайонного 
совета директоров школ ЗАО г. Москвы, приуроченные к 75-летию По-
беды. В этом материале представляем читателям нашей газеты проекты 
школ МРСД № 27 — «Народная кинолетопись», «Буду как дед», «История 
одной фронтовой фотографии», «Открытка ветерану», «Мы о войне стиха-
ми говорим», «Вектор Родина», «Мосфильм — кино для Победы!», «Дети 
без детства».

Метапредметный проект «Народная кинолетопись»
В рамках подготовки к празд-

нованию 75‑й годовщины Великой 
Победы школы МРСД № 27 под-
ключились к проекту «Народная 
кинолетопись».

Цель проекта «Народная ки-
нолетопись» — воплотить свиде-
тельства о ВОВ, о подвиге народа 
в зрительных образах посред-
ством кино‑ и фото‑ искусства.

Главная идея состоит в том, 
что  каждый может стать его 
участником. Для  чего нужно 
найти «свой образ» в военном 
кинофильме и самостоятельно 
или с помощью школьных фото-
графов, осветителей, декорато-
ров и костюмеров воплотить его 
в фотографиях.

Частью проекта «Народная 

кинолетопись» стала коллекция 
фотоколлажей «Наши герои про-
должились в нас». Реализовать 
их  технически не  так сложно, 
как создать воплощение в киноо-
бразе. Можно просто совместить 
свою фотографию с фотографией 
предка‑фронтовика. нашего про-
екта.

Педагог-организатор школы 
814, Г. А. Жингель:

«Не важно есть ли у вас внеш-
нее сходство, есть у вас военная 
форма для фотографирования. 
«Встать бок о бок» с дедом-героем, 
почувствовать духовное единение 
с ним — вот главная задача этой 
части нашего проекта».

Нами был создан киноклуб 
для  просмотра и  обсуждения 

фильмов о войне, чтобы через 
сопереживание, вызванное ки-
ноисториями, мы пришли к жела-
нию почувствовать себя сопри-
частными к судьбам, «примерить 
на себя» обстоятельства, эмоции, 
выбор между жизнью и  смер-
тью, своей и чужой, героизмом 
и трусостью, самопожертвова-
нием и предательством.  На базе 
школы 814 один раз в неделю 
по установленному графику про-
ходили просмотры кинофильмов 
о Великой Отечественной войне 
с последующим обсуждением, 
куда приходили желающие на-
шего района, предварительно 
зарегистрировавшиеся на на-
шем сайте. Последние обсужде-
ния проходят в дистанционном 

формате, и к ним могут присо-
единиться все желающие. Уже 
прошли обсуждения более 20 
фильмов и они продолжаются.

На данный момент сделаны 
63 коллажа с  кинообразами 
и фотографиями родственников. 
В проекте приняли участие уча-
щиеся нашей школы и их роди-
тели, учителя и жители нашего 
района. К нам присоединились 
и другие школы МРСД 27. В на-
стоящее время театральной сту-
дией «Крылья» готовится видео‑
композиция к 75‑летию Великой 
Победы, в которую войдут мате-
риалы нашего проекта.

Продолжение 
на стр. 2—3

Мы используем современные 
методы и технологии в реали‑
зации совместных проектов. 
Тот факт, что к проектам 
с каждым днем подключается 
все больше и больше участ‑
ников, говорит о том, что это 
нужно и понятно для совре‑
менных школьников, их роди‑
телей и педагогов.»
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«Москва — Минск. 
История одной фронтовой фотографии».

Видеопроект для школьников «Буду как дед»
В ходе подготовки к празд-

нованию 75‑летия Победы, 
школы МРСД № 27 начали ра-
боту по дистанционному проекту 
для школьников «БудуКакДед». 
Этот проект был поддержан 
Музеем Победы, Российской 
ассоциацией содействия ООН, 
Министерством образования Ка-
лининградской области.

Для  проекта был создан 
сайт #БУДУКАКДЕД (https: //
budukakded.ru / ), Ютубканал, 
на  котором размещены видео 
участников проекта. На  сайте 
можно найти полную информацию 
о том, как стать участником про-
екта, каковы требования к видео, 
как заполнить форму регистрации, 
а также посмотреть уже размещен-
ные на ресурсах проекта видео.

Чтобы помнили…
Метапредметный проект «Народная кинолетопись»

Продолжение.
Начало на стр. 1

Юлия Александровна Ливад-
ная (участник проекта, мама об-
учающихся школы 814):

«Идея проекта лично меня сра-
зу заинтересовала. Это уникальная 
возможность не просто надеть фор-
му времён Великой Отечественной 
войны, но и на несколько мгно-
вений погрузится в настроение 
кинообраза, прожить их вместе 
с ним, задуматься и, быть может, 
что-то переосмыслить. Уверена, 
что идею проекта будет интересно 
подхватить и реализовать в других 
учреждениях и организациях».

Анна Сергеевна Галицына 
(участник проекта, мама обуча-
ющихся школы №814)

«Увидев фото-проект «Народная 
кинолетопись» в инстаграм нашей 
школы, я долго разглядывала фото-
графии, изучала образы, в которых 
предстали ученики и педагоги. Ока-
залось, что поучаствовать может 
любой желающий. Вместе в Галиной 
Александровной мы выбрали образ 
для фотосъемки, мама и дочка из к / ф 
«Жила-была девочка». Этот фильм 
о непростой жизни детей в блокад-
ном Ленинграде. Процесс съёмки 
оказался не так прост как думалось, 

но в то же время увлекателен. Мы 
с дочкой рады, что приняли участие 
в таком интересном проекте. Мне 
кажется, что мы сделали очень важ-
ное дело, чтобы сохранить в сердцах 
наших детей память о тех людях, 
которые проявили отвагу, смелость 
и стойкость во время Великой От-
ечественной Войны».

