Рамезнакди
нем

Рамьезнакдинем

Назначен глава
управы

Уважаемые жители
района Раменки!
Приглашаем вас на
народное гулянье,
посвященное

ден

день

Постановлением Правительства
Москвы № 269ПП от 17.04.2007 г. и
распоряжением префекта Западного
административного округа г. Москвы
№ 419РП от 23.04.2007 г. главой
управы района Раменки г. Москвы
назначен
Гречанников
Сергей
Иванович.
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Дню Победы,

2007

которое состоится 9 мая
2007 года с 13.00 до
19.00 по адресу:
ул. Раменки, д. 5
(открытая площадка
возле ДК «Высотник»).

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители района Раменки!
Ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла!
Поздравляем Вас с Днем Победы нашего народа
над фашистскими захватчиками!
62 года назад вся Европа ликовала, встречая
советских воинов — освободителей. И сегодня всем
стоит вспомнить, что сегодняшний мир,
благополучие, и сама жизнь миллионов людей на
Земле были спасены нашим народом. Нет в России
семьи, в которой не могли бы вспомнить в этот
день родных, воевавших на фронте и трудившихся в
тылу. Эта Победа завоевана ценой огромных,
нечеловеческих усилий всей страны и она для нас
священна. Это праздник, который должен жить в
будущих поколениях.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и
долголетия! Счастья и благополучия! Пусть ваши
потомки никогда не увидят войны!

Биографическая справка:
Родился в 1958 г. в Тамбовской
области. После окончания средней
школы служил в войсках ВДВ. В 1988
году окончил Тимирязевскую Сель
скохозяйственную Академию, в 2003
г.— Государственный университет
управления по специальности «госу
дарственное и муниципальное упра
вление». С 1995 г. работал в ком
плексе
жилищнокоммунального
хозяйства г. Москвы. Работает в
системе органов исполнительной
власти более 7ми лет. До нынешне
го назначения работал заместителем
префекта Центрального администра
тивного округа — начальником Упра
вления «Китайгород». Женат. Имеет
двоих детей. Увлекается спортом —
хоккеем.

Âåíà, àïðåëü
1945-ãî…
Мы уже не раз писали о тесных
узах дружбы, которые связывают
раменскую школу № 1134 и Шоттен
гимназию г. Вены. 20 апреля в школе
№ 1134 пошел круглый стол «Апрель
1945го года», на котором учащиеся
9х — 10х классов встретились с
нашими земляками — ветеранами
Великой Отечественной войны. Ребя
та рассказали о недавней поездке в
Вену, где они возлагали цветы к
памятнику Советским воинам, осво
бождавшим столицу Австрии от
фашистов. А фронтовики вспомнили
военные годы, освобождение Европы
и, конечно, же, бои за Вену.

С. И. ГРЕЧАННИКОВ,
главы управы района Раменки
С. Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель муниципального
образования Раменки

Фото Даниила СИЛЕНКО

В дружеской
атмосфере
27 апреля в Совете ветеранов района состоялась
встреча главы управы района Сергея Гречанникова с акти
вом Совета ветеранов. Председатель Совета Владимир
Салов представил руководителю района членов президи
ума и председателей первичных организаций, а также
рассказал о структуре Совета и основных направлениях
его деятельности.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия
ветеранской общественности с управой, повышения уров
ня социального обеспечения ветеранов. Особое внима
ние глава управы уделил работе с молодежью, прежде
всего в части патриотического воспитания, активизации
деятельности общественности в жилищнокоммунальной
сфере и предстоящим выборам в Государственную Думу.
Подводя итоги встречи, Сергей Гречанников высказал
пожелание активизации тесного сотрудничества и объя
вил о проведении регулярных рабочих встреч с руковод
ством Совета ветеранов.

Ïëîäû
áëàãîóñòðîéñòâà
По итогам проведения месячника
по благоустройству на территории
Раменок: посадили 469 кустарников,
восстановили 0,61 га газонов, «про
шлись граблями» по 284 га, убрали
306,4 га озелененных территорий, уда
лили семь сухостойных деревьев и
четыре пня, обрезали 170 сухих ветвей,
привели в порядок 75 детских площа
док и 86 дворовых территорий, отре
монтировали 284 ед. малых архитек
турных форм, вывезли 2846,6 кубоме
тров мусора, отремонтировали цоколи
у 30 строений, привели в порядок 148
входных дверей, отремонтировали
отмостки в 25 строениях, водоотводя
щие лотки в 84, вымыли 195 цоколей.
В 2007 году в рамках реализации
программы «Мой двор, мой подъезд» в
районе Раменки по разделу «Мой двор»
запланировано благоустройство 17
дворов муниципального жилого фонда,
трех объектов образования, одного
объекта здравоохранения, одного
объекта промышленного предприятия
и двух объектов бытового назначения.
На реализацию программы «Мой двор,
мой подъезд» в 2007 году планируется
выделить 19233 тыс. руб.
По разделу «Мой подъезд» в этом
году запланировано привести в поря
док 85 подъездов жилых домов.

Íà ðàäîñòü
ìàëûøàì
На основании постановлений Прави
тельства Москвы от 14.02.2006 г. № 104
1111 «О развитии системы дошкольного
образования в городе Москве» и от
24.10.2006 г. № 822 «Об адресной инве
стиционной программе города Москвы
на 2007 год» планируется реконструкция
дошкольного образовательного учреж
дения по ул. Дружбы, вл. 4, корп. 3.
Реконструируемое дошкольного обра
зовательного учреждения будет пред
ставлять собой трехэтажное здание
общей площадью 1879 кв. м. на 6 групп
(125 мест) со встроенным бассейном.
В настоящее время застройщиком ОАО
«Москапстрой» ведется согласование
разрешительной и проектной докумен
тации. Срок ввода объекта — 2007 год.

