
Первый этап работ по реконструкции Мо-
сковского зоопарка завершится к сентя-
брю 2014 года. «Сегодня строители работают 
в сложных условиях — без закрытия терри-
тории зоопарка, обеспечивая максимальный 
комфорт для посетителей. В частности, па-
раллельно с реконструкцией инженерных 
сетей (водопровода, водостока, канализа-
ции), которым уже более 100 лет, ведется бла-
гоустройство территории, чтобы завершить 
все работы в кратчайшие сроки», — сообщил 
руководитель департамента строительства го-
рода Москвы Андрей Бочкарев, отметив, что 
такие масштабные работы в московском зоо-
парке не проводились 50 лет.

В настоящее время в зоопарке заканчивается ре-
конструкция главного входа: строители укладыва-
ют новую гранитную плитку, проводят монтаж де-
коративного освещения. Также, по словам Андрея  
Бочкарева, у входа планируется установить флаг-
штоки с флагами Москвы и зоопарка, а также более 
удобные турникеты для увеличения пропускной 
способности.

Асфальтовое покрытие на территории зоопарка 
меняют на плиточное, устанавливают ограждения 

и современные навигационные указатели, которые 
позволят посетителям лучше ориентироваться на 
большой территории зоопарка.

Завершается реконструкция большого и малого 
прудов, благоустройство береговой территории. 
Укреплены берега, создана современная дренажная 
система и система очистки воды, в середине прудов 
реконструированы острова, установлены новые 
технические и декоративные ограждения для удоб-
ства посетителей.

Работы по реконструкции также включают в себя 
благоустройство вольеров, создание новых газонов, 
монтаж наружного освещения, посадку деревьев и 
кустарников.

После юбилейных торжеств по случаю 150-летия 
Московского зоопарка, которые пройдут в сентябре, 
планируются строительство дополнительного входа 
со стороны станции метро «Баррикадная», а также до-
полнительного выхода из зоопарка на улицу Красная 
Пресня, чтобы потоки посетителей при входе и выхо-
де не пересекались; возведение дополнительного пе-
шеходного моста через Большую Грузинскую улицу; 
строительство автостоянки; устройство ограждения 
новой и старой территорий; мероприятия, связанные 
с маломобильными группами населения.
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Важно 

Уважаемые жители 
района Раменки!

20 августа 2014 года  
в 19.00 в помещении 

ГБОУ ЦО № 1119
по адресу:  

ул. Раменки, д. 15,  
корп. 2 состоится 

встреча главы 
управы района 

Раменки  
с населением.
Тема встречи:

«О выполнении 
Программы 

комплексного 
благоустройства 

территории 
района».

Приглашаем вас 
принять участие  
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Мэр Москвы открыл движение по новой 
эстакаде на Мичуринском проспекте

Сергей Собянин открыл движение по новой левоповоротной эстакаде, которая 
обеспечивает выезд из города по Мичуринскому проспекту (Озерной улице)  

на внешнюю сторону МКАД

ВДнХ приглашает
На развитие и благоустройство 
ВДНХ выделено 3 млрд рублей. 
Город активно занялся этой 
территорией после того, как 
она была передана от Росиму-
щества в ведение столичных 
властей. 
Единая концепция развития 
ВДНХ разрабатывается Пра-
вительством Москвы и будет 
представлена жителям города в 
течение ближайшего года. Бес-
спорно, ВДНХ ждет масштабная 
реконструкция. Пока же на вы-
ставке наводят порядок —  
с павильонов ВВЦ убирают 
фальш фасады, организуют циви-
лизованную торговлю.
Однако уже сегодня ВДНХ при-
глашает гостей. На Выставку 
переехали знаковые досуго-
вые мероприятия города, в 
том числе фестиваль «Лучший 
город Земли», объединяющий 
яркие культурные, гастрономи-
ческие и спортивные праздни-
ки. Недавно из Парка культуры 
на ВДНХ перевезли корабль 
«Буран», легенду отечественной 
космической промышленно-
сти.
Выставочный комплекс активно 
готовится к своему 75-летию, ко-
торое будет отмечаться 1 августа. 
Главными площадками торже-
ства станут Центральный пави-
льон, где  откроется юбилейная 
выставка, а также возрожденный 
Зеленый театр.

КаКим буДет мгу 
До конца 2014 года планируется 
утвердить проект планировки 
территории Московского уни-
верситета им. Ломоносова. 
Финансирование проекта по 
развитию территорий будет 
осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и из 
привлеченных инвестиций. 
До конца года планируется 
утвердить проект планировки, 
который будет предусматривать 
интенсивное развитие террито-
рии МГУ.

Длина открытой эстакады — 414 м, на трас-
се две полосы движения. Новое дорожное 
сооружение существенно упростит транс-
портную ситуацию на Озерной улице при вы-
езде из столицы и в районе развязки в целом. 
Как отметил Собянин, в настоящее время в 
городе идет реконструкция всех вылетных 

магистралей, также проводятся масштабные 
работы на МКАД. «Сейчас в работе находятся 
8 крупнейших развязок, из них 4 будет сдано 
уже в этом году», — сказал Мэр Москвы, доба-
вив, что все развязки строятся по самым со-
временным проектам, по оптимальной цене 
и в кратчайшие сроки. В частности, стро-

ительство развязки на пересечении МКАД 
и Мичуринского проспекта началось в июне 
прошлого года и сейчас уже запускается пер-
вая эстакада этой трассы.

Новая развязка позволит улучшить транс-
портные связи с районами Солнцево, Пере-
делкино, Рассказовка, которые сейчас актив-
но развиваются, уточнил заместитель Мэра 
Марат Хуснуллин. «Мы строим метро, также 
пустим автобусы по выделенным полосам в 
Новую Москву», — сказал Хуснуллин. Он так-
же отметил, что раньше клеверная развязка 
не справлялась с нагрузкой, постоянно были 
пробки. Теперь здесь построены два направ-
ленных съезда, один из которых запущен 7 
июля, а второй заработает к концу сентября. 
Полностью новая развязка будет пущена в 
эксплуатацию до конца года. 

Завершение реконструкции Мичуринской 
развязки на МКАД будет означать оконча-
ние реконструкции периферийного участ-
ка этой магистрали. Реконструкция участка 
МКАД от Ленинского проспекта до Можай-
ского шоссе, которая идет сейчас, также 
внесла значительный вклад в улучшение до-
рожного движения в этом секторе города.

Мэр поинтересовался у Хуснуллина, как идут 
работы на других развязках. По словам заммэ-
ра, все они будут сданы по графику. Речь идет, 
в частности, о развязках на Можайском шоссе, 
Дмитровском шоссе, Волгоградском проспек-
те, Ленинском проспекте, Каширском шоссе. 

масштабные работы В зоопарКе 

Первыми эстакаду на Мичуринской развязке опробовали строители. 
Под аплодисменты и сигнальные гудки они проехали по новенькому 

дорожному полотну на спецтехнике.

Более 5,4 тысячи 
человек приняли участие 
в краудсорсинг-проекте «Мой 
офис госуслуг. Создай центр 
будущего!». С его помощью 
москвичи внесли более  
900 предложений по вопросам 
развития МФЦ, выставили 
почти 3 тысячи оценок 
и написали порядка 2,9 тысячи 
комментариев.

Событие
Улица имени  
Светланова
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РаменкиНа Западе
Москвы2

Власть и бизнес

текст: Александр Лёвин 
Эта акция в Западном администра-

тивном округе города Москвы про-
водилась впервые. Организаторы 
мероприятия назвали его «Роуд-шоу». 
И действительно, встреча представи-
телей столичного бизнес-сообщества 
и органов властных структур была 
публичной и максимально откры-
той. Работали представители многих 
средств массовой информации, кро-
ме того, велась он-лайн трансляция в 
сети Интернет. И практически любой 
пользователь, наравне с присутству-
ющими в конференц-зале префекту-
ры ЗАО, мог задать свой вопрос.