Дарья Печенкина (Ученица 
школы 814, участник проекта):

«Проект «Народная кинолето-
пись» для меня стал действительно 
родным и очень важным. Вместе 
с ребятами мы усердно работали 
над фотографией, учитывая каж-
дую мелочь. Мы изучали историю 
кадра, который нам нужно было пе-
ревоплотить. Анализируя каждый 
кадр, я поняла насколько сильно 
влияет мимика и выражение лица 
на смысл картины, какую важную 
роль играет свет. Это действитель-
но очень увлекательный процесс. 
Ты учишься смотреть на обычный 
кадр другими глазами».

Евгения Игоревна Кислякова 
(участник проекта, мама обучаю-
щихся школы №814):

«Мы с дочкой были счастливы 
стать частью замечательного проекта 
«Народная Кинолетопись» и при-
мерить на себя образы из фильмов 
военных лет. Это не просто фото-

графии… В процессе съемки испы-
тываешь ужасное волнение, трепет, 
что-то внутри тебя меняется, ты ста-
новишься частью чего-то большего…. 
ты сопереживаешь, вспоминаешь, 
гордишься…. Чтобы эти образы оста-
лись лишь на фото, мы должны вечно 
хранить память о тех, кто отдал свою 
жизнь за нас. «Народная кинолето-
пись» объеденяет поколения, не дает 
забыть. Замечательный проект! Счи-
таю его очень интересным и актуаль-
ным. Спасибо всем организаторам. 
Будем и дальше принимать участие 
в подобных проекта».

Инициатор проекта — Школа 
№ 814. Заместитель директора 
Михайлова С. А.:

«Работа по-настоящему за-
хватила нас, и, осуществляя 
роль Школы как главного соци-
окультурного центра района, мы 
сочли необходимым привлечь 
к участию в ней жителей нашего 
района, создав специальный сайт  
http://sch814.tilda.ws / . Добро по-
жаловать на наш сайт!».

Сегодня каждый желающий 
может принять участие в этом 
проекте. Электронная почта, куда 
можно отсылать свои фоторабо-
ты с указанием ФИО участников, 
сопутствующих комментариев: 
sch814-press@mail.ru.

Александр ШКОЛЬНИК, 
директор Музея Победы:

«Дорогие ребята, родители, 
бабушки и дедушки! Уверен, 
что каждому из ребят в рамках 
проекта «БудуКакДед» есть 
что рассказать о героическом 
прошлом своих родных! Фрон‑
товики и партизаны, врачи 
и деятели культуры, труженики 
тыла и узники концлагерей, 
взрослые и дети — все по‑
могали бороться с нацизмом. 
Если у вас пока не получается 
сделать свое видео, то вме‑
сте с родителями загрузите 
на сайте: historydepositarium.ru 
фотографии и воспоминания 
о людях, которые внесли свой 
вклад Победу».

Кто  может принять участие 
в проекте? — Каждый школьник 
из любой точки России и мира.

Сегодня мы можем сказать, 
что география наших участников 

— а их уже более 300 — расши-
ряется — Москва, Калининград, 
Пенза, Черняховск… Семьи береж-
но хранят память о своих героях. 
Сегодняшние школьники — это 

Это Российско‑белорусский 
дистанционный проект для школь-
ников, посвященный Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Это 
проект о подвиге советских солдат, 
о тех, кто защищал нашу Родину.

О героях и о тех сражениях, ко-
торые запечатлены на фронтовых 
фотографиях.

О чем могут рассказать фрон-
товые фотографии, хранящиеся 
в школьных музеях или в домашних 
архивах?

О многом… Участвуя в проекте, 
школьники получают возможность 
представить, как за масштабными 
историческими событиями стоит 
ежедневный подвиг тех, кто при-
ближал Победу, понять какой це-

ной досталась Победа.
Наш проект — это возможность 

представить события времен Ве-
ликой Отечественной войны, по-
нять как важны связь поколений, 
историческая память и семейные 
ценности.

В рамках проекта ребята будут 
работать с архивами школьных 
музеев, с фотоальбомами, храня-
щихся в семейных архивах. Ведь 
каждая фотография тяжелого 
фронтового времени — это от-
дельная история о героических 
судьбах людей, защитивших нашу 
Родину. Именно они стали геро-
ями того времени и тех событий, 
о которых нужно знать и помнить 
современному поколению.

продолжатели большого и велико-
го дела своих прадедов — любить 
и защищать свою Родину.

Инициатором проекта вы-
ступила школа 1306 — «Школа 
молодых политиков». Спорышева 
Елена Болеславовна, директор 
школы 1306: 

«Это проект — посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но самое главное 
— он о жизни, о жизни тех, кто ее 
отдал! О жизни тех, кто сумел вы-
жить! И о жизни тех, кто мечтает 
прожить жизнь достойно!».

Приглашаем всех желающих, 
подключиться к проекту #Буду-
КакДед!

Инициаторы проекта: школа 
№ 1329 (Москва), гимназия № 174 
(Минск).

Директор «Гимназии № 174 г. 
Минска» Войтенкова М. Ф.:

«Нам предстоит проделать 
большую и плодотворную совмест-
ную работу.

