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ВЕШНЯКИВЕШНЯКИ
РАБОТАЛИ ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Ребята из 402-й в победители не вышли, но боролись за победу упорно

ПОЕДИНОК ЭРУДИТОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

При проведении Всероссийской 
переписи населения-2010 в 
районе Вешняки было задейство-
вано 380 переписчиков, 76 инс-
трукторов и 19 заведующих пере-
писными участками. Всем было 
нелегко, однако труднее всего 
пришлось переписчикам: каж-
дому предстояло опросить около 
четырехсот человек. Причем в 
некоторые квартиры студенты 
МосГУ — а именно их в основном 
задействовали в этой акции — 
приходили по нескольку раз. 

— Наш рабочий день заканчи-
вался в восемь вечера, — вспоминает 
заведующая переписным участком 
№ 10 Галина Телегина, — хотя 
довольно часто ребята задержива-
лись. На часах уже десять, а они еще 
на объекте... Если честно, не ожидала 
от молодежи подобного усердия. Не 
секрет, что сложился стереотип — не 
умеют и не хотят. Уверяю вас, это 

неправда — они и умеют, и хотят. 
Очень ответственные, очень грамот-
ные и очень внимательные! 

С ней согласны все заведующие 
переписными участками. Людмила 
Коновалова (участок № 13) и Ирина 
Маркаускене (участок № 9) добавили: 
нам очень повезло с такими помощни-
ками. Работали одной командой... 

Это выражение — «одна команда» 
— я слышала не только от них. Напри-
мер, уполномоченный по вопросам 
переписи населения по району Веш-
няки Мария Исаева подчеркнула, что 
именно слаженность помогла закон-
чить переписную кампанию в срок и 
опросить почти сто процентов насе-
ления. Никаких эксцессов не про-
изошло. Жители с пониманием отнес-
лись к переписи.

Сегодня, когда все позади, Мария-
Исаева может признаться, как ей 
поначалу пришлось сложно. Двадца-
титрехлетнюю девушку многие заве-
дующие участков, некоторым из кото-

рых давно за шестьдесят, просто не 
принимали всерьез. Требовалось 
показать свою компетентность и 
работоспособность.

И.о. главы управы района Веш-
няки Александр Романов остался 
доволен проделанной работой, о чем 
он заявил на встрече с заведующими 
переписными участками, посвящен-
ной итогам переписи. Он поблагода-
рил всех от имени мэра Москвы Сер-
гея Собянина и префекта ВАО Нико-
лая Ломакина. 

— Задача была поставлена госу-
дарственная, — сказал он, — и мы ее 
выполнили.

Отличным работником показала 
себя Мария Исаева, на плечи которой 
легла основная нагрузка.

Всем, кто принял участие в пере-
писи, были вручены благодарствен-
ные письма за подписью Александра 
Романова и небольшие подарки.

Наш корр.

Они участвовали в выполнении важной государственной задачи

«БРЕЙН-РИНГ» ПО-ВЕШНЯКОВСКИ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

В рубрике «Новости» продолжаем размещать инфор-
мацию, предоставленную Главным управлением № 7 пен-
сионного фонда Российской Федерации по Москве и 
Московской области, Инспекцией ФНС России № 20 
города Москвы, ГУ ИС ВАО. Обращаем также внимание на 
рубрики «челоВЕК МОЛОДОЙ», «Реформа ЖКХ» и 
«Малый бизнес». 

ЗАГЛЯНИТЕ НА РАЙОННЫЙ САЙТ

Команды четырех средних общеобразовательных школ района 

№ 402, 634, 781, 892, центра образования «Гамма» № 1404 и гим-

назии №1512 приняли участие в районном этапе интеллектуаль-

ной игры «Брейн-ринг», организованной ВОО «Молодая Гвардия 

ЕДИНОЙ РОССИИ» района Вешняки, молодежным советом 

района Вешняки, управой района Вешняки и депутатами муници-

пального Собрания.

Способность мыслить
Перед началом встречи юных 

эрудитов и интеллектуалов при-
ветствовали председатель жюри, 
ветеран Великой Отечественной, 
заслуженный артист России Вик-
тор Коваленко и начальник штаба 
«Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» района Вешняки, депутат 
муниципального Собрания Сергей 
Поспелов. Они пожелали честной 
борьбы и выразили надежду уви-
деть вешняковскую команду на 
городском финале.