А вопросов в ходе презентации этого 
проекта прозвучало немало. Да и вряд ли 
могло быть иначе. Ведь роуд-шоу посвя-
щалось в первую очередь весьма специфи-
ческим вопросам реализации земельных 
участков под капитальное строительство, 
а также объектов нежилого фонда, выстав-
ляемых на торги по аренде и приватиза-
ции. Подчеркнем, роуд-шоу проводится 
до аукционов. И в ходе данного меропри-
ятия потенциальные собственники, инве-
сторы и арендаторы знакомятся с объек-
тами, их основными характеристиками, 
особенностями, а также стартовыми цена-
ми и прочей необходимой бизнесу полез-
ной информацией. Таким образом власть 
приглашает предпринимателей к диалогу, 
обмену мнениями, сотрудничеству. 

Каждый присутствующий на роуд-шоу 
получил на руки перечни объектов, уже 
выставленных или выставляемых в бли-
жайшем будущем на торги. В том числе 
в аренду под цели капитального строи-
тельства предлагается четыре земельных 
участка в Можайском, Солнцевском и Но-
во-Переделкинском районах. Предполага-
емое функциональное назначение участ-
ков — от объектов розничной торговли до 
ФОКов и гаража с техническим центром.

Приватизации, судя по распространен-
ной информации, подлежат восемь объек-
тов нежилого фонда. Причем, сообщается 
не только их площадь и адрес, но и этаж-
ность, начальная цена.

Был также обнародован, пожалуй, наи-
более обширный список нежилых по-
мещений, сдаваемых в аренду. В нем 16 
объектов. Примечательно, что функци-
ональное назначение большинства из 

них предстоит определять самим пред-
принимателям. Впрочем, в своем реше-
нии многие из них учтут пожелания и 
рекомендации местных органов власти. 
Так, представители управ районов, харак-
теризуя участки и объекты, сообщали не 
только местоположение, наличие транс-
портной инфраструктуры, объектов тор-
говли, сферы услуг и т.д., но и говорили о 
перспективах развития. Некоторые прямо 
говорили, что как раз в таком-то микро-
районе ощущается нехватка продоволь-
ственных и иных магазинов. В других 
случаях сообщали о предстоящих работах 
по сносу пятиэтажек и дальнейшем стро-
ительстве. 

Естественно, деловой мир интересо-
вался подробностями, нюансами. Так, 
многие спрашивали об условиях аренды, 
последующем выкупе объектов в соб-
ственность.

Был поднят и вопрос о программе «Док-
тор рядом». И выяснилось, что ее участни-
ки имеют возможность (при выполнении 
всех необходимых условий) брать в арен-
ду помещения сроком на 20 лет с оплатой 
1 рубль за 1 квадратный метр площади. По 
одному такому помещению подготовлено 
к торгам в Можайском районе и районе 
Солнцево. 

Интересных и привлекательных пред-
ложений на площадке роуд-шоу прозву-
чало немало. Разговор с представителями 
предпринимательских структур шел де-
ловой и конструктивный. Отметим, что в 
нем принимали участие первый замести-
тель префекта ЗАО игорь Валентинович 
Щенников, заместитель руководителя 
департамента по конкурсной политике 
Андрей евгеньевич Шабанов, руково-
дители, представители и специалисты 
Комитета по архитектуре и строительству 
города Москвы, Управления конкурсных 
объектов, ЭТП ММВБ «Госзакупки», ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», ОАО «Единая электрон-
ная площадка», управ районов Западного 
административного округа.

Судя по всему, мероприятие заинтере-
совало московское бизнес-сообщество. 
А это значит, что подобные акции будут 
проводиться и впредь. Что и подтвердил в 
своем выступлении Андрей Шабанов.

— Такие встречи, — сказал он, — весь-
ма полезно было бы проводить не менее 
двух-трех раз в год.

Роуд-шоу для людей дела
В префектуре ЗАО прошла презентация нового перспективного проекта

текст: Мария Магсумова
16 июля в школе № 1118 на улице Довженко со-

стоялась встреча главы управы района Раменки 
с жителями, темой которой стала работа с льготны-
ми категориями граждан во взаимодействии с ор-
ганами соцзащиты населения. 

Первым доклад представил глава управы района Рамен-
ки Владимир Гарьевич Хихленко. Он рассказал, что на 
территории района проживает 1433 ветерана Великой 
Отечественной войны, из которых 269 являются участ-
никами, а 87 — инвалидами ВОВ, 1077 — труженики тыла. 
Трое имеют звание Героя Советского Союза. 

Ни один из ветеранов не остался без внимания в пери-
од празднования годовщины Дня Победы. Управой райо-
на были организованы торжественные мероприятия, где 
ветераны стали почетными гостями, а также празднич-
ные обеды, на которые смогли прийти 365 ветеранов.

В районе была сформирована и действует система мер, 
направленных на улучшение качества жизни ветеранов, 
инвалидов, а также многодетных семей и других льгот-
ных категорий граждан. Материальная помощь была ока-
зана 85 жителям района. В квартирах 11 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также в квартире ребенка, 
оставшегося без родителей, были сделаны косметические 
ремонты. 80 представителей многодетных семей были 
приглашены на праздничные обеды, посвященные Дню 
семьи, любви и верности. С начала 2014 года малообеспе-
ченные семьи получили 133 путевки в оздоровительные 
лагеря, 88 человек воспользовались правом на семейный 
отдых. 

В заключение своего доклада глава управы отметил, что 
помощь льготным категориям граждан оказывают также 
учреждения социальной защиты населения. 

О работе УСЗН района Раменки рассказала его дирек-
тор елена Алексеевна смирнова, отметившая, что глав-
ной задачей управления является реализация действу-
ющего законодательства в области социальной защиты 
населения. По словам докладчика, УСЗН района Раменки 

обслуживает 22 956 человек, состоящих на учете. С 1 апре-
ля 2014 г. управление также является уполномоченным 
органом в сфере опеки, попечительства и патронажа. 

В течение первого полугодия 2014 г. УСЗН зарегистри-
ровало свыше 6 тысяч обращений для устных консульта-
ций по предоставлению государственных услуг. Обеспе-
чение возможности получения их в электронным виде, 
отмечает Елена Алексеевна, является одной из важней-
ших задач. С 2013 года на портале госуслуг pgu.ru можно 
подать заявление на выплаты по рождению детей, на-
значения пособий, в том числе молодым, студенческим 
и многодетным семьям. 

Перевод государственных услуг в электронный вид 
предоставляет жителям района возможность удаленно-
го обращения за социальной поддержкой, отметила в 
своем выступлении директор УСЗН района Тропарево-
Никулино людмила ивановна козлова. Она подробно 
рассказала про услуги, предоставляемые многофункци-
ональным центром (МФЦ), расположенном в районе в 

Тропарево-Никулино. По словам докладчика, МФЦ созда-
ны в первую очередь для удобства горожан. Жители Раме-
нок могут обращаться в любой из существующих.

Еще один доклад представила директор филиала 
«Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» ольга  
евгеньевна локтева, отметившая, что в возглавляемом 
ею центре существует отделение дневного пребывания 
и 16 отделений надомного обслуживания, оказываю-
щих поддержку 1970 гражданам из числа льготных ка-
тегорий. В основном это одинокие престарелые люди.  
Также открыто отделение социальной ориентации, рабо-
тает тренажерный зал, можно воспользоваться квалифи-
цированной помощью врача и психолога. 

По словам докладчика, в настоящее время совместно 
с управой проводится работа по вручению инвалидам 
1 группы, детям войны, одиноким престарелым гражда-
нам сертификатов на товары длительного пользования. 
Особое внимание уделяется ветеранам — организовыва-
ются праздники и благотворительные акции.

Информацию о работе Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям 
«Доверие» представила его директор татьяна Валерьевна  
Брауэр. Она отметила, что центром, работающим 
с 1999 года, накоплен большой опыт. В настоящее время 
на попечении центра находится около 1200 неполных 
семей, семей, имеющих приемных детей, детей-инва-
лидов, а также многодетных семей или оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Каждой из этих семей тре-
буется какая-либо помощь. Многим из них сотрудники 
центра помогают разобраться в конфликтных ситуациях, 
и эта работа способствует снятию напряженности в се-
мье. Определенная работа проводится и с замещающими 
семьями. Также на базе центра работает школа приемных 
родителей. 

В завершении встречи глава управы района Раменки 
Владимир Гарьевич Хихленко поблагодарил всех вы-
ступивших и отметил, что работа с льготными категория-
ми граждан будет продолжена и в дальнейшем. 