Участвуя в проекте, школь-
ники и педагоги получают уни-
кальную возможность делиться 
собранной информацией. Уже 
сейчас наши ученики подготовили 
видеоматериалы, эссе — «На Бе-
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Межрегиональный фестиваль творчества детей и юношества 
детско-юношеский фестиваль «Вектор: Родина»

«Мосфильм — кино для Победы!» — проект «Мой район в годы войны»

Поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим»

В  этом году были выбраны 
направления Москва‑Калинин-
град и  Москва‑Севастополь. 
В фестивале приняли участие 26 
образовательных организаций 
Западного Округа Москвы, Ка-
лининграда и Калининградской 
области, и Севастополя. Всего в 8 
творческих номинациях фестиваля 
жюри фестиваля оценило более 
200 работ и выступлений участ-
ников в дистанционном формате. 
Юное поколение нашей большой 

страны размышляло о войне и По-
беде, о необходимости истори-
ческой памяти в прозе и стихах, 
в рисунках, исследовательских 
проектах, литературно‑музыкаль-
ных композициях, отдавало дань 
памяти подвига народа в песенных 
и танцевальных выступлениях, те-
атрализованных постановках. Фе-
стиваль Был поддержан Депутатом 
Государственной Думы Дмитрием 
Вадимовичем Саблиным и Депута-
том Московской Городской Думы 

Татьяной Тимофеевной Батышевой. 
Все участники фестиваля — лауре-
аты и дипломанты, по сути, стали 
победителями этой вахты памя-
ти, творчества и сопричастности 
истории страны. В дальнейшем 
организаторы фестиваля планиру-
ют продолжить его по другим на-
правлениям, включающим прежде 
всего города‑герои и объединяю-
щим поколения, детей и молодёжь 
столицы и всей нашей огромной 
страны.

Всего в фестивале приняли уча-
стие 11 образовательных организа-
цийг. Москвы и 15 образовательных 
организаций Калининграда и Кали-
нинградской области, Севастополя. 
В оргкомитет фестиваля поступило 
более 150 творческих работ, кон-
цертных номеров!

В номинациях:
«Вокальное творчество» — 29 

концертных номеров.
«Танцевальное творчество» 

приняли участие 6 концертных 

номеров.
«Инсценированная песня» при-

няли участие 2 образовательные 
организации (Севастополь, Кали-
нинград)

«Театрализованные постанов-
ки» приняли участие 2 ОО.

«Литературно‑музыкальные 
постановки» — 50 работ

«Изобразительное творчество» 
— 85 детских творческих работ

Инициатор Межрегионального 
фестиваля — школа № 814.

Одной из главных достопри-
мечательностей нашего района 
(Раменки ЗАО г. Москвы) явля-
ется знаменитая киностудия 
«Мосфильм». Какую функцию она 
выполняла в годы войны? Как пе-
режила эти страшное для страны 
время? Какой вклад внесли ра-
ботники киностудии в общую по-
беду над врагом? Так появилась 
тема проекта: «Мосфильм. Кино 
для Победы».

Враг наступал на Москву. Часть 
сотрудников (а это почти тысяча 
человек) отказались от эвакуации 
и вступили добровольцами в ряды 
народного ополчения и в Особую 
3‑ю Московскую Коммунистиче-
скую стрелковую дивизию, 950 
мосфильмовцев добровольно ушли 
на фронт,

Киногородок пустовал — ра-
ботал лишь один цех, в котором 

было налажено производство 
деталей для  десантных лодок 
и снарядов.

Осенью 1941 года киносту-
дию «Мосфильм» по решению 
правительства эвакуировали 
в Алма‑Ату, где на базе мест-
ной киностудии было начато 
производство фильмов силами 
объединенных студий «Лен-
фильм» и «Мосфильм». В конце 
1942 года, как только появи-
лась такая возможность, студия 
«Мосфильм» вернулась в Москву. 
В  1943  года она заработала 
на полную мощность. За годы 
войны были созданы такие филь-
мы, как «Нашествие» Александра 
Роома, «Иван Грозный» Сергея 
Эйзенштейна и другие. Работни-
ки студии сумели создать филь-
мы, которые поднимали боевой 
дух людей и помогали отвлечься 

от тягостных дум. За годы во-
йны было выпущено более 20 
кинокартин.

Переоценить значение худо-
жественных и документальных 
фильмов о  войне, созданных 
на Мосфильме, невозможно. Со-
трудники киностудии сделали 
все возможное, чтобы прибли-
зить Победу. А ценой каждого 
кадра военной хроники порой 
была жизнь оператора или его 
помощников.

Велика цена Победы. Мно-
гие сотрудники киностудии 
проявили героизм в  борьбе 
с врагом — 685 человек были 
награждены орденами и меда-
лями, 146 из 950 мосфильмов-
цев‑добровольцев так и не вер-
нулись с войны.

Окончание на стр. 7

зымянной высоте», «Сталинград-
ская битва», «Ржевско-Сычевская 
операция»).

Директор школы № 1329 Бур-
макина В. Ф.: 

«К участию приглашаются все 
желающие. Ребята могут высылать 
свои видеоработы или эссе. Требо-
вания к предоставляемому материа-
лу указаны на сайте проекта. Там же 

можно заполнить заявку и отправить 
свою работу в оргкомитет проекта.

Помимо использования элек-
тронного ресурса проекта «Исто-
рия одной фронтовой фотографии», 

мы планируем организовывать 
пока он-лайн, а потом, конечно, 
и офф-лайн конференциях, а также 
принимать участие в тематических 
телемостах «Минск — Москва». 

Мы благодарим за информацион-
ную поддержку Школьный Музей 
Победы, а также Белорусский го-
сударственный педагогический 
университет имени М. Танка».

«Скоро праздник 9 Мая 
и я  сделала открытку! Я нари-
совала гвоздику, голубое небо, 

приклеила голубя и подписала. 
Дорогие ветераны, поздравляю 
вас с праздником Победы! Желаю 

«Открытка ветерану» — акция школ МРСД 27 ЗАО г. Москвы
С апреля по май 2020 г. в шко-

лах МРСД 27 проводилась акция 
для школьников начальной школы. 
Это был творческий челлендж — 
художественные открытки были 
выполнены в  любой технике: 
рисунок, аппликация, киригами, 
коллаж, скрапбукинг. Все работы 
будут включены в сводный элек-
тронный альманах.. Ребята под-
готовили праздничные открытки 
и поздравления для ветеранов, 
участников Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг., а также 
тружеников тыла. Оргкомитетом 
акции было получено более 200 
творческих работ!