Ведущая — председатель 
районного молодежного совета, 
одиннадцатиклассница школы 
№ 402 Екатерина Максимова про-
информировала молодежь, что 
турнир посвящен 65-й годовщине 
Победы, следовательно, тематика 
вопросов связана с событиями 
1941-1945 гг. Правила такие же, 
как у одноименной телеигры. 
Победителем станет команда, 
которая в течение минуты даст 
правильный ответ на каждый 
заданный вопрос и благодаря 
этому наберет наибольшее коли-
чество очков. 

Пока шла подготовка, мне уда-
лось пообщаться с некоторыми 
участниками. Как узнала из разго-
вора с ребятами из команды 402-й, 

к мероприятию они подготовились 
основательно. 

— Однако знание предмета 
вовсе не означает, что станешь 
победителем. Не случайно эта игра 
считается интеллектуальной, что 
прежде всего подразумевает спо-
собность мыслить, — поделилась 
своими соображениями десяти-
классница Кристина Деева. 

Вперед, на округ, ребята!
Ее слова как нельзя лучше про-

иллюстрировала сама игра. Пер-
вый же заданный вопрос вызвал 
замешательство среди участников. 
Никто не мог вспомнить, почему во 
всем мире День Победы отмечается 
8 мая, а в России — 9-го. Кто-то 
«отличился», скоропалительно 
выпалив: в Москве в этот день 
состоялся парад на Красной пло-
щади. Ведущая поправила незнайку 
и объяснила, что пакт о капитуля-
ции гитлеровской Германии был 
подписан после одиннадцати 
вечера по центрально-европейс-
кому времени, а в Советском Союзе 
на тот момент уже наступило 9-е 
мая. Парад Победы состоялся 24 
июня... 

Со следующим вопросом — 
какие орудия в годы войны фашисты 
называли «сталинскими органами» 
— долго не церемонились. Команды 
634-й и 1512-й почти одновременно 

нажали на кнопку. Но эрудит Денис 
Кувшинов из 1512-й оказался шуст-
рее и опередил: из-за сходства с 
трубами органа так называли зна-
менитые «катюши»... 

После довольно упорной и, я бы 
даже сказала, яростной борьбы в 
финал вышли три команды — школ 
№ 781 и 892 и гимназии № 1512. 
Дабы определить победителей, 
капитанам Левону Милансаряну, 
Стасу Алексееву и Денису Кувши-
нову предложили ответить на 
несколько вопросов. Они поразили 
присутствующих своими знаниями. 
Первым с дистанции сошел пред-
ставитель 1512-й. Все с нетерпе-
нием ждали окончания поединка. 
Спокойствие сохраняла лишь веду-
щая. Левону Милансаряну повезло 
немного больше, чем Стасу Алексе-
еву. Юноша не скрывал своего 
разочарования — обидно уступить 
всего один балл! Организаторы 
успокоили: он обязательно войдет в 
состав команды, что станет пред-
ставлять Вешняки на окружном 
этапе «Брейн-ринга».

В заключение всем участникам 
соревнований вручили грамоты 
Московской городской Думы, а 
победители получили шарфы с 
символикой «Молодой Гвардии» и 
диски с записью аудиокниг. 

Галина ЩЕРБАКОВА

Уважаемые участники дорожного движения! С 21 
ноября 2010 года вступили в силу изменения в Прави-
лах дорожного движения Российской Федерации. С 
подробной информацией можно ознакомиться на 
Интернет-сайте отдела ГИБДД УВД по ВАО города Мос-
квы www.vao.mos.ru/Gibdd/

ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы 

НОВОЕ В ПДД

8 декабря в здании Мэрии Москвы пройдет самое 
важное для Молодежных палат всех районов столицы 
событие — ежегодный IV Съезд молодых парламентариев. 
Молодежная палата района Вешняки выдвинулась на 
номинацию «Лучший социальный проект». Пожелаем 
ребятам вернуться с наградой! Если хотите поддержать 
молодых парламентариев своего района, увидеть лазер-
ное шоу, выступление группы Банд’Эрос и Марка Тиш-
мана — отправляйте заявки на участие в съезде по 
адресу: cmp2009@mail.ru. 

Молодежная палата района Вешняки

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ!

Дорогие наши мамы!
Замечательно, что есть праздник в честь матерей 

— День матери. В этот день желаем всем мамам — 
настоящим и будущим — мира, добра, здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, чтобы дети всегда их 
только радовали и никогда не забывали!