отКрытый Диалог

Помощь и поддержка
на ниХ ВсегДа могут рассчитыВать мосКВичи, оКазаВшиеся В непростой жизненной ситуации 
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текст: Любовь Самуляк-Безукладникова
На торжественной церемонии присутствовали заме-

ститель префекта Западного административного округа  
константин Николаевич сидячев, глава управы района Ра-
менки Владимир Гарьевич Хихленко, глава муниципально-
го округа Раменки станислав Николаевич Дмитриев, глав-
ный детский невролог города Москвы татьяна тимофеевна  
Батышева, ректор Московской консерватории, эксминистр 
культуры РФ Александр сергеевич соколов, директор 
Благотворительного фонда Евгения Светланова Аркадий  
сергеевич Бабов, другие почетные гости.

В своих выступлениях они отмечали, что имя Светла-
нова, бесспорно, стоит в ряду великих деятелей культуры, 
таких как Станиславский, Шаляпин, Рахманинов, Шоста-
кович.... И поэтому заслуги выдающегося русского дири-
жера должны быть известны представителям не только 
старшего поколения россиян, но и молодежи. 

— Крайне важно, чтобы у молодого дерева будущего 
были хорошие корни, а они — наша история, — отметила 
татьяна Батышева, поблагодарившая всех, кто поддер-
жал идею присвоения улице имени Светланова.

Александр Соколов, ректор Московской Консервато-
рии, выдающимся выпускником которой был Светланов, 
назвал его целой эпохой и в самой Консерватории, и в 
Большом театре, и, конечно, в Государственном оркестре, 
который он возглавлял долгие годы.

— Светланов поднял на небывалую высоту исполни-
тельского мастерства эти знаменитые коллективы, кото-
рые сегодня являются мерилом и ориентиром для новых 
руководителей, — подчеркнул Александр Соколов.

Напомним, Евгений Федорович Светланов начинал как 
дирижер в середине 1950-х в Большом симфоническом 
оркестре Всесоюзного радио и в Большом театре, впо-
следствии дирижировал многими известными зарубеж-

ными оркестрами. Но главным в его карьере можно счи-
тать Государственный академический симфонический 
оркестр СССР. Почти три десятка лет Светланов был его 
художественным руководителем и главным дирижером. 
За эти годы Евгений Федорович записал практически всю 
русскую симфоническую музыку, включая малоизвест-
ные сочинения и симфонические фрагменты из опер. 
Дирижерское наследие Светланова составляет 120 дис-
ков.

В декабре 2002 года имя Евгения Светланова было 
присвоено одной из московских детских школ искусств, 
в 2004 году — большому залу Московского международ-
ного Дома музыки, в 2006 году — Государственному акаде-
мическому симфоническому оркестру. Теперь — и улице 
в Раменках.

событие

Улица имени великого русского дирижера
не таК ДаВно ею стал проеКтируемый проезД № 3538, протянуВшийся от ломоносоВсКого проспеКта  

До раменсКого бульВара

В полдень 15 июля 2014 года в сквере напротив здания нового медкорпуса МГУ была торжественно открыта памятная гранитная доска, 
сообщающая, что «Улица Светланова названа в 2013 году в честь великого русского дирижера, композитора,  

пианиста Евгения Светланова (1928 — 2002)». 

Крупным планом

Сервис «Активный гражданин» постоян-
но развивается. Сначала принять участие 
в голосовании имели возможность толь-
ко счастливые обладатели смартфонов, 
установившие специальное приложение. 
24 июня голосование стало проводить-
ся и на сайте проекта «Активный гражда-
нин» ы— ag.mos.ru.

Теперь  наиболее важные опросы сер-
виса «Активный гражданин» доступны и 
тем, кто никогда не пользуется Интерне-
том — отдать свой голос можно в 71-м 
из 93-х МФЦ. До конца июля такая воз-
можность появится во всех московских 
многофункциональных центрах без ис-
ключения. 

кстАти…
По результатам опроса москвичей в 

системе электронных референдумов 
«Активный гражданин» в многофунк-
циональных центрах (МФЦ) появится 
новый сервис — теперь уведомление о 
готовности документов по городским 
услугам будет приходить по SMS или на 
e-mail заявителей.

В ходе голосования в системе «Актив-
ный гражданин», которое завершилось 
20 июня, 98,57% москвичей высказались за 
введение сервиса уведомлений о готовно-
сти документов. 64,88% москвичам удобно 
получать такие уведомления на электрон-
ную почту и по SMS, 31,52% проголосова-
ли только за SMS, 3,31% — только за e-mail, 
только 0,11% заявили, что уведомления не 
нужны.

Сервис, одобренный пользователями 
«Активного гражданина», будет запущен во 
всех МФЦ уже к 1 августа. Услугу обкатают 
на наиболее востребованных городских 
услугах, таких как выдача резидентного 
парковочного разрешения. Информи-
рование о готовности документов также 
появится и для ряда федеральных услуг, 
которые оказываются через сеть МФЦ, 
в частности для услуг Росреестра и Пен-
сионного фонда. При оформлении заявки 
специалист МФЦ будет спрашивать теле-

фон или e-mail и предлагать подписаться 
на уведомления. Услуга предоставляется 
бесплатно.

Новый сервис избавит москвичей от 
необходимости многократно уточнять 
статус заявления и позволит городу сэ-
кономить на обработке телефонных 
звонков. 

Важен каждый голос
Воспользоваться сервисом «Активный гражданин» теперь можно и без Интернета

Напомним, мобильное приложение «Активный гражданин» было запущено 21 мая для проведения электронных голосований среди 
горожан. Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы.  

Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. 

о серВисе «аКтиВный гражДанин»

Принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках проекта «Активный 
гражданин», может любой житель столицы. Сделать это можно на сайте проекта 
ag.mos.ru или с помощью мобильного приложения (его необходимо установить на 
смартфон на базе iOS или Android), идентифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов «пребывания». Кроме того, 
по наиболее резонансным темам в рамках проекта «Активный гражданин» можно 
проголосовать в 71-м из 93-х  МФЦ по всей Москве. Голосование проводится на 
специальных устройствах, использующихся для оценки качества обслуживания по-
сетителя. 
Необходимо отметить, что голоса, поданные через МФЦ, учитываются как ано-
нимные. Но если зарегистрироваться на сайте проекта «Активный гражданин» или 
установить приложение,за пройденные опросы можно получать баллы, которые 
впоследствии — обменять в магазине бонусов на городские услуги (велопрокат, 
парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. 
С момента запуска постоянными пользователями системы «Активный гражданин» 
стали свыше 170 тыс. москвичей. Было проведено более 40 опросов. Жителям пред-
лагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, 
высказать свое  мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим, 
выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках и др. 
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официально

О внесении изменений в распоряжение управы района 
от 21.12.2012 № 221-Р «Об образовании избирательных 

участков на территории района Раменки города Москвы»
На основании приказов Департамента образования г. Москвы 

от 05.06.2013 № 254, от 9 декабря 2013 г. № 822, от 29 мая 2014 
г. № 422 «О реорганизации государственных образовательных 
учреждений Департамента образования города Москвы, подве-
домственных Западному окружному управлению образования 
департамента образования города Москвы», в связи с вводом в 
эксплуатацию домов по следующим адресам: проспект Вернад-
ского, д. 10, корп. 1, 2; ул. Столетова, д. 11, д. 15; ул. Пудовкина, д. 7; 
ул. Мосфильмовская, д. 8 и по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией района Раменки города Москвы:

1. Внести изменения в распоряжение управы района от 
21.12.2012 №221-Р «Об образовании избирательных участков 
по месту жительства избирателей на территории района Рамен-
ки города Москвы»:

1.1. Утвердить новую редакцию приложения 1 согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Утвердить новую редакцию приложения 2 согласно при-
ложению 2 к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившими силу приложения 1 и 2 к распоря-
жению управы района от 21.06.2013 №79-Р «Об образовании 
избирательных участков по месту жительства избирателей на 
территории района Раменки города Москвы».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в электронном пе-
риодическом издании «Вестник Московской городской изби-
рательной комиссии» .

4. Информацию об адресах и телефонах участковых избира-
тельных комиссий и мест голосования в установленные сроки 
опубликовать в газете «На Западе Москвы. Раменки».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата управы А.С. Рыбаченко.