Данная акция проходила 
при поддержке Совета Ветеранов 
ЗАО г. Москвы.

Сысоева Милана, 1 кл, школа 
1541:

Вам счастья, здоровья и мирного 
неба над головой!»

Александр Прокопец, 8 кл, 
школа 1541:

«Есть в  календаре особый 
праздник! Праздник, который объ-
единяет поколения, а наши сердца 
наполняет гордость! Каждый год 9 
мая мы вспоминаем о Победе. В на-
шей семье есть традиция — 9 мая 
ездить на Поклонную гору и дарить 
цветы ветеранам! Сегодня в на-
шей школе проходит акция «От-
крытка Ветерану». Теперь каждый 
можем поздравить всех ветеранов, 
передать им слова благодарности 
и уважения!»

Алмазов Михаил Юрьевич — 
учитель школы 1541:

«Акция «Открытка Ветерану» 
объединила учеников школ. Актив-
но участвуют и малыши, и старше-

классники. Все понимают значение 
Великой Победы над фашизмом 
и хотят выразить искренние слова 
благодарности ветеранам!»

Серегина Марина Валерьев-
на — учитель начальных классов 
1541:

«Дорогие ветераны, поздрав-
ляем вас с праздником Победы. 
Знаем, как тяжело далась Победа. 
Живите долго, радуйте нас, пере-
давайте свой жизненный опыт, мы 
вас очень любим! Ребята хотят 
передать Вам частичку души, они 
очень старались! С праздником 
Победы!»

Инициатор проекта — школа 
№ 1541. Пресс‑служба школы под-
готовила несколько видеороликов, 
с которыми все желающие могут 
ознакомиться, зайдя по ссылке: 
http://msd27zao.ru / ?p=5181

В проекте приняли все школы 
МРСД № 27. Инициатор проекта 
— школа 875. Школьники читали 
стихи о войне. Видео размещались 
на сайтах школы и ссылка направ-
ляется в оргкомитет марафона.

На сегодняшний день собрано 
более 120 видео. В соцсетях более 
150 публикаций.

Вот, что говорит один из участ-

ников проекта — Истифеев Петр, 
8 класс, школа № 875:

«В моей семье свято чтят память 
о событиях Великой войны. Стихот-
ворение Г. Поженяна «Бранденбург-
ские кони», на мой взгляд, наиболее 
полно отражает боль за бесконеч-
ные жертвы, цель каждого солдата 
дойти до Берлина, тяжесть той ноши, 
которую каждый человек пронес 

в своем сердце через годы войны 
и переполняющую не поддающуюся 
описанию радость».

Учитель русского языка и ли-
тературы школы № 875 Зыко-
ва Л. В.:

«О войне мы говорим часто, 
часто читаем стихотворения, 
посвященные героизму рус-
ского солдата. Среди них есть 

такие, которые западают очень 
глубоко, и  после прочтения 
мысленно обращаешься к об-
разам, в  них воссозданным. 
Для участия в эстафете Петр 
выбрал, что очень отрадно, сти-
хотворение Григория Поженяна 
«Браденбургские кони». Поэт-
шестидесятник, сам служивший 
в разведке, награжденный за бо-

евые заслуги именным «Брау-
нингом», знал не понаслышке, 
о чем писать. Стихотворение 
звучит искренне, каждое слово 
наполнено болью:

О, если  б моря обмелелии 
твердь распахнулась земная —

живым не хватило б молелен, 
чтоб мёртвых назвать поминая.»
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ОВД Раменки: 
Форс-мажор работе не помеха

Александр СТЕКЛЯННИКОВ, 
начальник ОМВД России 

по району Раменки

Начальник ОМВД России по району Раменки рассказал о работе отдела в условиях пандемии
10 ноября в нашей 
стране отмечают День 
сотрудника органов 
внутренних дел. Дата 
в конце года — сво-
еобразный рубеж 
для подведения итогов 
работы тех, кто охра-
няет порядок в районе, 
городе, стране.
О том, как работают 
сотрудники отдела МВД 
России по району Ра-
менки города Москвы 
в этом году в нынешних 
непростых условиях, 
рассказывает началь-
ник отдела полковник 
полиции Александр 
Стеклянников.

Мошенники
активизировались
— Александр Павлович, 

в  этом году ваши сотрудники 
работают в непростых условиях, 
связанных с эпидемией коронави-
русной инфекции. Пожилые люди 
находятся дома, сотрудники офи-
сов «на удаленке». Есть ли какие 
специфические особенности, свя-
занные с нынешней ситуацией?

— За время действия огра-
ничений, связанных с эпидемией 
коронавируса, выросло число за-
регистрированных случаев мошен-
ничества. Рост произошел за счет 
телефонного и интернет‑мошенни-
чества. Дистанционное мошенни-
чество — это бич современности.

— А вообще, количество слу-
чаев мошенничества с начала года 

уменьшилось или увеличилось?
— По сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, 
отмечается увеличение случаев 
мошенничества общеуголовной 
направленности на 130,9 % (со 162 
до 374 преступлений).

Маски и перчатки —
новые атрибутыы
— Какие меры предприни-

маются для уменьшения риска 
заражения сотрудников корона-
вирусной инфекцией?

— На КПП каждый день со-
трудникам и  посетителям из-
меряют температуру, строго со-
блюдается масочно‑перчаточный 
режим. Если у посетителя будет 
температура, то сотрудник подой-
дет на КПП и примет заявление, 
человеку предложат оказать по-
мощь или вызовут врача. Кстати, 
если дело не экстренное, то можно 
обратиться в полицию посредством 
электронной почты или на пор-
тал, все заявления регистрируются 
и рассматриваются. А если требу-
ется немедленное вмешательство 
полиции — звоните 102, приедет 
наряд.

— Наряд приедет в масках 
и перчатках?