Дорогие ветераны!
69 лет назад началось контрнаступление советс-

ких войск под Москвой, и весь мир уверился в том, что 
фашистов можно разбить. Пусть ваше мужество в те 
суровые годы станет примером для последующих 
поколений. Крепкого вам здоровья и радости!

И.о. главы управы района Вешняки Александр Романов
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Вешняки в городе Москве Дмитрий Монастырев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Настя — 7 лет.

Контактная, активная, любит рисова-

ние и конструирование, учится в подго-

товительной группе.

Возможные формы устройства: 

опека, приемная семья.

По вопросу устройства детей 
на семейную форму воспита-

ния просим обращаться в 
муниципалитет Вешняки — 

отдел опеки и попечительства: 
улица Вешняковская, дом 24, 

корпус 1. 
Надежда Викторовна Шапкина, 

Оксана Николаевна Гаврилина. 
Контактный телефон: 

8(499)786-3050. 

ИМ 
НУЖНА 
СЕМЬЯ

Софья — 5 лет.

Серьезная, застенчивая, играет в 

куклы, любит петь и танцевать.

Возможные формы устройства: 

опека, приемная семья.

Артем — 2 года 6 месяцев.

Общительный, контактный ребенок, 

очень подвижный.

Возможные формы устройства: 

опека, приемная семья.

Люди имеют весьма туманное представ-
ление о том, что происходит в стенах 
медицинских учреждений, тем паче, 
если они психоневрологические... 
Общее впечатление о больничном 
укладе жизни у большинства складыва-
лось «по мотивам» кинофильмов или из 
содержания литературных произведе-
ний. Постепенно время стерло из 
памяти сюжетные линии, но оставило 
эмоции, тревогу от созерцания мрачной 
атмосферы, чувства безысходности, 
обездоленности главных героев. 

В предвкушении праздника
Собранные вкупе «нехорошие» ощуще-

ния теперь проецируются на все, что свя-
зано с лечебницами, профиль которых ука-
зует на отношение к «psyche» — душе. И 
многим, конечно, невдомек, что психоневро-
логические интернаты отличаются от психо-
неврологических клиник по существу. 

Пребывая в подобном заблуждении, я 
переступила порог ПНИ № 26 (улица Косин-
ская, дом 8), чтобы своими глазами увидеть, 
что скрывается за пугающей аббревиатурой 
из трех букв с номером. Собственно, как 
корреспондента газеты «Вешняки» меня 
пригласили на концерт по случаю Дня стар-
шего поколения в заведение, которое зара-
нее мысленно окрестила «скорбным». 

Заместитель директора по социальной 
работе интерната Светлана Колько встре-
тила приветливо и повела в актовый зал по 
чистым, недавно отремонтированным кори-
дорам. Суета рассаживающихся по местам 
зрителей, радостное возбуждение артис-
тов, прямо в сценических костюмах сную-
щих между рядами, их последние приготов-
ления перед выходом… Все как-то просто, 
по-домашнему, без напряжения, но в детском 
предвкушении праздника с чудесами и 
подарками. Напрасно я всматривалась в 
лица: ни ожидаемой отрешенности, ни 
испуга не увидела. Нарядные белые блузки, 
серьги-кольца, прически и макияж — у жен-
щин, брючные пары и галстуки — у муж-
чин… И у всех воодушевление и любопытс-
тво в глазах. 

А жизнь продолжается 
Собравшихся поприветствовала дирек-

тор ПНИ Людмила Раковская, она поздра-
вила тех, для кого пора молодости осталась 
позади, пожелала всем добра и комфорт-
ного проживания в общем доме. 

Начался концерт: песни, танцы, декла-
мация. Ведущие — врач-терапевт Александр 
Рикун и воспитатель Ольга Абузова объяв-
ляли номер за номером, сотрудников интер-
ната сменяли на сцене проживающие: кто-
то выступал соло, кто-то пел трио, иные — 
хором... 

Вдруг один из певцов забыл слова, но 
на него не зашикали и не освистали, напро-
тив, окружающие продемонстрировали 
такую сплоченность и поддержку, о какой в 
ином обществе приходится лишь мечтать... 
Вокруг взрослые люди, а я ощущала себя 
словно на детском утреннике: искренние 
чувства, желание понравиться всем сразу, 
показать, что умею… Они — большая 
семья, заботящаяся о каждом, вне зависи-
мости от диагнозов и прожитых лет, без 
выстраивания баррикад между персона-
лом и клиентами. 