Ïàìÿòü
×åðíîáûëÿ
26 апреля — День памяти жертв
радиационных катастроф. В 1986 г. в
этот день случилась Чернобыльская ава
рия. Как рассказал нам председатель
районной организации Раменки «Союза
Чернобыль Москвы» Вячеслав Зверев,
20 апреля в колледже сферы услуг № 44
управа района организовала встречу и
обед, посвященные этой скорбной дате.
На мероприятии присутствовали около
50 человек: ликвидаторы Чернобыль
ской катастрофы, ветераны подразделе
ний особого риска, которые участвовали
в ядерных испытаниях, а также постра
давшие от радиации бывшие жители
загрязненных территорий с Украины, из
Семипалатенской области и с Урала.

Дорогие мои старики...
Совет ветеранов Раменок активно работает с молодежью
Задумывался ли каждый из нас о том, что многие из поколения
фронтовиков, несмотря на свой возраст и здоровье, достойно
служат своей стране и сегодня, причем совершенно бескорыстно.
Тысячи их, седовласых солдат Великой Отечественной и сейчас в
строю, трудятся в советах ветеранов, помогая таким же, как они,
старикам, собирают вокруг себя молодежь, передают свой
бесценный опыт и хранят историческую память. О том, чем живет
сегодня Совет ветеранов района Раменки, рассказал нашему
корреспонденту его председатель, ветеран Великой Отечественной
войны, вицеадмирал в отставке Владимир Семенович Салов.
— Для начала хотел бы поздравить
наших ветеранов с наступающим праз
дником. От всего сердца желаю им здо
ровья! Здоровья! И еще раз здоровья!
Это самое главное. Желаю счастья,
мира и благополучия! А еще — продол
жать активно работать с молодежью!
Давайте напомним нашим чита
телям, что представляет собой
сегодня ваша организация?
— Она объединяет 10528 человек,
проживающих в Раменках, из которых
291 человек.
— инвалиды Великой Отечествен
ной войны, 1142 участника ВОВ и 2449
ветеранов ВОВ (тружеников тыла).
Районный Совет, который я возглавляю,
состоит из 26 человек. Это председате
ли 16 первичных организаций, предсе
датели комиссий и члены президиума.
Каждое направление работы организа
ции курируют два человека — предсе
датель соответствующей комиссии и
куратор — член президиума. У нас
четыре основных направления работы:
— организационнометодическое (
учет, организация мероприятий и т. д.)
председатель комиссии — Александр
Герасимович Аристов, куратор от прези
диума — Роман Иванович Чистяков;
— социальнобытовое (помощь
ветеранам)
председатель комиссии — Вера
Викторовна Бабенкова, куратор от пре

зидиума — мой первый заместитель
Нина Ивановна Пемова;
— по работе с молодежью
председатель комиссии — Александр
Федорович Гурченков, куратор от прези
диума — Владимир Семенович Салов;
— культурномассовая работа (орга
низация экскурсий, поездок по памят
ным местам, посещений театров по
льготным билетам и т. д.)
председатель комиссии — Диана
Афанасьевна Кулагина, куратор от пре
зидиума — Владимир Семенович
Салов;
Расскажите поподробнее о рабо
те с молодежью. Удается ли нахо
дить с общий язык с современными
школьниками?
— Мы тесно сотрудничаем со всеми
школами в районе. Каждая первичная
организация у нас прикреплена к конкрет
ным школам. Начинаем работать с ребята
ми уже с 6х — 7х классов. Нам очень при
ятно, что восприятие молодежи правды о
войне, о нашей истории сегодня заметно
изменилось к лучшему. Если в годы
реформ начала 90х в школах мы часто
встречались с полным незнанием истории,
то сейчас мы видим неподдельный инте
рес у учащихся. Они очень благодарные
слушатели и воспринимают все правиль
но. Очень сильное впечатление произвел
на нас международный форум «Молодежь
в борьбе за мир», который прошел 1 дека

бря прошлого года, в канун празднования
юбилея Битвы под Москвой, в школе №
1941. Он был организован на очень высо
ком уровне. В форуме приняли участие
представители посольств стран антигитле
ровской коалиции. Организаторам уда
лось даже привезти в школу знамена
легендарных соединений, участвовавших в
разгроме гитлеровцев под Москвой, таких
как 319я Панфиловская дивизия, 1я тан
ковая бригада генерала Катукова. Эти бес
ценные реликвии доставили из музея с
почетным караулом. Активно сегодня идет
патриотическая работа на базе школьных
музеев. Наши ветераны — кураторы музе
ев и учителя организуют вокруг себя ребят,
вместе готовят экспозиции, ведут поиско
вую работу. Появилось много инициатив
ных юношей и девушек, готовых отдавать
этому большую часть своего времени. И
это радует.
Известно, что вы проводите еже
годные смотры школьных музеев,
ветераны активно участвуют в их
создании. Какие экспозиции Вы бы
отметили?
— У нас в Раменках на сегодняшний
день действуют одиннадцать школьных
музеев. Можно отметить экспозиции в
школах №№ 1118, 1941, 29, 1134, 1214,
38. Во всех созданы Советы музеев,
куда наряду с ветеранами и учителями
входят и учащиеся. В музеях сегодня
есть хорошие видеотеки, телевизоры и
видеомагнитофоны. Сейчас создается
музей в школе № 1326. Он будет посвя
щен Великой Отечественной войне.
Что планируется Советов в связи
с празднованием Дня Победы?
— План мероприятий у нас обычно
составляется на пол года в соответствии
с планами городского и окружного сове
та и планами первичных организаций. В
эти дни во всех школах района пройдут