— Да, конечно. Маски и перчат-
ки надеваются перед каждым вы-
ездом, и при общении с коллегами, 
при работе с документацией. В усло-
виях пандемии арсенал полицейских 
пополнился новыми атрибутами — 
маски, перчатки, антисептики. Только 
соблюдение мер предосторожности 
позволяет основному составу отдела 
оставаться в строю.

— В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой работы при-
бавилось?

— К списку служебных обязан-
ностей, кроме раскрытия и профи-
лактики преступлений, добавилась 
и ежедневная проверка граждан, 
нарушающих масочно‑перча-
точный режим. Теперь мы ищем 
не только преступников, но и нару-
шителей карантина. График рабо-
ты стал напряженнее, приходится 
жертвовать личным временем.

Работа в обычном режиме
— Форс-мажор, связанный 

с пандемией, не мешает основной 
работе? По сравнению с прошлым 
годом, каких преступлений в рай-
оне отмечается больше, количе-
ство каких уменьшилось?

— Работа продолжается 
в обычном режиме. К сожалению, 
отмечается увеличение преступле-
ний, связанных с неправомерным 
завладением транспортным сред-
ством, увеличилось число заре-
гистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений. Снизилось 
количество грабежей (на 41,7 %), 
разбоев (на 25 %), краж из квар-
тир ( на  25 %), вымогательств 
(на 33,3 %), преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия (50 %).

— Редакция поздравляет вас 
с профессиональным праздником 
и желает успехов в работе в это 
непростое время.

Записала
Юлия ПУХНАСТОВА
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Наталья Бычкова:
«В наших домах мы создали 
безопасное и комфортное 
проживание»

ТСЖ: Тандем в жизни и на работе

Наталья Бычкова ра-
ботает председателем 
ТСЖ «Колизей» около 
16 лет. За время ее 
правления дома, рас-
положенные по адресу: 
Мичуринский проспект, 
д. 11, корп. 1, 2, 3, 4, 
и дворовая территория, 
которую стали называть 
Ботаническим садом, 
сильно изменились. 
И в этих преобразова-
ниях большая заслуга 
председателя. Она 
сумела выстроить ра-
боту так, что все члены 
правления, старшие 
по подъездам и 2500 
жителей работают 
одной командой и доби-
ваются новых и новых 
результатов, повыша-
ющих комфорт и без-
опасность проживания.

Супруги Евгений Григоров и Ксения Орфаницкая 
управляют ТСЖ «Пырьева 9—2» с 2016 года. Ев-
гений — председатель, а Ксения — главный орга-
низатор, на нее возложены все текучка и решение 
неотложных вопросов. За годы работы тандем 
не только сплотил жителей двух домов, но и совер-
шил принципиальный прорыв, добившись повыше-
ния качества жизни для почти тысячи москвичей.

Свою общественную деятель-
ность в ТСЖ Наталья Геннадьевна 
начала сразу после того, как пере-
ехала в новый дом. Сначала была 
старшей по  подъезду, а  когда 
бывший председатель ТСЖ по се-
мейным обстоятельствам оставила 
свою должность, возглавила това-
рищество. Москвичка выиграла вы-
боры и взялась за преобразования.

— Я начала с оптимизации 
оплат, — рассказывает Наталья 
Геннадьевна. — Мы сделали так, 
что люди стали платить меньше, 
но при этом они получали полный 
и даже повышенный набор услуг. 
Сначала мы установили домовые 

приборы учета тепла и горячей 
воды и на этом сразу же сэконо-
мили хорошую сумму. Напомню, 
в то время таких приборов в домах 
практически не было. Кроме того, 
ТСЖ занялось множеством других 
важных вопросов. Мы благоустро-
или подъезды и установили в них 
системы видеонаблюдения и до-
мофоны, решили проблемы с ком-
муникациями, отремонтировали 
лифты. Причем все это делалось 
за счет экономии. Жители не про-
водили никаких дополнительных 
оплат.

Следующим этапом благо-
устройства стали озеленение 

Жилой комплекс, расположен-
ный по адресу: ул. Пырьева, д. 9, 
корп. 1, 2 был введен в эксплуатацию 
в 2008 году. Застройщик оставил 
в этих многоквартирных домах свою 
управляющую компанию (УК). Но но-
воселов она не устраивала, и жители, 
сплотившись, организовали ТСЖ.

— Предыдущая УК оставила 
в наших домах слишком много не-

доделок, — рассказывает Ксения 
Орфаницкая. — В какой‑то момент 
мы с мужем решили, что нам стоит 
изменить ситуацию и сделать так, 
чтобы жители жили в максимально 
комфортных условиях. В итоге Ев-
гения выбрали председателем ТСЖ.

За эти четыре года тандем (ко-
нечно же, при активном участии дру-
гих жителей) выполнил все постав-

близлежащей территории и об-
устройство детских площадок, 
которые находились в плачевном 
состоянии. ТСЖ закупило для них 
оборудование и установило его 
во дворе.

— Мы провели масштабное 
озеленение. У нас работали свои 
ландшафтные дизайнеры и дру-
гие специалисты по озеленению, 
и теперь наш двор напоминает 
Ботанический сад, — говорит На-
талья Бычкова. ‑. Сегодня уровень 
комфортности проживания в на-
ших домах повысился. При незавы-
шенных ставках за обслуживание, 
люди живут как в элитном ком-
плексе. Они получают все услуги.

Наталья Геннадьевна Бычкова, 
благодаря своей силе характера, 
сумела наладить процесс управ-
ления домами, объединить людей 
и завоевать у них авторитет.

— Я всегда считала, что мой 
дом начинается не за дверью своей 
квартиры. Он начинается с при-
домовой территории, — уверена 
председатель ТСЖ. — Мои слова 
всегда подкреплялись конкрет-
ными делами. Я постоянно хочу 
что‑то улучшить, чтобы жителям 
было более комфортно. Каждый 
год ставлю новые задачи для себя, 
для коллектива и обслуживающих 
организаций. И все, что намечаем, 
всегда выполняем.