Здесь, за высоким бетонным забором, 
сложная и многогранная жизнь не заканчи-
вается, а продолжается в каком-то ином 
измерении, не всегда доступном заштампо-
ванному сознанию обывателя. 

Интернат 
Психоневрологический интернат № 26 

является медицинским учреждением и одно-
временно входит в систему социальной 
защиты населения. Тут не только лечатся, но 
и обитают больные, которые утратили спо-
собность к самостоятельному обслужива-
нию и обеспечению или в силу недостаточ-
ного интеллектуального развития так и не 
приобрели ее. Все они в той или иной сте-
пени нуждаются в уходе и наблюдении и, 
разумеется, комфортных условиях для пос-
тоянного проживания. 

В ПНИ инвалиды получают в полном объ-
еме всю необходимую, по показаниям, меди-
каментозную помощь, проходят курс вос-
становительных и реабилитационных мероп-
риятий, в том числе включающих в себя 
развитие интеллекта, приобретение трудо-
вых и даже профессиональных навыков. В 
целом организация быта здесь на равных 
сочетает элементы больницы и общежития. 

Контингент интерната разновозрастной 
— от 18 и выше, самому старшему 93. Среди 
них есть как дееспособные, так и лишенные 
гражданских прав. Основанием для призна-
ния человека недееспособным является 
решение суда, а основанием для помеще-
ния недееспособного в ПНИ — решение 
органа опеки и попечительства муниципали-
тета, которое, в свою очередь, базируется 
на заключении врачебной комиссии с учас-
тием врача-психиатра. 

Всего на сегодняшний день в интернате 
проживает 591 человек, 267 из них при-
знаны недееспособными. Это значит, что 
они потеряли право участвовать в выборах, 
самостоятельно совершать сделки, распо-
ряжаться денежными доходами и имущест-
вом по своему усмотрению, а также всту-
пать в брак, быть усыновителями, состоять 
на государственной службе, подавать заяв-
ления в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, суд и 
др. 

Дмитрий Минин, врач-психиатр, заведу-
ющий 1-м медико-социальным отделением 
26-го ПНИ, проводит экскурсию по своему 
этажу, показывает налаженный быт обита-
телей: столовую с телевизором, аккуратные, 
чистые комнаты, рассчитанные на разное 
количество человек; к моему удивлению — 
кошек, попугаев, рыбок, также участвующих 
в лечении, — благотворное влияние живот-
ных на психическое состояние людей еще 
никто не оспаривал, рассказывает, как его 
подопечные овладевают компьютерной гра-
мотностью. 

 Но самую большую гордость Минина 
составляют пять молодых пациенток, кото-
рых он вместе с другими врачами и воспита-
телями сумел настолько адаптировать к 
реальным условиям социальной жизни, что 
они получили разрешение работать вне 
стен интерната — заниматься уборкой в 
кожно-венерологическом диспансере. Это 
прорыв, случающийся не так часто, к тому 
же практически невозможный по отноше-
нию к недееспособным. 

Согласие и выручка
Поскольку специалисты органа опеки и 

попечительства муниципалитета Вешняки 
выносят решение о помещении лиц, при-
знанных судом недееспособными вследс-
твие психического расстройства, в психо-
неврологическое учреждение, то на них 
законом возложен контроль за деятель-
ностью данных учреждений в качестве 
опекунов. 

Работа органа опеки и попечительства 
строго регламентирована и строится на 
основании Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона об опеке и попечительстве, 
Закона о психиатрической помощи, законов 
города Москвы. 

Исходя из них, муниципалитет 
осуществляет надзор за деятельностью 
опекунов, может назначать, освобождать и 
отстранять их от выполнения возложенных 
обязанностей, принимает меры по защите 
жилищных прав подопечных. Все имущест-
венные вопросы, будь то продажа дачи, 
участка, а также наследственные дела, 
самостоятельно, без согласования с орга-
ном опеки и попечительства ПНИ решить не 
может. 

Специалисты муниципалитета осущест-
вляют проверку интерната дважды в год, по 
праздникам посещают подопечных. Взаимо-
понимание администрации ПНИ, исполняю-
щей функции опекунов, и муниципалитета 
— на высоком уровне, претензий друг к 
другу до сих пор не возникало, любые воп-
росы решаются за столом переговоров.  