Глава управы В.Г. Хихленко

Приложение 2 к распоряжению управы от ____ 20__ г. № _____

Это решение стало ответом 
сергея собянина на письмо 
главы Мосизбиркома Валенти-
на Горбунова с просьбой о бес-
платных телеэфирах. Ранее Ро-
скомнадзор дал разъяснение, 
из которого следовало, что вы-
боры регионального уровня не 
предусматривают бесплатное 
время на крупных телеканалах. 
Лишь окружные и районные 
СМИ обязаны давать эфир и 
площади бесплатно и всем. Но 
ввиду важности выборов, Мо-
сизбирком попросил сергея 
собянина помочь провести 
кампанию на высоком уровне.

«Я считаю, вообще никаких 
проблем нет. Городские кана-
лы — «Москва 24», «Доверие», 
городское радио вполне могут 
быть предоставлены кандида-
там для избирательной кам-
пании», — сообщил сергей  
собянин.

 По мнению Мэра, от наи-
более четкого представления 
программ и предложений 
каждого кандидата зависит, 
насколько осознанным будет 
выбор москвичей. Поэтому 
Мэр попросил городское теле-
видение дать всем кандидатам 
возможность бесплатно и в 

равных условиях выступить на 
дебатах в эфире. Формат и под-
робности будут обсуждаться 
совместно с журналистами.

Московское Правительство за-
интересовано в том, чтобы у кан-
дидатов были равные возможно-
сти донести свою программу до 
избирателей. Важность телеэфи-
ров обуславливается тем, что вся 
избирательная кампания прихо-
дится на летний период. Большая 
часть горожан проводит время за 
городом на даче. Подмосковные 
деревни и поселки полностью 
выключены из агитационной 
работы кандидатов, туда не дохо-

дят газеты и листовки, Интернет 
есть далеко не в каждом доме, а 
специально приезжать в город 
на встречи с кандидатами из-
биратели не будут. Телевизор же 
есть практически у всех. Поэтому 
важно, чтобы кандидаты имели 
возможность представить свои 
программы именно в эфире. 

Дебаты кандидатов в депутаты 
Мосгордумы начнутся 18  авгу-
ста. Дебаты будут выходить не-
сколько раз в день. Всего плани-
руется 45 выпусков — по числу 
избирательных округов. Для 
кандидатов проведут жеребьев-
ку эфирного времени.

собянин пообещал 
КонКурентные  

и жестКие Выборы  
В мосгорДуму

Предстоящие 14 сентября 
выборы депутатов 

Московской городской 
думы будут честными и 

открытыми, убежден Мэр 
столицы Сергей Собянин.
«Это одна из самых значимых 
политических кампаний пред-
стоящего сезона. Выборы будут 
конкурентными и жесткими», — 
заявил Собянин журналистам.
По его словам, на предстоящих 
выборах будут применены все 
технологии, которые применя-
лись на выборах Мэра Москвы: 
на всех избирательных участках 
будут установлены видеокамеры, 
урны будут прозрачными. Также 
предполагается использование 
Комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБов).
Мэр напомнил, что для обе-
спечения честности и про-
зрачности выборов на них не 
будут использоваться откре-
пительные талоны, не будет 
централизованного голосова-
ния граждан, работающих на 
предприятиях с непрерывным 
циклом работы.
«Задача руководителей предпри-
ятий — обеспечить так, чтобы 
граждане могли на свой изби-
рательный участок приехать и 
проголосовать самостоятельно, 
а не доставлять их в автобу-
сах», — сказал Собянин.
Он также призвал наблюдателей 
контролировать голосование 
на дому с переносными урнами, 
чтобы обеспечить еще большую 
честность на выборах.

Эфир для дебатов будет предоставлен 
всем кандидатам в Мосгордуму

Мэр Москвы поможет всем кандидатам в Мосгордуму получить бесплатный теле- и радиоэфиры на 
городских медиаплощадках: телекомпаниях «Москва 24», «Доверие», а также радиостанции «Говорит 

Москва» и «МоскваФМ». Об этом градоначальник заявил на одном из выездных совещаний.

пульс гороДа

Графическое 
изображение 
границ 
избирательных 
участков района 
Раменки города 
Москвы

Алексей МуХиН, Директор ЦеНтрА 
политической иНфорМАЦии:
Люди активно идут в политику. Интерес 
к выборам подогреваем со всех сторон: 
Мэрия планирует задействовать Мосгор-
думу в более плотной законотворческой 
деятельности, оппозиция строит большие 
планы на развитие своей политической ка-
рьеры, оппозиционные кандидаты увере-
ны, что протестный потенциал в обществе 
не изжит и может послужить драйвером к 
их прорыву в городской парламент. Опре-
деленно борьба будет интересной.
Давайте думать о хорошем. Прошлогодние 
выборы Мэра не вызвали серьезных наре-
каний в честности и прозрачности даже со 
стороны оппозиционеров. Нет сомнений, 
что и выборы в Мосгордуму 14 сентября 
пройдут на высоком уровне конкурентно-
сти и прозрачности.

Алексей МАйороВ,ГлАВА ДепАртАМеНтА реГиоНАльНой 
БезопАсНости МоскВы:
Мы постоянно регулируем уличные мероприятия и не отказываем никому, если все 
четко оформлено. С начала сбора подписей кандидатами в Мосгордуму, то есть  
с 12 июня по 2 июля, мы получили 766 уведомлений о планируемых пикетах с пред-
выборной повесткой. Из них только в 10 случаях было отказано, и то из-за несоблю-
дения сроков подачи уведомления. Напомню, заявку нужно подать за 15 дней  
до мероприятия и не позже, чем за 3 дня до него.

ириНА НАзАроВА, кАНДиДАт В ДепутАты МГД, поБеДитель 
прАйМериз по 18 изБирАтельНоМу окруГу:
Сбор подписей не стал проблемой — все-таки за 11 лет работы в 57-й больнице уда-
лось помочь тысячам москвичей — и они знают, что могут доверять мне. Кроме того, 
все понимают, что столичной медицине нужна заботливая рука и профессиональ-
ный подход, поэтому моя программа находит отклик у избирателей самых разных 
возрастов. Я очень благодарна всем, кто помогает собирать подписи и поддерживает 
меня, это придает сил и уверенности в том, что мы на правильном пути.
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Приложение 2 к распоряжению управы от _________ 20__ г. № _____

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного
участ-
ка

Границы избиратель-
ного участка (улицы и 
номера домовладений, 
входящих в грани-
цы избирательного 
участка)

Место нахож-
дения
участковой 
избирательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения для 
голосования

1. 2753 1-й Сетуньский пр-д, 
10, 12, 16/2; 3-й Сетунь-
ский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8.

2-й Сетуньский 
пр-д, 9, ГБОУ 
СОШ № 12 

2-й Сетуньский 
пр-д, 9, ГБОУ СОШ 
№ 12 

2. 2754 2-й Сетуньский пр-д, 
4, 11, 13, 13(к.2), 15, 
17, 19.

2-й Сетуньский 
пр-д, 9, ГБОУ 
СОШ № 12 

2-й Сетуньский 
пр-д, 9, ГБОУ СОШ 
№ 12 

3. 2755 2-й Мосфильмовский 
пер., 18, 21, 22, 24; Пы-
рьева ул., 9(к.1,2,3), 11А, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26 (к.1,2). 

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74 

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74 

4. 2756 Пудовкина ул., 7,17, 19; 
Пырьева ул., 2, 5(к.2Б), 
5А, 7, 7А, 8, 9, 10;
Мосфильмовская ул., 8.

Пырьева ул., дом 
11, ГБОУ СОШ 
№ 74 

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74 

5. 2757 Мосфильмовская ул., 
2В, 4А, 6; Пудовкина ул., 
3, 5, 6 (к.1,2,3); Пырьева 
ул., 4(к.1, 2, 3), 4А.

Воробьевское 
ш., д.8, Всерос-
сийская акаде-
мия внешней 
торговли 

Воробьевское ш., 
д.8, Всероссийская 
академия внешней 
торговли 

6. 2758 Мосфильмовская ул., 
10, 12, 14, 16, 18, 20/2, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36; 2-й Мосфильмов-
ский пер., 1, 3, 4, 6, 10, 
12, 14.