встречи учащихся с ветеранами войны.
Работа эта только на первый взгляд
несложная — надо подобрать людей,
хорошо подготовить их к таким встречам,
«Урокам мужества». Отрадно то, что
получается привлекать к этому делу и
самих учащихся. Они готовят разверну
тые доклады по различным событиям и
вопросам истории Великой Отечествен
ной войны (это, как правило, учащиеся
10х — 11х классов). Многие моменты
войны ребята освещают для своих това
рищей вместе с ветеранами. Мы хотим,
чтобы об этих событиях молодежь узна
вала правду.
В первых числах мая в нескольких
кафе и ресторанах, расположенных на
территории района, при содействии
управы Раменки будут организованы
дружеские встречи ветеранов, посвя
щенные Дню Победы.
Накануне праздника мы планируем
тремя делегациями, вместе с предста
вителями Советов ветеранов районов
ТропаревоНикулино и ОчаковоМатве
евское посетить Востряковское клад
бище и возложить венки к могилам вои
нов, павших в войне. Не так давно тер
ритория там была благоустроена. В
торжественном митинге кроме ветера
нов примут участие и учащиеся.
А 9 мая примем самое активное уча
стие в районном праздновании Дня
Победы у ДК «Высотник». В этот же день
представители Совета совместно с
представителями Совета ветеранов
Западного округа примут участие в воз
ложении цветов к могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены и памят
нику Г. К. Жукову. Часть ветеранов будут
по традиции приглашены на Красную
площадь в качестве гостей на праз
дничный парад.
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru

В программе праздника:
— концерт с участием
известных артистов, песни
военных лет, выступление
духового оркестра и других
популярных вокальных и
танцевальных коллективов,
молодежная программа;
— акция «Солдатский
треугольник»: вручение
ветеранам солдатских
писемтреугольников с поз
дравлениями;
— конкурс рисунков на
асфальте;
— запуск воздушных
шаров с пожеланиями и
поздравлениями;
— выездная торговля.
Накануне, 8 мая
В 14.00 на межшкольном
стадионе у школ №№ 1134 и
1119 (ул. Раменки, д. 15,
корп. 1, 2) состоится дворо
вый спортивный праздник,
посвященный Дню Победы.
В 16.00 на дворовой пло
щадке по адресу: Мичурин
ский прт, д. 25, корп. 14
пройдет дворовый праз
дник, посвященный Дню
Победы.

Ðåæèì ðàáîòû
ñåêòîðà ñëóæáû
«Îäíîãî îêíà»
óïðàâû ðàéîíà
Ðàìåíêè
•
•
•
•
•
•
•
•

понедельник 9.00 — 18.00
вторник 9.00 — 18.00
среда 9.00 — 18.00
четверг 9.00 — 18.00
пятница 9.00 — 16.45
обед 12.30 — 13.15
выходные дни суббота
воскресенье
Контактный телефон:
9327607

ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
В рамках Комплексной целевой
программы «Социальная интегра
ция инвалидов города Москвы на
2004 — 2006 годы» организована
работа сайта «Ярмарка вакансий
рабочий мест для инвалидов и лиц с
ограничениями жизнедеятельно
сти» в сети интернет по адресу:
www.fairjob.ru.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
• Телефон прямой связи правитель
ства Москвы с жителями города —
2006730.
•Горячая линия Департамента при
родопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы — 9470012 (круглосу
точно).
•Горячая линия Департамента здра
воохранения г. Москвы — 2511455.
•Горячая линия дежурного по управе
— 9329486 (с 18.00 до 23.00).

ÏÅÉÄÆÅÐ
ÃËÀÂÛ ÓÏÐÀÂÛ
По всем вопросам, касающимся рабо
ты органов власти, различных служб
района Раменки, вы можете оставить
сообщение на личный пейджер главы
управы. Оператор запишет ваши поже
лания, просьбу о помощи или критиче
ские замечания. При этом необходимо
оставить свои координаты (Ф. И. О.,
адрес, телефон), куда можно отпра
вить официальный ответ о принятых
мерах. Телефоны абонентской службы
«МобилТелеКом»:

9613323,
Для абонента «Управа Раменки».

Уважаемые жители района!
Вы можете узнать последние
новости, а также телефоны
районной и окружной
администрации, посетив сайты
префектуры ЗАО и управы:
www.ramenki.zao.mos.ru
www.moszao.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
9329450
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«Мы были добровольцами...»

Ãîëîñèñòûé þáèëåé
Хору русской песни «Раменские узоры» — 10 лет.

Выпускники МГУ 1941 года отправились на фронт уже в первые дни войны
Хранительница истории — так можно сказать о нашей героине.
Пережив войну, летчица и выпускница исторического
факультета МГУ Лидия Максакова посвятила жизнь науке.
Доктор исторических наук, профессор, она написала сотни
статей и книг о Великой Отечественной. Но особо дорога для
нее память об однокурсниках, многие из которых остались
вечно молодыми…

Лидия Максакова (слева) с подругами
— О том, что началась война, мы узнали
раньше многих, вспоминает Лидия Влади
мировна, — готовились с подругой к оче
редному Госэкзамену, и вдруг позвонил ее
муж, сотрудник ТАСС. Москва еще об этом
не знала… Мы все помчались тогда на наш
факультет, и у всех нас, и девчонок и маль
чишек был тогда единый порыв — добро
вольцем пойти на защиту Родины. Я помню
митинг в Университете в ночь с 22 на 23
июня, где сотни, тысячи наших ребят зая
вили о готовности идти на фронт. И это
было правдой: весь курс, более 150 чело
век истфака МГУ добровольцами пошли в
военкоматы. А уже 24 июня мы провожали
троих наших однокурсников в Армию.