ленные задачи. Их список достаточно 
внушительный. Но мы остановимся 
лишь на некоторых моментах.

— За это время мы сделали 
косметический ремонт в подъездах 
на всех этажах, — рассказывает 
Ксения Сергеевна. — Замени-
ли все светильники на энергос-
берегающие и они дали эконо-
мию по электричеству до 40 %. 
А во дворе на детских площад-
ках мы поменяли МАФы и провели 
качественное озеленение всего 
жилого комплекса. Причем тариф 
на услуги ЖКХ за эти годы если 
и рос, то незначительно и был со-
измерим с городским тарифом.

Сегодня в жилом комплексе 
на улице Пырьева дежурит охрана. 

И это не просто вахтеры, а вежливые 
и внимательные охранники, которую 
помогут решить возникшую пробле-
му. У них красивая форма одежды, 
бейджики, и каждый житель знает, 
как к нему обратиться по имени.

— В нашем ТСЖ работают кру-
глосуточно сантехник и электрик, 
и если случается авария, то они 
сразу приходят к хозяевам квар-
тиры, — рассказывает Ксения. — 
На каждом этаже наших домов 
ежедневно производится уборка, 
а холл и лифты моют каждый час 
и каждые два часа соответственно. 
А еще у нас есть свои садовник 
и дворник.

ТСЖ тесно контактирует 
с управой и Советом депутатов 

муниципального округа Рамен-
ки. Огромную помощь оказывает 
и нынешняя управляющая компа-
ния, с которой сложились добрые 
деловые отношения.

— Работа в ТСЖ требует тер-
пения и терпимости, — считает 
Ксения Орфаницкая. — У каждого 
жителя могут возникнуть пробле-
мы, которые надо решать опера-
тивно. Бывает, что звонят только 
для того, чтобы узнать, например, 
где находится ближайший авто-
сервис. И каждому жителю мы ста-
раемся помочь советом, доносим 
до них ту или иную информацию.

Ксения, по профессии органи-
затор международных спортивных 
соревнований, а супруг — руково-
дитель крупной фирмы. И вот такой 
дуэт управленца и организатора 
дает необыкновенно высокие ре-
зультаты.

— При  таком тандеме не-
возможно пустить жизнь дома 
на самотек, — уверена Ксения — 
Я хочу жить в доме, который вы-
глядит идеально. Мои дети здесь 
живут, и я не могу винить других, 
что сделано что‑то не так. Я точ-
но знаю, что мы сделали, а чего 
не удалось завершить. И ответ-
ственность за все минусы буду 
нести только я.
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Отравление воздуха — 
общегородская проблема

Алексей БАРАНОВ,
депутат Совета депутатов

Раменки

Раменки один из са-
мых зеленых районов 
Москвы. Да и ЗАО 
считается престижным 
округом с хорошей эко-
логией и дорогой не-
движимостью. Чинов-
ники и коммерсанты 
покупают тут элитное 
жилье. Тем не менее 
в последние годы ка-
чество воздуха резко 
упало. Часто пахнет 
горелым пласти-
ком или химией. Так 
чем же мы дышим?

Приложение №1 Статистические данные 

Статистические данные по вредным (загрязняющим) веществам за период с 26.07.2020 по 23.08.2020
Источник: официальный сайт Мосэкомониторинг https://mosecom.mos.ru/ochakovskaya/
Данные станции измерения воздуха: М1 (Очаковское)
Взвешенные вещества в долях ПДК (РМ10)

Диоксид азота (маркерное вещество продуктов горения), в долях ПДК

Несколько лет происходило 
сжигание мусора в  так назы-
ваемом Шанхае — ГСК Стрела 
по адресу проспект Вернадского 
вл. 8—10 на новой территории 
Мгу. Мы с  депутатом Капли-
ной Н. В. и главой муниципаль-
ного округа Проспект Вернад-
ского Сухоруковым А. И. активно 
взялись за эту проблему.

https://www.facebook.com / rvs. 

art / posts / 1743388445720111
Мусор жгли непрерывно 

в огромных печах!
Кроме того, на новой терри-

тории Мгу происходили постоян-
ные неконтролируемые пожары. 
Это когда гараж, превращенный 
в склад, например химии или зап-
частей загорается из‑за нека-
чественной проводки, поджога 
или случайности.

При этом в воздух выделя-
лось огромное количество ядов, 
которыми затем дышали жители 
всего города.

По результатам моих много-
численных обращений в МВД, 
прокуратуру, Следственный Ко-
митет, ОАТИ и другие ведомства, 
а также из‑за шума, который ра-
нее удалось нам поднять с по-
мощью телерепортажа Вестей, 

других СМИ и обращений Мгу 
было оштрафовано и  ректору 
было выдано предписание устра-
нить нарушения законодатель-
ства. В настоящее время целевое 
сжигание мусора, привозимого 
мусоровозами, на этом участке 
прекращено.

Тем не менее, в Раменках есть 
несколько проблемных терри-
торий, угрожающих здоровью 

района и всего Западного округа.
Наталья Ярыгина ответствен-

ный житель района Раменки со-
общает о следующих источниках 
загрязнения:

1) участок, ограниченный про-
ектируемым проездом 3631, ул. 
Лобачевского и рекой Раменка

— Сжигания строительных 
отходов в строительном кластере 
нескольких ЖК. Согласно ответам 

Превышения нормативов качества по взвешенным веществам (РМ10) 
за период с 26.07.2020 по 23.08.2020

Превышения нормативов качества по диоксиду азота (маркерное вещество
 продуктов горения) за период с 26.07.2020 по 23.08.2020

№ п/п Дата Среднесуточные значения 
в долях ПДК

1 2 3

2 05.08.2020 1,41 ПДК

3 06.08.2020 1,27 ПДК

4 08.08.2020 1,05 ПДК

5 18.08.2020 1,31 ПДК

6 19.08.2020 2,86 ПДК

7 20.08.2020 2,21 ПДК

8 21.08.2020 2,29 ПДК

9 22.08.2020 2,06 ПДК

10 23.06.2020 3,15 ПДК

№ п/п Дата Среднесуточные значения в 
долях ПДК

1 2 3

2 05.08.2020 1,4 ПДК

3 06.08.2020 1,27 ПДК

4 08.08.2020 1,05 ПДК

5 19.08.2020 1,13 ПДК

6 20.08.2020 1,08 ПДК

Т.е. ПДК превышен
в разы!
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ДПиООС, Управа района Рамен-
ки направляла письма в Мосгос-
стройнадзор о необходимости 
усилить контроль за обращени-
ем отходов на стройплощадках. 
Виновные так и не понесли от-
ветственность.