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74 

Ул.Пырьева, 11, 
ГБОУ СОШ № 74 

7. 2759 Довженко ул., 6, 
8(к.1,2,3), 12(к.1,2).

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 
1118 

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 1118 

8. 2760 Довженко ул., 12(к.3); 
Минская ул., 1А, 1Б; 
Улофа Пальме ул., 1, 
3, 7.

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 
1118 

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 1118 

9. 2761 Мичуринский пр-т, 6 
(к.1,2,3); Мосфильмов-
ская ул., 11(к.1, 2, 3, 4), 
13, 15; Университет-
ский пр-т, 16, 21(к.1), 
23(к.1).

Мосфильмов-
ская ул., 11, к.2, 
Совет ветеранов 

Университетский 
пр-т, 14, Институт 
военной истории 
Министерства обо-
роны РФ 

10. 2762 Мосфильмовская ул., 
17/25; Университет-
ский пр-т, 21(к.2,3,4), 
23(к.2,3,4). 

Мосфильмов-
ская ул., 21, ГБОУ 
Лицей № 1586, 
корпус №2 

Мосфильмовская 
ул., 21, ГБОУ Лицей 
№ 1586, корпус №2 

11. 2763 Дружбы ул., 2/19, 4; 
Мосфильмовская ул., 
19(к.1,2), 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 37(к.1,2), 70.

Мосфильмов-
ская ул., 21, ГБОУ 
Лицей № 1586, 
корпус №2 

ул. Мосфильмов-
ская, 21, ГБОУ Ли-
цей № 1586, корпус 
№2 

12. 2764 Дружбы ул., 10/32; 
Ломоносовский пр-т, 
34, 34А, 34Б; Мосфиль-
мовская ул., 39(к.1,2,3), 
41, 41 (к.1), 43/40.

Дружбы ул., 8, 
ГБОУ Лицей № 
1586 

Дружбы ул., 8, ГБОУ 
Лицей № 1586 

13. 2765 Вернадского пр-т, 4; 
Косыгина ул., 19 (к.1); 
Ленинские горы, 1 (к. 
В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М).

Ленинские горы, 
1, к.Ж, комн.124 

Мичуринский пр-т, 
5, к.1, ГБОУ «Школа 
№ 1448» 

14. 2766 Ленинские горы, 1 (к. 
Б); Ломоносовский пр-
т, 25(корп.1,2,3);
Проспект Вернадского, 
10 (корп. 1,2). 

Ленинские 
горы, 1, корп.Ж, 
комн.130 

Ломоносовский пр-
т, 27, Фундаменталь-
ная библиотека МГУ 
им.М.В.Ломоносова 

15. 2767 Ломоносовский пр-т, 
29 (к.1,2,3); Мичурин-
ский пр-т, 3, 5, 7, 7(к.1), 
9(к.2), 11(к.2). 

Мичуринский 
пр-т, 5, к.1, ГБОУ 
«Школа № 1448» 

Мичуринский пр-т, 
5, к.1, ГБОУ «Школа 
№ 1448» 

16. 2768 Мичуринский пр-т, 9, 
9(к.1,3,4), 11(к.1,3,4).

Мичуринский 
пр-т, 9Б, ГОУ 
ДШИ «Вдохнове-
ние» 

Мичуринский пр-т, 
9Б, ГОУ ДШИ «Вдох-
новение» 

17. 2769 Мичуринский пр-т, 
13, 13(к.1,2,3), 15, 17, 
19(к.3).

Мичуринский 
пр-т, 15, к.1, 
ГБОУ Школа № 
1498 

Мичуринский пр-т, 
15, к.1,
 ГБОУ Школа № 
1498 

18. 2770 Мичуринский 
пр-т, 19(к.1,2), 21, 
21(к.1,2,3,4).

Мичуринский 
пр-т, 15, к.1, 
ГБОУ Школа 
№1498 

Мичуринский пр-т, 
15, к.1, ГБОУ Школа 
№1498 

19. 2771 Мичуринский пр-т, 
25(к.1,2,3,4).

Мичуринский 
пр-т, 25, к.5, ГБУ 
«Жилищник рай-
она Раменки»

Мичуринский пр-т, 
23, ГБОУ Школа 
№1498 

20. 2772 Мичуринский пр-т, 27 
(к.1,2,3), 29, 29(к.1,2).

Мичуринский 
пр-т, 23, ГБОУ 
Школа №1498 

Мичуринский пр-т, 
23, ГБОУ Школа 
№1498 

21. 2773 Мичуринский пр-т, 
29(к.3,4), 35, 37, 39.

Мичуринский 
пр-т, 23, ГБОУ 
Школа №1498 

Мичуринский пр-т, 
23, ГБОУ Школа 
№1498 

22. 2774 Мичуринский пр-т, 31 
(к.1,2,3,4).

Раменки ул., 4, 
ГБОУ СПО КСУ 
№ 44 

Раменки ул., 4, ГБОУ 
СПО КСУ № 44 

23. 2775 Раменки ул., 6(к.1,2), 
8(к.1,2), 12.

Раменки ул., 15, 
к.2, ГБОУ СОШ 
№1119 

Раменки ул., 15, к.2, 
ГБОУ СОШ №1119 

24. 2776 Раменки ул., 14(к.1,2), 
16, 18, 20.

Раменки ул., 15, 
к.2, ГБОУ СОШ 
№1119 

Раменки ул., 15, к.2, 
ГБОУ СОШ №1119 

25. 2777 Раменки ул., 7(к.1,2,3), 9 
(к.3,4), 21.

Раменки ул., 
15, к.1,  ГБОУ 
ЦО №1434 

Раменки ул., 15, к.1, 
ГБОУ ЦО  №1434 

26. 2778 Раменки ул., 9(к.1,2), 
11(к.1,2,3).

Раменки ул., 15, 
к.1, ГБОУ ЦО  
№1434 

Раменки ул., 15, к.1, 
ГБОУ ЦО  №1434 

27. 2779 Раменки ул., 
25(к.1,2,3,4), 31.

Раменки, 15, 
к.2, ГБОУ СОШ 
№1119 

Раменки ул., 15, к.2, 
ГБОУ СОШ №1119 

28. 2780 Удальцова ул., 
87(к.3,4,5), 89, 
89(к.1,2,3).

Удальцова ул., 
87, к.1, ГБОУ 
Школа № 1973 

Удальцова ул., 87, 
к.1, ГБОУ Школа № 
1973 

29. 2781 Лобачевского ул., 94, 
96, 98, 98(к.3), 100, 
100(к.1).

Удальцова ул., 
87, к.1, ГБОУ 
Школа №1973 

Удальцова ул., 87, 
к.1, ГБОУ Школа 
№1973 

30. 2782 Лобачевского ул., 
100(к.2,3,4), 106.

Удальцова ул., 
87, к.1, ГБОУ 
Школа № 1973 

Удальцова ул., 87, 
к.1, ГБОУ Школа № 
1973  

31. 2783 Мичуринский пр-т, 50, 
52, 54(к.1,2,3,4,5), 58.

Мичуринский 
пр-т, 54, к.3, ГБУ 
«Жилищник 
района Рамен-
ки» 

Мичуринский пр-т, 
54, к.3, ГБУ «Жи-
лищник района 
Раменки»

32. 2784 Мичуринский пр-т, 38, 
44(к.1,2), 46, 48.

Мичуринский 
пр-т, 42, ГБОУ 
СОШ № 38 

Мичуринский пр-т, 
42, ГБОУ СОШ № 38 

33. 2785 Винницкая ул., 3, 5, 7, 9, 
9(к.1), 11; Мичуринский 
пр-т, 34.

Мичуринский 
пр-т, 42, ГБОУ 
СОШ № 38 

Мичуринский пр-т, 
42, ГБОУ СОШ № 38 

34. 2786 Винницкая ул., 13, 15, 
15(к.1), 17, 19, 21, 23.

Мичуринский 
пр-т, 42, ГБОУ 
СОШ № 38  

Мичуринский пр-т, 
42, ГБОУ СОШ № 38 

35. 2787 Мичуринский пр-т, 16, 
20, 22 (к.2), 24; Столето-
ва ул., 7, 9, 11, 15, 17.