После окончания школы разведчиков их
сбросили с парашютами под Киев, уже
занятый немцами.
В те июньские дни, Лида Максакова
тоже пошла в военкомат. Дочь известного
ученого, организатора архивного дела в
СССР, она, как и многие ее ровесницы, еще
до войны подружилась со спортом. В 1938
году стала заниматься альпинизмом, а чуть
позднее поступила в Центральный аэро
клуб «Тушино». Причем добилась поступле
ния тогда, когда девушек туда уже не
брали.
— Мы тогда все успевали, — вспомина
ет Лидия Владимировна, — я была отлич
ницей, а летала только одна из МГУ. И

неправду говорят некоторые, что к войне
не готовились: еще в 1930х лучших наших
ребят — спортсменов отправляли в танко
вые и авиационные училища, студентки
учились на курсах медсестер и в школе
пулеметчиц. При МГУ существовала обяза
тельная военная подготовка.
Накануне войны в аэроклубе Лида
выучилась на пилота легкого самолета У2
(ПО2), а затем на летчикаинструктора.
Так что из военкомате ее сразу отправили
во Фрунзенский аэроклуб, где она стала
готовить летчиц. Аэродром, кстати, распо
лагался недалеко от Раменок, у писатель
ского поселка Переделкино. В 1941 — 42
гг. Лида Максакова подготовила несколько
выпусков курсантов, которые после окон
чания летных школ отправлялись на фронт,
в легкую бомбардировочную авиацию.
Враги называли их «ночными ведьмами».
Всю войну потом Лида получала от них
письма со всех фронтов. А сама она еще
некоторое время перегоняла самолеты из
прифронтовых районов в тыл для ремонта.
Несколько лет Лида работала в ЦК Ком
сомола, занималась историей комсомола в
годы войны. Более 40 лет проработала в
Институте истории АН СССР. Одну из своих
книг, «Спасение культурных ценностей в
годы Великой Отечественной войны», она
посвятила погибшим однокурсникам. Всю
жизнь Лидия Владимировна изучала исто
рию XX века, но с 60х годов основной
темой стала «Культура в годы войны». Об
этом она написала более ста работ.

Сейчас, уже на пенсии, наша героиня не
устает служить людям, своей стране. Госу
дарству она передала огромную научную
библиотеку отца. В смутные 90е она с
друзьями отправляла вещи пострадавшим
от войны в Чечню. А в год 60летия Победы
сделала государству королевский пода
рок: уникальную резную шкатулку — визит
ницу из слоновой кости, принадлежавшую
американскому президенту Франклину
Делано Рузвельту. Она досталась Лидии
Владимировне от подруги, Героя Советско
го Союза снайпера Людмилы Павличенко,
в 1942 г. посетившей с визитом дружбы
союзную Америку.
Как истинный историк и патриот, Лидия
Владимировна очень просила меня опу
бликовать цитату из речи Рузвельта, с
которой он выступил 23 ноября 1942 года,
когда под Сталинградом соединились
воины двух наших фронтов, окружив 22
немецкие дивизии.
С удовольствием выполняю ее просьбу:
«Спасибо русскому народу, народугерою.
Он принял на себя всю тяжесть войны, не
прогнулся, не струсил, выстоял.
Я призываю вас быть достойными
наших великих союзников на Востоке, сра
жающихся отчаянно, бесстрашно.
Если б я только мог, я первым встал бы
на колени перед этими людьми. Я прошу
вас, дорогие американцы, помогайте этим
людям, молитесь за них, за этих людей.
Помните, что они погибают и за нас с
вами. Это великие люди».

Íàñëåäíèêè ïîáåäû

Из «Искры» возгорится пламя…
19 мая исполняется 85 лет Пионерии
Раменки — один из немногих районов в столице, где действует
своя пионерская организация. Какие же они, сегодняшние
пионеры? Ради чего мальчишки и девчонки XXI века с гордостью
носят сегодня красные галстуки? Как удалось сохранить
организацию? Обо всем этом рассказал нашему
корреспонденту председатель районного Совета пионерской
организации Вадим Роальдович Пилер.
Для начала давайте окунемся в исто
рию. Как возникла пионерия?
— 13 февраля 1922 года на Красной
Пресне состоялся первый сбор пионерско
го отряда, а 19 мая Центральный комитет
комсомола принял решение распростра
нить опыт московских пионерских отрядов
имени Спартака на всю страну. В первые
послереволюционные годы детское движе
ние в стране активно развивалось. В 1917
году еще были традиционные скауты («За
Бога, царя и Отечество»), потом появились
красные скауты и «ЮКи» — юные коммуни
сты — военизированные отряды, очень
похожие на скаутов. Они просуществовали
недолго: Ленин считал, что необходимо
учиться военному делу, но выступал катего
рически против милитаризации детей. К
1922 г. в Москве действовали «Юные пионе
ры имени Спартака», а в Петрограде — «
Юные Спартаки». Вообще, система воспи
тания в пионерии — обновленный скаутинг.
Перед ребятами всегда ставились социаль
но значимые цели, а важнейшей задачей
организации было (и остается) развитие
коллективизма. Различие мы видим в том,
что скаут стремился к развитию для себя, а
пионер — для служения обществу.
Как возникла ваша организация, и
как удалось ее сохранить в годы пере
стройки?
— Все началось в 1986 году, когда откры
лась школа № 1119 в Раменках. Пионерская
дружина там образовалась автоматически.
Но школа была необычная — она создава
лась как комсомольскомолодежная, туда
пришло много молодых, а главное, активных
и творческих учителей. И школа «заболела»
самоуправлением и туризмом. В 1989 — 90
гг. здесь был профильный класс по туризму,
из ребят готовили экскурсоводов по Мос
кве, школьники усиленно занимались туриз
мом и краеведением. По инициативе учите
лей возник Клуб Дальних странствий. В
1989 г. я пришел в эту школу старшим пио
нервожатым. Ситуация с пионерией тогда
была почти везде одинакова — надо было
както противодействовать процессу рас
пада. Я собрал совет командиров, а в октяб
ре 1990 г. — сбор актива. Важно было дать