Здесь и сейчас
Галина Цветкова, начальник отдела 

опеки и попечительства муниципалитета, 
является членом опекунского совета психо-
неврологического интерната. Она в курсе 
всех событий, хорошо знакома с пробле-
мами ПНИ, которых, к сожалению, хватает с 
лихвой. Например, по проекту в здании не 
были предусмотрены ни актовый, ни спор-
тивный залы, а в штатном расписании — ни 
одного воспитателя… Проповедуя индиви-
дуальный подход в реабилитации, врачи в 
один голос утверждали, что без таких спе-
циалистов невозможно обойтись. Сегодня, 
по словам директора, здесь работает четыр-
надцать воспитателей: по музыке, изобрази-
тельному искусству, труду, хореографии, 
физкультуре и другим направлениям. 

Очень благодарна администрация 26-го 
интерната ССОКу «Новое поколение Веш-
няки» (семейный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс) за разрешение подопечным 
бесплатно пользоваться бассейном, хотя 
свой спортзал, находящийся в подвальном 
помещении, никак не получается привести в 
порядок до конца — средств не хватает, на 
голом энтузиазме далеко не уедешь. 

Но никто не унывает, во главе с Раковс-
кой здесь строят смелые планы на будущее 
и каждый день работают, ведь обитатели 
интерната — живые люди, которым нужны 
общение и поддержка не завтра и не через 
год, а здесь и сейчас. А уж отдачу и восторг 
проживающих, не фигурально выражаясь, а 
в буквальном смысле — восторг, который 
случается благодаря слаженной работе 
команды врачей и воспитателей, я видела 
своими глазами... 

Нина ЕРОХИНА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА С ПНИ № 26

ЖИЗНЬ ЗА БЕТОННЫМ ЗАБОРОМ

Первая в районе площадка 
для игры в пейнтбол появилась у 
дома 1, корп. 1 на Вешняковской 
улице. Открытия подобной отча-
янные мальчишки, члены центра 
патриотического воспитания 
«Стратилат», ждали давно. С 
инициативой о ее создании 
выступил руководитель внутри-
городского муниципального 
образования Вешняки в городе 
Москве Дмитрий Монастырев. 
Он предложил приспособить 
под «стрельбище» давно пусту-
ющую дворовую площадку, где 
любила тусоваться молодежь.

...Казалось, промозглая 
погода, которая выдалась в этот 
день, может помешать приезду 
на новоселье руководителей 
района и первым соревнова-
ниям. Но не тут-то было!

— Мы постоянно находимся 
в контакте с молодыми вешня-
ковцами. Раз пообещали ребя-
там обустроить место для игры в 
пейнтбол, значит, должны сде-
лать и сделали! Обманывать 
детей нельзя, — заявил коррес-
понденту газеты «Вешняки» 
Дмитрий Монастырев. — В 
районе придается большое зна-

чение патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 
Тут будут проводиться соревно-
вания среди молодежи, направ-
ленные на развитие спортивных 
навыков, — объяснил руководи-
тель муниципального образова-
ния. — Мы планируем устано-
вить видеокамеры, чтобы каж-
дый желающий мог наблюдать 
на сайте муниципалитета Веш-
няки за соревнованиями по 
спортивному и тактическому 
пейнтболу.

На поле, где установлены 
специальные надувные разно-
цветные конструкции, муниципа-
литет Вешняки устроил первое 
дружеское состязание среди 
школьников пятнадцати-шест-
надцати лет. В нем принимали 
участие около восьмидесяти 
мальчишек и девчонок. Команды 
попробовали игру буквально на 
вкус. Оранжевые пятна, которые 
оставались от пуль на костюмах 
и лицах бойцов, свидетельство-
вали об их ранении или гибели. 
Наблюдавшим за ходом «боев», 
которых собралось немало, 
тоже надо было быть осторож-
нее. Брызги от наполненных 

ОТКРЫТА ПЕЙНТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

яркой жидкостью пуль разлета-

лись далеко вокруг, нередко 

попадая и на зрителей. Но 

бояться краски не стоит.

— Она безвредна, так как 

сделана на натуральной основе 

— желатине, — объяснил мне 

и.о. главы управы района Веш-

няки Александр Романов. 

Игра удалась. Все, кто при-

шел на открытие, остались 

довольны и с нетерпением ждут 

новых встреч.

Варвара ВЛАСОВА