Столетова ул., 3, 
ГБОУ «Школа № 
37» 

Столетова ул., 3, 
ГБОУ «Школа № 37» 

36. 2788 Ломоносовский пр-т, 
39, 41, 41(к.1,2); Мичу-
ринский пр-т, 8(к.1,2), 
10(к.1), 12 (к.1,2); Сто-
летова ул., 4, 6, 8, 10.

Столетова ул., 
3, ГБОУ ГБОУ 
«Школа № 37» 

Столетова ул., 3, 
ГБОУ «Школа № 37» 

37. 2789 Ломоносовский пр-т, 
31(к.2,3,4,6,7), 33(к.1,2), 
35.

Ломоносовский 
пр-т, 31, к.2, обще-
житие ФДС МГУ 

Ломоносовский пр-
т, 31, к.2, общежитие 
ФДС МГУ 

38. 2790 Минская ул., 1Г 
(к.1,2,3,5,6,7,8), Мосфиль-
мовская ул., 74, 76, 78. 

Столетова ул., 3, 
ГБОУ «Школа № 
37» 

Столетова ул., 3, 
ГБОУ «Школа № 37» 

официально
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В зоне наибольшего риска находятся 
маленькие дети. У них механизмы термо-
регуляции еще не так хорошо налажены, 
поэтому и страдают они чаще. Положение 
усугубляется еще и тем, что ребенок, под-
вергшийся тепловому воздействию, не 
всегда может пожаловаться маме на плохое 
самочувствие, особенно если речь идет о 
совсем маленьких и грудничках.

сиМптоМы теплоВоГо уДАрА
1. Повышенная температура тела до 38 

градусов по Цельсию и выше. За неиме-
нием термометра лучше всего проверять 
температуру на затылке. Если он мокрый 
и горячий — малыш перегрелся.

2. Тошнота, рвота, понос — обычные 
спутники теплового удара, поэтому не 
всегда стоит списывать эту симптома-
тику на отравление, особенно при жаре.

3. Спутанное сознание, головокруже-
ние, обморок. Это уже последняя стадия, 
до которой лучше не доводить. Тут помо-
жет только врач и, скорее всего, срочная 
госпитализация. 

окАзыВАеМ перВую поМоЩь 
1. Вызываем скорую помощь! Не так 

страшен сам тепловой удар, как его по-
следствия. От перегрева страдают вну-
тренние органы и головной мозг ребенка. 
Не занимаемся самолечением.

2. До приезда врача перемещаем ребенка 
в тень или полупрохладное место, рассте-
гиваем одежду, обтираем влажной салфет-
кой. Не помещайте малыша под кондицио-
нер или холодный душ, это может вызвать 
обратную реакцию — возможен спазм со-
судов.

3. Даем ребенку теплую воду. Холодная 
дольше останется в желудке и не даст нуж-
ного эффекта. 

Как избежать теплового удара
1. В жару не рекомендуется пребывание 

детей на улице с 11.00 до 17.00. 
2. Головной убор — обязательно!
3. Легкая, натуральная, проветриваемая 

одежда. Синтетику исключить. 
4. Регулярное питье — простая вода, 

несладкая и лучше не газированная. 
Одно из последствий перегрева — обез-
воживание.

5. Больше всего дети перегреваются под 
козырьком в коляске. Козырек лучше при-
открыть. Коляску при покупке выбирать 
легкую, проветриваемую.

6. Не переедать во время жары. Пища 
должна быть не жирной, побольше ово-
щей и фруктов. Не кормить малыша перед 
самой прогулкой.

7. Регулярно контролировать темпера-
туру тела ребенка.

Надеемся, эти советы помогут насла-
диться летом без последствий. Будьте здо-
ровы!

буДьте зДороВы!

Тепловой нокаут
Уберегите ребенка от перегрева

Пришло лето. Температура воздуха неуклонно поднимается, а вместе с ней растет и опасность 
получения теплового удара. Для большей ясности поясним: под солнечным ударом медики понимают 
перегрев головного мозга, а при тепловом — речь идет о перегреве всего организма в целом. Причем 
тепловой удар может настигнуть не только на солнце, но и в душном помещении, в детской коляске, 

под зонтом на море и при прочих обстоятельствах.

Карта он-лайн

Подробнее о системе ЕМИАС 
16 июля в Правительстве Москвы 
состоялась пресс-конференция 
на тему «ЕМИАС и организация 
работы городских поликлиник». 
За этой аббревиатурой скрывает-
ся новый подход к организации 
медицинской помощи. 
ЕМИАС — это государственная единая 
медицинская информационная систе-
ма, созданная для повышения качества 
и доступности медицинских услуг в 
Москве. Проект разработан и реализу-
ется Департаментом информационных 
технологий совместно с Департамен-
том здравоохранения. ЕМИАС — это, 
во-первых, услуга электронной записи 
к врачу через Интернет, во-вторых, 
введение электронного документоо-
борота, позволяющее видеть историю 
болезни и назначения (электронная 
медкарта), в-третьих, электронный 
рецепт, по которому можно получить 
лекарства. В будущем предусмотре-
ны и другие сервисы. ЕМИАС удобен 
и врачам, и пациентам, он позволяет 
разгрузить специалистов узкого про-
филя, проанализировать правильность 
лечения и совместимость препаратов, 
узнать о готовности результатов анали-
зов и многое другое.
На вопросы журналистов отвечали 
Алексей Хрипун, первый заместитель 
руководителя Департамента здравоох-
ранения, Владимир Макаров, замести-
тель руководителя Департамента ин-
формационных технологий и другие.
В настоящее время более 600 меди-
цинских учреждений интегрировано в 
единую информационную систему, но 
наиболее интенсивно работа по новым 
технологиям налажена в 86 амбулатор-
ных центрах. В течение короткого вре-
мени пришлось обучить работать по 
новой системе около 20 тысяч врачей. 
Отметим, что информационные тех-
нологии не отменяют традиционные 
формы работы врача, но значительно 
облегчают.
Алексей иванович Хрипун расска-
зал, как выглядит работа медицинской 
информационной системы: «Это воз-
можность любому москвичу записаться 
самому на первичный прием, через элек-
тронную регистратуру. Определен пере-
чень специалистов, к которым пациент 
может записаться самостоятельно. А они, 
в свою очередь, определяют дальнейший 
«маршрут» пациента, если в этом будет 
необходимость. Врач может посмотреть 
в амбулаторной карте любую информа-
цию конкретного пациента, что важно 
в плане преемственности назначений и 
медицинской помощи на протяжении 
всей жизни человека. Система позволя-
ет вести персонифицированный учет 
всего, что происходит в поликлинике, 
а это дает возможность анализировать 
деятельность поликлиники в целом. 
С помощью такой системы можно в 
реальном времени видеть, сколько че-
ловек на прием уже записано у каждого 
специалиста в любом филиале, в любой 
поликлинике».
Москва — первый субъект Российской 
Федерации, где проходит массовое 
внедрение электронной карты. На 
сегодня уже 6 млн москвичей хоть раз 
записались через электронную систе-
му, выписано 750 тысяч электронных 
рецептов. Система ЕМИАС постоянно 
развивается и интенсифицируется. 
Планируется, что через несколько лет 
заполнение медицинской карты от 
руки уйдет в прошлое. 

текст: Александр Иванов 
— У нас каникул не бывает, — говорит директор Центра «Дове-

рие» татьяна Валерьевна Брауэр. — Все 40 наших сотрудников 
при деле. Вот и сегодня мы участвуем в проведении общегород-
ской акции.

Инициатором и организатором ее выступил столичный Де-
партамент социальной защиты населения. В один и тот же день, 
в назначенный час в учреждениях ведомства началась акция, по-
священная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Ровно в двенадцать часов дня у входа в ЦСПСиД «Доверие» за-
звучала бодрая музыка и на игровую площадку высыпала стайка 
ребят. После веселой бодрящей разминки ведущий попросил 
детей рассказать, какие черты характера должны быть присущи 
папе. Вслед за этим мальчишкам предложили показать все то, 
что было названо. Свою смелость, храбрость, сноровку ребята 
демонстрировали в парных «боях» на надувных (из воздушных 
шариков) мечах. 