детям разобраться, для чего им нужна пио
нерия, а не та, которая успела зачахнуть от
формального подхода. Нужно было созда
вать организацию заново, на иных принци
пах. Сейчас уже можно сказать о том, что я
ходил по 3м — 4м классам и агитировал
ребят против пионерии (!), дескать, все сей
час меняется, в организации будет трудно,
придется жертвовать своим временем и т. д.
Педагогический эффект от этого оказался
потрясающим — дети захотели в пионеры!
Но и у нас было что им предложить: в 1990 г.
мы открыли Школу будущего пионера, где
знакомили ребят с историей детского дви
жения в России, начиная с потешных полков
Петра. Кроме этого школа давала детям
специальности: барабанщик, оформитель,
пионерская пресса. И, конечно же, мы
активно занимались туризмом. Все это
помогло сохранить организацию, после
того, как на X Всесоюзном слете пионеров в
Артеке в 1990 г. всесоюзная пионерская
организация была реорганизована в Союз
пионерских организаций — Федерацию
детских организаций. К сожалению для
многих это стало поводом для прекращения
деятельности. Так вскоре на последнем
слете Гагаринской районной пионерской
организации о своем желании дальше рабо
тать заявила только делегация нашей орга
низации.
Раньше пионерия была частью поли
тической и идеологической системы, а
что движет Вами и ребятами сейчас?
— Вопервых, сразу хочу подчеркнуть —
мы давно уже вне политики. Не занимаемся
и вопросами религии и атеизма. Сегодняш
ний девиз пионерии: «Будь готов служить
Родине, добру и справедливости». Но
гораздо красноречивее такой пример. В
1991 г. третьеклассница Лариса Немченко
сказала мне: «Я хочу быть пионером, чтобы
создать отряд милосердия и помогать
людям, и я знаю, что в пионерии я найду
единомышленников быстрее и больше».
Через несколько лет она воплотила свою
мечту в жизнь, взяв шефство над ветерана
ми, которые живут в ее подъезде. А как мы
начинали тогда, в начале 90х? Собрали
библиотеку для 18й детской больницы,

Только благодаря истинным любителям русской песни
песня жива, песня звучит, волнует и радует наши сердца.
Таким любителем русской песни и был Владимир Александро
вич Щекутьев, директор ДК «Раменки» (филиал Территори
альной клубной системы «Оптимист»). В 1997 году он создал
хор «Раменские узоры». Активными помощниками в организа
ции этого коллектива были: Валентина Федоровна Леонова (
была старостой), Полина Бросалина, Евгения Белицкая, Ана
стасия Иванова, Вера Петровна Соболева и многие другие,
которых мы помним и благодарим за их труд, который они
вложили в создание нашего коллектива. За этот период в хоре
работали руководители: Владимир Николаевич Медяник, Ана
толий Аркадьевич Вергопола, Александр Иванович Куликов,
которых мы благодарим за их труд в развитии нашего коллек
тива.
В 2000 году в хор пришел профессиональный баянист,
руководитель хора — Андрей Владимирович Аникин. За этот
период удалось провести большую творческую работу: соста
вить репертуар, подготовить солистов, дуэт, квартет, квинтет.
С каждым годом повышается мастерство исполнения. Хор
ведет большую концертную деятельность, участвует в конкур
сах, фестивалях. Коллектив был неоднократно награжден
почетными грамотами и дипломами, неоднократно становил
ся лауреатом городских конкурсов русской песни.
Коллектив пользуется любовью и признанием у своих слу
шателей, они часто обращаются с просьбой выступать для них
больше в нашем районе, на наших площадках.
От всех участников хора «Раменские узоры» мы хотим
поблагодарить всех тех, кто помогает нам работать и двигать
ся вперед: начальника управления культуры и досуга ЗАО Г. Н.
Чумикову, заместителя главы управы Раменки Е. Г. Широкову,
председателя Совета ветеранов Западного округа по художе
ственной части Ю. П. Беликова, директора Территориальной
клубной системы «Оптимист» Е. Т. Усачеву, художественного
руководителя ТКС «Оптимист» В. С. Сасс, директора ДК
«Раменки» Н. Н. Половову.
Тепло и сердечно мы хотим поблагодарить нашего руково
дителя, Андрея Владимировича Аникина, старосту хора
Лидию Ильиничну Гаркавец.
С большой любовью мы благодарим всех участников хора
«Раменские узоры» за их светлый бескорыстный труд, за
любовь и преданность русской песне и нашему коллективу.
У хора есть хороший творческий потенциал для работы и
достижения новых творческих успехов, но для этого нужна
поддержка и помощь всего нашего руководства.
14 апреля 2007 г. коллектив торжественно отметил свой
первый большой юбилей. Чествование юбиляров и празднич
ный концерт прошел в клубе «Новая сцена».
Коллектив хора русской песни «Раменские узоры»
Поздравить наш коллектив с Юбилеем я рада
Наш хор для души и для сердца услада
Пусть в наш Юбилей песни весело льются
Пусть в сердце они остаются
Желаю, чтоб песнями счастье дарили
Чтоб звонко мы пели и весело жили.
Л. И. ГАРКАВЕЦ,
староста хора