— Сжигание и обжиг прово-
дов в зелёном массивы долины 
реки Раменки, в т. ч. в ООПТ. Про-
блема признана Управой в конце 
августа 2020. Не решена. Не-
давний зафиксированный эпизод 
дыма в ООПТ, рядом с ЖК «Река» 
— 02.11.2020, 15:00.

«В овраге долины реки «Ра-
менка», опять что‑то жгут… Все 
происходит рядом со стройкой 
«ЖК Река». Но бомжи ли это жгут 
оплётку проводов или строители 
жгут строительный мусор, никто 
не знает.

— Ул. Лобачевского, 114. 
Оборудована труба, из которой 
идёт густой чёрный дым. И ни-
кто из инстанций не реагирует! 
Пожарные же реагируют толь-
ко на открытый огонь — и то, 
если жители вызовут. Это все! 
В остальном — одни общие фразы 
о якобы перманентном контроле.

Актуальные фото‑ и видео-
фиксация — 01.11.2020.

Жители обнаружили еще один 
незаконный источник загряз-
нения атмосферного воздуха. 
По адресному ориентиру: ул. Ло-
бачевского, 114 (рядом с офисом 
продаж ЖК «Огни» и спортклу-
бом «Спорт Тайм») неизвестные 
установили трубу, из которой, 
по свидетельствам очевидцев, 
идёт густой чёрный дым.

— Ул. Лобачевского, 128. Со-
гласно ответу 02.09.2020 №ДПи-
ООС 05‑18‑7736 / 20 заместителя 
руководителя ДПиООС И. М. Же-
вачевского, в районе ул. Лобачев-
ского, 128 сотрудники ДПиООС 
зафиксировали гарь и задымле-
ние. Судя по молчанию инстанций, 

историю сжиганий по указанному 
адресу спустили на тормозах. Так 
как ни в ответах ДПиООС (самый 
свежий — 28.10.2020 №ДПиООС 
05‑17‑10337 / 20), ни в ответах 
Управы района Раменки (са-
мый свежий — 14.10.2020 №С‑
09—480 / 0—1) не содержится 
информации о реакции правоох-
ранительных органов на неодно-
кратные незаконные сжигания. 
Соответственно, пока виновные 
не понесли ответственность, го-
ворить о нейтрализации этого 
источника загрязнения воздуха 
в районе Раменки преждевре-
менно.

2) предположительно, база 
ГБУ «Жилищника района Рамен-
ки» (без адреса, ориентир: между 
гаражами ул. Винницкая, 15к2 
и ул. Винницкая 27с3). Последний 
эпизод — 14.10.2020. До этого 
задымления на базе заместитель 
Главы Управы Скворцов  Н. И. 
трактовал как «пар от горячего 
асфальта» — эту версию изложил 
администратор группы «Раменки 
— наш общий дом» Василий Зи-
гунский со ссылкой на Скворцова. 
Проблема в позиции жителей ул. 
Винницкой. Они привыкли жить 
в вони. А их рупору — Зигунскому 
— «не пахнет». В прошлом году 
Управа пустила его на базу, и он 
отчитался в св. группе, что «всё 
хорошо». Приём известный: Горь-
кого тоже на Соловки возили.

3) на участке между Парком 
50‑летия Октября и  дорогой 
от Раменского бульвара до про-
спекта Вернадского:

— территория СМУ №153 
ОАО «Трансинжстрой». Одиозная 
история иммунитета строитель-
ных организаций на правонару-
шения. Сжигания осуществлялись 
всё лето. Управа, несмотря на об-
ращения жителей (июль 2020), 
бездействовала. Зашевелилась 
только когда утром 02.09, в учеб-
ный день, загорелось (участок 
в 500 м от ГБОУ школа 1434). 
И… попросила «Трансинжстрой» 
больше не сжигать. Т. е. неодно-
кратные правонарушения были 
спущены на тормозах, виновные 
не  понесли ответственность. 
Точку сжиганий нельзя считать 

нейтрализованной, т. к. правона-
рушители знают, что им за неза-
конные сжигания и загрязнение 
воздуха ничего не грозит.

4) — пр‑т Вернадского, 12д 
(либо участок между ГСК «Рамен-
ский тупик» и пр‑т Вернадского, 
12д). 07.09.2020 и 24.09.2020 
— задымления, которые видела 
собственными глазами из окон 
квартиры. Сжигания продолжа-
лись всю ночь. Утром 25.09.2020 
водоохранная зона реки Раменки, 
частично парк снова были в дыму.

5)  — Ещё  один вероятный 

загрязнитель — захламлённая 
территория, примыкающая к ГСК 
«Раменский тупик». На ней, судя 
по изображению со спутника, 
цистерны с неизвестным содер-
жимым, навалы отходов. Коор-
динаты: 55.688899, 37.507926. 
Субъективно, отсюда доносился 
запах помоечной гари в сентя-
бре‑октябре 2020.