Забавный конкурс для представительниц прекрасной полови-
ны человечества прошел в игровом зале, куда переместились все 
участники акции. А затем прошла репетиция сводного оркестра, 
во время которой дети в считанные минуты не только познако-
мились с музыкальными инструментами, но и научились играть 
на бубнах, маракасах, тамбурине и барабане… 

В общем, задорно и весело прошла эта увлекательная и полез-
ная для подрастающего поколения акция. Казалось бы — всего 
лишь игра. Но ведь с ее помощью дети и познают мир. Ведь и в 
самом деле, задумался ли кто-то из этих ребят: «А каким папой 
буду я?» А ведь это очень важно, воспитывать подрастающее по-
коление в семейных традициях, закладывать их, рассказывать 
о супружестве, о долге и чести, о верной любви. И для такого се-
рьезного разговора на каком-то этапе можно использовать те 
самые детские игры, незамысловатые состязания.

аКция

Если папой буду я…
Департамент социальной защиты населения организоВал  

общегороДсКое ДетсКое мероприятие

На попечении Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям 
«Доверие» находится около 1200 непростых семей — неполных, имеющих приемных детей, детей-
инвалидов, а также многодетных семей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Говоря 
официальным языком: относящихся к льготным категориям граждан. Всем им нужна помощь.  

И в стенах Центра они ее находят. Здесь всегда многолюдно, даже летом.

пульс гороДа
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Сейчас Глеб не сомневается, что когда-
нибудь сможет стать паралимпийским 
чемпионом — еще бы, ведь у него для это-
го есть все: огромное желание занимать-
ся, любящая и понимающая мама, про-
фессиональная помощь лучших врачей 
и даже волшебный жирафик, исполня-
ющий желания. Такой же, сделанный ру-
ками братьев-близнецов Глеба и Алеши 
чураковых, есть у Президента России 
Владимира путина. Передать жирафика 
«самому-самому» Глеб попросил своего 
любимого врача Татьяну Батышеву, ко-
торая работала на Паралимпиаде-2014 
в Сочи.

— Наверно, не только Глеб и Алеша 
шептали свои желания на ушко волшеб-
ному жирафику. Многие «особенные» 
дети хотели бы заниматься спортом. 
А еще больше «особенных» детей захотят 
заниматься, когда поймут, что спорт — 
это действительно для всех, — говорит  
татьяна Батышева. — Сейчас мы вместе с 
моими соратниками активно занимаемся 
программой развития паралимпийского 
спорта, главная цель которой — возмож-
ность дать шанс «особенным» деткам по-
верить в себя.

О том, что спорт — это уникальная воз-
можность реабилитации не только тела, 
но и духа, говорят и родители маленьких 
пациентов Научно-практического цен-
тра детской психоневрологии. Те родите-
ли, чьи сыновья уже пять лет занимаются 
в футбольной команде детей с ДЦП при 
московском «Спартаке», организованной 
Батышевой совместно с легендарным 
тренером сергеем Шавло. И те, чьи дети, 
«выпускники» научно-практического цен-
тра, стали настоящими чемпионами. Таки-
ми, как Даша судакова, взявшая «серебро» 

на Кубке России по стрельбе из лука. Таки-
ми, как Алексей комиссаров, ставший 
чемпионом в гонках на колясках.

Об этом говорят родители и врачи ны-
нешних маленьких пациентов центра — 
пловчихи Насти Вечеровой и любителя 
тенниса Андрея сарманаева. Они по-
нимают: занятия спортом — это еще одно 
«Я могу» для их «особенного» ребенка, еще 
один шаг к самоуважению и победе над не-
дугом.

Настя Вечерова попала в научно-прак-
тический центр сразу после рождения с 
тяжелой травмой. Сегодня девочка зани-
мается бегом, плаванием и с гордостью 
рассказывает о своих спортивных побе-
дах. Центр детской психоневрологии для 
детей становится вторым домом, многие 
из них проводят здесь на лечении и ре-
абилитации половину своей маленькой 
жизни. Но самое главное, что всегда есть 
результат. И даже незначительный про-
гресс — это победа. Ведь многие врачи 
еще при их рождении давали однознач-
ный прогноз — будущего нет. Важным 
аспектом работы врачей центра является 
психологическая реабилитация семей. 
Здесь есть принцип, которому следуют все 
сотрудники, — дети должны расти счаст-
ливыми.

Андрюшке сарманаеву шесть лет. 
Большим теннисом он занимается все-
го год. Они с мамой буквально стали 
«жить» в центре с пяти месяцев. Первый 
год жизни ребенка прошел в отделении 
для новорожденных. Лечение, физкуль-
тура, реабилитация, постоянная борьба 
маленького мальчика за возможность 
рисовать, учиться писать правой рукой, 
играть со сверстниками во дворе и не за-
думываться о том, что он на них не похож. 

Постепенно, шаг за шагом они с мамой и 
врачами центра детской психоневроло-
гии добились успеха. В конце этого учеб-
ного года Андрей занял четвертое место 
на соревнованиях по большому теннису 
среди здоровых детей. Сегодня он меч-
тает о том, что, когда вырастет, выиграет 
престижный мировой турнир среди тен-
нисистов. А мама благодарит Бога и вра-
чей за счастливые глаза ее шестилетнего 
сына.

Проект, идея которого родилась во вре-
мя Паралимпиады-2014 в Сочи, татьяна 
Батышева презентовала в Общественной 
Палате РФ, теперь идея проекта «Москва 
как стартовая площадка проекта развития 
паралимпийского спорта» поддержана 
Мэром Москвы сергеем собяниным. Ко-
нечно, такой масштабный проект невоз-
можно реализовать силами одного учреж-
дения или ведомства. 30 июня в центре 

детской психоневрологии прошла первая 
встреча Общественного совета проекта, 
где своим видением проблемы подели-
лись спортсмены-паралимпийцы, пред-
ставители общественных организаций, 
эксперты сферы образования, медицины, 
спорта.

По мнению автора проекта, всем взрос-
лым — от участковых врачей и педагогов 
детского сада и школы до самых высоких 
и важных чиновников важно понять одно: 
чужой беды не бывает, все дети — наши. 
Именно междисциплинарный подход и 
межведомственное взаимодействие по-
могут реализовать основную идею проек-
та — спорт для всех. 

А это значит, что Москва шаг за шагом 
ближе к тому, чтобы из равнодушного ме-
гаполиса стать действительно добрым го-
родом — для каждого взрослого и каждого 
ребенка.

Доброе Дело

Спорт для всех!
Идею проекта «Москва как стартовая площадка проекта развития паралимпийского спорта»  

поддержал Сергей Собянин 
Маленькому Глебу Чуракову повезло — три раза в неделю он занимается в специализированном плавательном бассейне в Бибирево. Повезло 
потому, что там можно заниматься даже с его диагнозом — ДЦП. А еще повезло потому, что его мечта заниматься спортом наконец сбылась. 

Скоро таких маленьких упорных спортсменов в Москве должно стать больше — развитием паралимпийского спорта в Москве  
при поддержке Мэра столицы Сергея Собянина займутся профессионалы.

Светлана Чубукова 
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Какой же пожарный не мечтает стать началь-
ником караула? Примерно так и не иначе звучит 
сегодня афоризм о здоровом карь ерном росте 
сотрудников федеральной противопожарной 
службы. Это в значительной мере стимулируют 

и такие конкурсы, как «Лучший начальник карау-
ла», «Лучший пожарный». 

Тем и особенна эта служба, что все в ней взвешено и 
рассчитано. Вплоть до предела живучести. Вот и конкур-
сы профессионального мастерства — это не просто сдача 
нормативов и зачетов. Это давняя и заслуживающая вни-
мания традиция. 

Итак, на базе 4 пожарной части 27 отряда ФПС по 
городу Москве состоялся недавно второй этап смо-
тра-конкурса «Лучший начальник караула» и «Лучший 
пожарный». Оцен ка профессионального мастерства 
проводилась по теоретической, пожарно-строевой и 
физической подготовке. Победители определялись по 
итоговой сумме баллов. 

По результатам смотра, конкурса «Лучший начальник 
караула» первое место в упорной борьбе занял начальник 
караула 25 пожарной части капитан внутренней службы 
Василий коваль. Лишь немного уступил лидеру этого 
состязания руководитель дежурной смены 28 СПЧ майор 
внутренней службы евгений кожаров. 