Мы приглашаем всех любителей русской
песни к нам в хор
(от 20 до 60 лет)
Наш адрес: Дом Культуры «Раменки»
Ул. Лобачевского, д. 100 корп. 3
Тел.: 9314763, 9327830, 1313913.
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отправили «сумку дружбы» для Донецкого
союза пионеров, съездили в войсковую
часть ВДВ, где коекто даже спрыгнул с
парашютом с вышки. Каждые выходные —
походы, иногда экологические десанты. А
разве можно остаться равнодушным, рабо
тая в поисковом отряде. За четыре года
ребята нашли и перезахоронили 280 бойцов
Красной Армии, у 180 из них нашли род
ственников, и ктото из них смог приехать
на перезахоронение. Отряд работал в Каре
лии, на Невском пятачке, в Мясном бору.
Что собой представляет организация
сегодня?
— Сейчас мы — районная пионерская
организация Раменки Московской город
ской пионерской организации, которая
была воссоздана в 1992 году. В составе
нашей организации две дружины: «Страна
Лазоревых гор» (действует на базе школы
№ 74) и «Орион», (в школе № 29 действует
ее отряд «Феникс»). Всего в Раменках около
70 членов организации, пионеров и «искр».
У нас, кстати, единственный пионерский
коллектив, в котором с 1992 г. существует
общественный институт «Искр» — кандида
тов на вступление в пионеры. Они не дают
никаких торжественных обещаний, но дол
жны понять, хотят ли они в пионерию. Орга
низация сейчас делится на детскую — с 8 до

17 лет, и взрослую — с 17 и до бесконечно
сти. В 1994 г. в дружине появился кружок
барабанщиков, а в 1995 г. мы создали свой
пионерский лагерь «Парусный» и с тех пор
ездим туда ежегодно. Кроме традиционных
пионерских ритуалов занимаемся туризмом
и организацией различных школьных меро
приятий.
Как планируете встречать День Поб
еды и День рождения пионерии?
12 лет назад по инициативе наших ребят
начали акцию «солдатский треугольник»: к 9
мая делаем сотни писем с поздравлениями
и на празднике дарим их ветеранам. Часто
нам помогают в этом школы района. В День
Победы наши пионеры становятся почет
ным караулом у памятника городуГерою
Москве на Дорогомиловской Заставе.
После этого пешком идем к Большому теа
тру и раздаем фронтовикам поздравления.
Там же ребята записывают воспоминания
ветеранов о войне. Будем участвовать в
различных окружных и городских мероприя
тиях. В канун 85летия пионерии в Москве
пройдет Международный саммит детских
общественных организаций, а 19 мая —
международная пионерская линейка у Веч
ного огня. Ну а летом снова будет «Парус
ный» и далекие походы.
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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В 2006 году вступил в силу новый Закон города Москвы от
14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения».
Согласно п.п. 3, 4 ст.21 вышеуказанного Закона, в случае
отказа жителей города Москвы от трех предложенных раз
личных жилых помещений, которые соответствуют предъя
вляемым законодательством требованиям к качеству и раз
мерам жилого помещения, установленным для семьи опре
деленной численности и состава, и пригодны для заселения
и постоянного проживания, данные жители города Москвы
подлежат исключению из программы обеспечения жилыми
помещениями на год и переводятся в отдельный список нуж
дающихся, которые подлежат обеспечению жилыми поме
щениями на следующий год. Жителям города Москвы, вклю
ченным в программу обеспечения жилыми помещениями на
год, предлагается не более трех жилых помещений.
В случае отказа жителей города Москвы, включенных в
отдельный список нуждающихся, от двух предложенных
жилых помещений, принимается решение о предоставлении
им последнего предложенного жилого помещения для
заключения соответствующего договора. В том случае, если
граждане отказываются от предоставленного жилого поме
щения, то в соответствии с п. 7 ст. 15 вышеуказанного Зако
на данные граждане подлежат снятию с жилищного учета.
И. Л. РОССИЙСКАЯ,
заместитель начальника отдела УДЖП и ЖФ в ЗАО
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К годовщине Победы

«Охранники огня»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

«Бежит курица с ведром, заливает Кошкин дом. А лошадка с фонарем, собачка с
помелом, серый заинька с листом». Это отрывок из детской книжки — великолепная
иллюстрация тушения пожаров до создания первых профессиональных пожарных дру
жин. Тушили, чем могли и как умели — результат почти каждого пожара — 1000 сгорев
ших домов, десятки тысяч пострадавших. Коренным образом ситуацию изменил царь
Алексей Михайлович, подписав 30 апреля 1649 года «Наказ о градском благочинии».
Этот документ содержал в себе все основные положения, присущие пожарной охране:
определялся ее штатный состав, техника, содержание за счет Земского приказа, уста
навливалось постоянное дежурство — объезды города. Но попрежнему «охранник
огня» — повинность для городского населения. Следующий этап — указ царя Алексан
дра 1 о создании 11 профессиональных пожарных команд «из отставных солдат, к
фронтовой службе не способных». Идет 1804 год, строятся первые пожарные депо,
появляются первые профессиональные пожарные. С этого момента и начинается пла
номерное совершенствование управления в области профилактики и тушения пожа
ров.