Согласно ответу 16.09.2020 
№ДПиООС 05‑17‑8609 /  20, 
на указанной территории в т. ч. 
находятся производственные 
базы. Инстанции скрывают ха-
рактер производств. В сентябре 
— октябре резкий запах газа ис-
ходил от участка, где на google‑
карте отмечен Магазин‑КОНТР 
(компания по производству пла-
стиковый изделий, ГСК «Рамен-
ский тупик № 5», помещение 439). 
Ответом Госинспекции по не-
движимости 20.10.2020 №ГИН‑
ИГР‑7724 / 20 «наличие деятель-
ности фирмы магазин «КОНТР» 
не выявлено. На этом же участке 
на карте — очистные сооруже-
ния новой территории МГУ. Роль 
очистных сооружений в загряз-
нении реки и канализационных 
запахов, сбрасывают ли очистные 
газы — пока не известно.

Еще одним колоссальным ис-
точником отравления воздуха 
является промзона Очаково, где 
воздух отравляют: асфальтовые 
заводы, сжигальщики мусора 
и плавщики алюминия.
https://www.kommersant.ru /doc / 
4093714
https://www.omonline.ru /articles /
2020 / 09 / 07_againpz / 

В соседнем районе Дорого-
милово воздух отравляет ТЭЦ 
12 (мойка химией резервуаров 
с мазутом) и покрасочный цех 
РЖД под путепроводом ТТК че-
рез Киевскую ж. д.

Я отправил обращение к мэру 
Москвы об аховой ситуации с ка-
чеством воздуха в ЗАО и полу-
чил подробный ответ на 2 листах, 
что работа ведется. Но пока судя 
по данным мониторинга воздуха 
ситуация пока не улучшилась. Мы 
продолжим работу по закрытию 
проблемных точек, отравляющих 
воздух в нашем городе.

Чтобы 
помнили…

 «Дети без детства»
«Дети без детства» — воспо-

минания ветеранов педагогиче-
ского труда Москвы, работавших 
в районах Очаково‑Матвеевское, 
Проспект Вернадского, Раменки, 
Тропарево‑Никулино

Совет ветеранов педагогиче-
ского труда подготовил альманах 
— детские воспоминания ветера-
нов педагогического труда о суро-
вых временах войны. Предисловие 
к альманаху от Старостиной Ольги 
Николаевны — члена Президиума 
Московского городского совета 
ветеранов педагогического труда.

«Люди, видевшие войну, по-
степенно уходят из жизни. Это 
закономерный процесс. Но они 
уносят с собой то, что они видели 
и знают о войне. У всех воспо-
минания разные, у каждого была 
своя война. Кто-то  был в  тылу 
и только слышал о войне расска-
зы. Кто-то был на оккупированных 
территориях, видел и чувствовал 
то, о чём многие даже не догады-
ваются. Кто-то был в действующей 
армии, участвовал в боевых дей-
ствиях. Война у каждого своя. Во-
йну нужно рассматривать с разных 
сторон, чтобы понять, что это такое. 
Много лет я вынашивала идею со-
брать воспоминания детей, живших 

во время войны, и опубликовать их. 
Это будет иной взгляд на войну, 
это детское восприятие войны. Это 
очень важно знать, особенно, сей-
час, когда стирается страх перед 
войной, и мир начинает заигры-
ваться с войной.

В этом сборнике собраны вос-
поминания ветеранов педагогиче-
ского труда Москвы, работавших 
в районах Очаково-Матвеевское, 
Проспект Вернадского, Раменки, 
Тропарево-Никулино. Эти воспо-
минания у всех разные. Каждый 
рассказывает о себе или своих 
родных людях, то, что с ними про-
исходило до и после войны, о том, 
что они чувствовали в то время, 
о том, что у них сейчас осталось 
в  памяти. Их  военное детство 
проходило не только в Москве, 
но и в других областях страны.

Во  время войны переносят 
страдания все люди, но  самое 
страшное происходит с детьми. 
Они теряют счастливое детство: 
нет игрушек, нет хорошей одежды, 
нет развлечений, а, самое главное, 
нет еды в достаточном количестве. 
Дети постоянно испытывают голод 
и страх. Рождённые в 30-е годы 
и в начале 40-х испытали всё это 
в полном объеме…»

Окончание.
Начало на стр. 1—3

Кинооператоры Мосфильма 
включились в работу фронтовых 
групп. Фронтовые операторы шли 
бок о бок с солдатами и офице-
рами, переносили все трудности 
войны наравне с ними, а часто, 
и в большей степени. Фронтовых 
операторов называли «солдата-
ми с двумя автоматами», потому 
что в их арсенале, помимо бое-
вого оружия, главным оставалось 
оружие профессиональное — ки-
нокамера. Они создали пронзи-
тельную кинолетопись Великой 
Отечественной войны. Это их гла-
зами мы видим, что такое война. 
Очерки военной кинохроники, 
портретные зарисовки, фрон-
товые репортажи демонстриро-

вались в регулярных выпусках 
«Союзкиножурнала», их с нетер-
пением ждали в тылу.

В общее дело в борьбе с врагом 
внесли свой вклад актеры в со-
ставе фронтовых бригад. С боль-
шим риском для жизни работники 
киностудии выезжали в составе 
авто‑поездов на фронт, в госпи-
таля. Колонны передвижного кино 
показывали боевые киносборники, 
которые поднимали дух солдата 
перед боем и укрепляли его ре-
шимость идти к Победе.

Обучающиеся школы № 37 
продолжают свою проектную рабо-
ту в рамках общегородского про-
екта «Мой район в годы Великой 
Отечественной войны» и в настоя-
щее время готовят видеорепортаж 
об этом знаменательном для Мо-
сквы месте.

«Мосфильм — кино 
для Победы!» — проект 
«Мой район в годы войны»
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Важно

Уважаемые жители района Раменки! 

Продлен домашний режим для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими 

заболеваниями. Берегите себя, оставайтесь дома! Будьте здоровы!