В конкурсе «Лучший пожарный» безусловного первен-
ства добился огнеборец 45 пожарной части младший 
сержант внутренней службы Владислав Клюев. Второе 
место занял младший сержант внутренней службы из 21 
пожарной части Дмитрий логинов. 

Бойцы, ставшие победителями, теперь будут защищать 
честь 27 отряда ФПС по г. Москве и Западного АО г. Мо-
сквы на 3-м этапе смотра — конкурсов среди подразделе-
ний ГУ МЧС России по г. Москве в июле. Коллектив Управ-
ления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве желает ребятам 
успехов и победы. 

если тебе огнеборец имя

Лучшие из лучших
В запаДном аДминистратиВном оКруге прошел КонКурс профессионального мастерстВа пожарныХ
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Соблюдайте правила пожарной безопасности: 
— не выжигайте траву и тополиный пух; 
— не жгите мусор; 
— не разрешайте детям баловаться со спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву;
— во избежание перехода огня с одного строения на другое 

очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов; 

— не бросайте горящие спички и окурки; 
— не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спич-

ки, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджига-
ют траву, мох и т.д.);

— не разводите костров под деревьями, у пней, в местах ско-
пления мусора;

— не уходите от костра, не затушив его.
В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно 

сообщить об этом по телефону «101» или «112» (при этом необ-
ходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию).

Не пренебрегайте безопасностью во время пребывания на во-
доемах. Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте элементарные правила безопасности:
— нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказать-

ся притопленные бревна, камни, коряги; 
— не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других соору-

жений, не приспособленных для этих целей; 
— желательно для купания выбирать специально отведенные 

для этого места; 
— не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие грани-

цы безопасной зоны; 
— не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лод-

кам, баржам. При их приближении уровень воды в водоеме зна-
чительно повышается, а при прохождении — резко падает и смы-
вает все, что находится на берегу. Имели место случаи, когда под 
дно теплохода или баржи затягивало рядом плавающих людей; 

— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина; 

— нельзя входить в воду после перегревания на солнце или 
сильного охлаждения тела до образования «гусиной кожи»; 

— нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия 
солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холод-
ной воде; 

— категорически запрещается входить в воду и купаться в не-
трезвом состоянии; 

— ни в коем случае не заплывайте далеко на надувных матрацах, 
автомобильных камерах, надувных игрушках — подручное сред-
ство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно 
окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо пла-
вать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от 
берега; 

— если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь 
плыть навстречу течению, справиться с ним сил не хватит; в этом 
случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно прибли-
жаться к берегу; 

— никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности 
неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, очень 
чувствительных к холодной воде, шок; 

— нельзя шалить в воде, окунать друзей с головой и ставить им 
подножки. Если вы подплывете к приятелю под водой и резко 
дернете его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох — 
приятель упадет в воду и захлебнется; 

— нельзя подавать сигналы ложной тревоги; 
— нельзя купаться, если у вас повышенная или пониженная 

температура. Последствия могут быть непредсказуемыми. Нахо-
диться в воде в таком состоянии очень опасно; 

— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные 
мышцы.

Безопасность вашего отдыха зависит только от вас.
Желаем вам отдыха без происшествий!

мчс преДупрежДает

Визит пожарного 
инспеКтора

В детском лагере прошел 
необычный урок 

Беда, как известно, никогда не уве-
домляет о своем приходе. И пото-
му каждый из нас должен обладать 
некоторыми навыками, которые 
пригодятся в сложной ситуации. 
А навыки эти вырабатываются в 
ходе учений, тренировок, игр, за-
нятий. Именно для этого сотрудни-
ки 1-го РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС РФ по г. Москве проводят 
разъяснительную работу в оздоро-
вительных учреждениях.
В детском летнем лагере ГБОУ ЦО № 
1941, что на Мичуринском проспекте, 
д. 15, к. 1, профилактическое занятие 
«Соблюдение пожарной безопасности 
в период летних каникул» с ребятами и 
воспитателями провел инспектор 1-го 
РОНД Дмитрий Мольков.
В начале этого импровизированного 
урока он рассказал, что в дни летних 
каникул бдительность особенно важна 
и требуется от каждого. В лесах возни-
кают пожары, и чаще всего происходят 
они из-за неосторожного обращения 
с огнем. Ребята должны помнить, что 
вполне реальна опасность возник-
новения такого возгорания даже от 
небольшого источника огня, особенно 
в сухую и ветреную погоду.
Особое внимание было уделено теме 
безопасного поведения на природе. 
В очередной раз инспектор попро-
сил быть предельно внимательными и 
осторожными во время отдыха вблизи 
водоемов. Затем напомнил правила 
пожарной безопасности и номера двух 
главных телефонов — «101» и «112», по 
которым нужно звонить в случае беды. 
Занятия проходили в формате диалога. 
Дети делились своими личными на-
блюдениями о случаях из жизни, зада-
вали вопросы, которых, как оказалось, 
было множество. 
Также была проведена тренировка по 
эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Дети под 
руководством воспитателей по сигналу 
беспрепятственно покинули здание, 
после чего построились на безопасном 
от него расстоянии. Ребята спокойно 
справились с поставленной перед 
ними задачей. Наверняка потому, что 
профилактические занятия с ними на 
тему соблюдения правил основ без-
опасной жизнедеятельности регулярно 
проводятся преподавателями школы.

мчс: профилаКтиКа

Огонь и вода
Эти две стихии таят в себе наибольшую опасность для человека.  

Особенно — летом
Лето для каждого из нас щедро на большие и малые радости. Долгую зиму мы ждали его теплых 
солнечных лучей, свежей зелени трав и листвы, прохладных и ласковых речных и морских вод… 
Каждый строил планы, связанные с туристическими походами и поездками, отдыхом и новыми 

открытиями. И мало кто задумывается о рисках и опасностях, подстерегающих нас на лоне природы. 
Поэтому Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве считает нужным еще раз напомнить  

о соблюдении правил безопасной жизнедеятельности в летний период.

Я.С. Старовойтова,
межрайонный прокурор

В результате анализа установлено, что 
на территории района за истекший пе-
риод группой несовершеннолетних со-
вершено одно преступление. В 2013 году 
было зафиксировано 4 преступления, из 
них 2 были совершены группами несовер-
шеннолетних.

Совершено 1 преступление, предусмо-
тренное ст. 166 УК РФ (угон), тяжкое.

В 2013 году совершено 3 преступления, 
предусмотренные ст. 158 УК РФ (кража), 
1 — ст. 166 УК РФ (угон). Тяжкое — 1, сред-
ней тяжести — 2, небольшой тяжести — 1.

Из двух несовершеннолетних 1 совер-
шил преступление в возрасте 16 лет, 1 — в 

15 лет. В 2013 г. из восьми несовершенно-
летних 2 совершили преступления в воз-
расте 17 лет, 3 — 16 лет, 3 — 14 лет. 

Из двух несовершеннолетних 1 является 
учащимся школы, 1 — колледжа. В 2013 г. 
из восьми несовершеннолетних 2 явля-
лись учащимися школ, 2 — лицея, 3 — кол-
леджей. 1 — вуза.

Из двух несовершеннолетних никто жи-
телем района не являлся, на учете в ОДН 
ОМВД по месту жительства состоит 1 че-
ловек. В 2013 г. никто жителями района 
также не являлся, на учете в ОДН ОМВД по 
месту жительства состоял 1 человек.

На территории МГУ несовершенно-
летним совершено 1 преступление, пред-
усмотренное ст. 112 УК РФ (умышленное 

причинение средней тяжести вреда здо-
ровью). Преступление совершено несо-
вершеннолетним жителем Московской 
области, учащимся гимназии в возрасте 
17 лет. В 2013 г. преступления на террито-
рии МГУ не совершались. 

Анализ статистических данных сви-
детельствует о том, что преступность 
несовершеннолетних в районе снизи-
лась, в том числе групповая, однако пре-
ступление совершено на улице группой 
несовершеннолетних в ночное время. 
Указанные факты свидетельствуют о не-
достаточности профилактической рабо-
ты со стороны сотрудников ОМВД Рос-
сии по району Раменки, патрулирующих 
территорию.

проКурор разъясняет

Отмечено снижение подростковой преступности 
межрайонной проКуратурой проанализироВано состояние преступности 

несоВершеннолетниХ на территории района раменКи В перВом полугоДии 2014 гоДа