В связи с празднованием 62й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов, в соот
ветствии с распоряжением Правительства Москвы от 19
марта 2007 г. № 450РП будет выплачена единовремен
ная материальная помощь ветеранам войны, прожи
вающим в Москве (в т.ч. ведомственным пенсионерам):
в размере 1200 руб.:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, принимавшим участие в боевых действиях в
период 19411945 годов;
— военнослужащим, проходившим военную службу
не менее шести месяцев в воинских частях, учрежде
ниях, военноучебных заведениях, не входивших в со
став действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;
— военнослужащим, награжденным орденами и
медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;
— участникам войны, награжденным медалью «За
оборону Ленинграда»;
— инвалидам с детства вследствие ранения, полу
ченного в период ВОВ.
в размере 600 руб.:
— лицам, награжденным знаком «Житель блокадно
го Ленинграда»;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Мос
квы»;
— лицам, непрерывно трудившимся на предприя

тиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходив
шим воинскую службу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе, участ
никам строительства оборонительных рубежей под
Москвой в период с 22.07.1941 по 25.01.1942 (распо
ряжение Мэра Москвы от 2 ноября 1994 года № 545РМ
«О предоставлении льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной войны» (в ред. поста
новления Правительства Москвы от 7 декабря 2004
года № 850ПП);
— бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
— вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в
период Великой Отечественной войны (не вступившим
в повторный брак).
в размере 350 рублей:
— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;
— лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 годов;
— гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от наличия документов,
подтверждающих работу в годы Великой Отечествен
ной войны 19411945 годов).
Пенсионерам, получающим одновременно две
пенсии в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, либо имеющим право на единовре
менную материальную помощь по нескольким основа

ниям, производится одна выплата — наибольшая но
размеру.
Гражданам, находящимся на полном государствен
ном обеспечении в государственных или муниципаль
ных стационарных учреждениях социального обслужи
вания, а также проживающим в однотипных учрежде
ниях ведомственного подчинения, указанная едино
временная материальная помощь выплачивается в
полном размере.
Гражданам, выехавшим на постоянное жительство
за пределы Российской Федерации (независимо от
факта снятия с регистрационного учета в г. Москве), а
также лицам, отбывающим наказание по приговору
суда в исправительных учреждениях, единовременная
выплата не производится.
В учреждениях Сбербанка России ОАО и ОАО «Банк
Москвы» материальная помощь будет зачислена во
вклады одновременно с другими социальными выпла
тами за апрель (с выплатой начиная с 7 апреля).
В отделениях почтовой связи доставка указанной
выплаты начнется со 2 апреля т.г. одновременно с дру
гими социальными выплатами.
В отделениях почтовой связи ведомости на едино
временную выплату будут находиться до 5 июня 2007
года.
УСЗН района Раменки
119607, ул. Раменки, д. 6, корп. 2
Телефон: 9327877

Детям и родителям
Управление социальной защиты населения района Раменки сообщает об
изменениях, произошедших после выпуска брошюры «Растем вместе с Москвой»:
К п. 3 на стр. 8
Федеральным законом от 05.12.2006 года № 207ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части государственной поддержки граж
дан, имеющих детей» с 01.01.2007 года размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет увеличен.
Для работающих граждан пособие установлено в размере
40 % среднемесячного заработка (дохода, денежного доволь
ствия) за 12 календарных месяцев, предшествовавших меся
цу наступления отпуска по уходу за ребенком, но не менее
1500 рублей — по уходу за первым ребенком и 3000 рублей —
по уходу за вторым и последующими детьми, и не более 6000
рублей в месяц. Перерасчет размера пособия осуществляется
по месту работы.
Кроме того, с 01.01.2007 года право на пособие предоста
влено гражданам, не подлежащим обязательному социально
му страхованию.
Для неработающих граждан размер пособия составляет
1500 рублей — по уходу за первым ребенком и 3000 рублей —
по уходу за вторым и последующими детьми. Пособие назна
чается в РУСЗН.
К п. 2 на стр. 10
Размер единовременной компенсационной выплаты в
связи с рождением первого ребенка с 01.01.2007 года увели
чен с 2000 до 4000 рублей.
К п. 3 на стр. 10
Размер единовременной компенсационной выплаты в
связи с рождением одновременно трех и более детей с
01.01.2007 года увеличен с 15000 до 20000 рублей.
К сноске 1 на стр. 10
Федеральным законом от 29. 12. 2006 года № 256ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», предусмотрено предоставление женщине,
родившей после 01.01.2007 года второго или последующего
ребенка, материнского (семейного) капитала в размере 250
тысяч рублей. Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал осуществляется территори
альными органами ПФР по месту жительства.
К п. 5 на стр. 14
(с 01.01.2007 — 100 рублей, с 01.02.2007 — 190 рублей)
К п. 5 на стр. 16
(с 01.01.2007 — 100 рублей, с 01.02.2007 — 190 рублей)
К п. 6 на стр. 16

Изменено наименование «ежемесячной компенсационной
выплаты на проезд» на «ежемесячную компенсационную
выплату на приобретение товаров детского ассортимента».
К п. 4 на стр. 19
Размер ежемесячной компенсационной выплаты семьям,
имеющим 10 и более детей, с 01.01.2007 года увеличен с 550
до 600 рублей.
К п. 6 на стр. 20
(с 01.01.2007 — 100рублей, с 01.02.2007 — 190 рублей)
К п. 7 на стр. 20
Изменено наименование «ежемесячной компенсационной
выплаты на проезд» на «ежемесячную компенсационную
выплату на приобретение товаров детского ассортимента».
К п. 9 на стр. 20
Размер ежегодной компенсационной выплаты к Междуна
родному дню семьи с 01.01.2007 года увеличен с 2500 до 5000
рублей.
К п. 10 на стр. 20
Размер ежегодной компенсационной выплаты ко Дню зна
ний с 01.01.2007 года увеличен с 8000 до 10000 рублей.
К п. 11 на стр. 20
Размер ежемесячной компенсационной выплаты матерям,
родившим 10 и более детей и получающим пенсию, с
01.01.2007 года увеличен с 2250 до 2500 рублей.
К п. 2 на стр. 22
Размер ежемесячной компенсационной выплаты нерабо
тающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за
ребенкоминвалидом, с 01.01.2007 года увеличен со 120 до
500 рублей.
Глава 8 (стр. 23) дополнена новым пунктом.
7. Ежемесячная компенсационная выплата ребенкуинва
лиду и инвалиду с детства в возрасте до 23 лет, потерявшему
кормильца (с 01.01.2007 — 1000 рублей). Выплачивается
РУСЗН независимо от вида и размера пенсии, факта обучения
и пр.
К сноске 3 на стр. 23
3. Предусмотрена Указом Президента Российской Феде
рации от 26.12.2006 года № 1455 «О компенсационных выпла
тах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами».
К пункту 3 на стр. 24
Размер ежемесячной компенсационной выплаты одино
ким матерям, имеющим доход выше прожиточного миниму
ма, с 01.01.2007 года увеличен со 170 до 200 рублей.

Глава 10 (стр. 27) дополнена новым пунктом
5. Ежемесячная компенсационная выплата ребенкуинва
лиду и инвалиду с детства в возрасте до 23 лет, потерявшему
кормильца (с 01.01.2007 — 1000 рублей). Выплачивается
РУСЗН независимо от вида и размера пенсии, факта обучения
и пр.
К сноске 1 на стр. 36
1. Федеральным законом от 05.12.2006 № 207ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части государственной поддержки граж
дан, имеющих детей» с 01.01.2007 введено единовременное
пособие при передаче ребенка в семью (в т. ч. под опеку, попе
чительство) в размере 8000 рублей.
К сноске 1 на стр. 39
1. Федеральным законом от 05.12.2006 № 207ФЗ «О вне
сении изменений в законодательные акты Российской Феде
рации в части государственной поддержки граждан, имеющих
детей» № с 01.01.2007 введено единовременное пособие при
передаче ребенка в семью (в т.ч. при усыновлении) в размере
8000 рублей.
К сноске 1 на стр. 42
1. Федеральным законом от 05.12.2006 № 207ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части государственной поддержки граж
дан, имеющих детей» с 01.01.2007 введено единовременное
пособие при передаче ребенка в семью (в т. ч. приемную) в
размере 8000 рублей.
К п. 1 на стр. 51
1. В связи с принятием Указа Президента Российской
Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выпла
тах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами», Указ Президента РФ от 17.03.1994 № 551 утра
тил силу.
К п. 3 на стр. 51
3. В связи с принятием Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 30.12.2006 № 865 «Об утверждении
Положения о назначении и выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей», постановление Правительства
РФ от 04.09.1995 № 883 утратило силу.
Управление социальной защиты
населения района Раменки
119607, ул. Раменки, д. 6, корп. 2, каб. №11.
Телефон: 9328680
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Социальная ярмарка
Столичные единороссы открыли московскую ярмарку социальных инициатив
23 марта в прессцентре Московской
организации Партии «Единая Россия»
состоялась прессконференция,
посвященная старту социального
проекта (конкурса) «Московская
ярмарка социальных инициатив».
Открывая прессконференцию, секретарь
политсовета Московской организации партии
«Единая Россия» Юрий Карабасов сообщил,
что задача Конкурса — выявить и поддержать
активные общественные организации, пред
ставителей социальноответственного биз
неса и отдельных граждан в реализации боль
ших и малых социальных инициатив. Целый
ряд номинаций Конкурса ставит целью не
просто поощрить лучшие проекты, но и взять
многие из них за основу работы местных
отделений Партии как окружного, так и район
ных уровней. Эта акция будет развиваться с
15го марта по 31ое мая. Отбор проектов
будет производиться в двух категориях —
общегородские (проекты, реализуемые на
территории не менее половины администра
тивных округов Москвы) и локальные (проек
ты, реализуемые в границах одного админи
стративного округа). С 1 июня и по 1 августа

Конкурсная комиссия на основании заключе
ний Экспертного совета определит победите
лей Конкурса.
В начале августа состоится торжествен
ное подведение итогов Конкурса, награжде
ние победителей, а так же заключительное
мероприятие — Ярмарка социальных инициа
тив. На ней, помимо призеров, будут предста
влены наиболее талантливые, эффективные и
интересные проекты, поступившие в рамках
Конкурса, отмеченные экспертами и Конкур
сной комиссией, но не отмеченные грантами.
Гостями Ярмарки станут представители биз
нессообщества Москвы, которым будут пре
зентованы эти проекты.
Конкурс будет проводиться в следующих
номинациях:
1. «Дети Москвы в Год ребенка» — проек
ты, ориентированные на воспитание, разви
тие, социальную безопасность детей и моло
дежи, поддержку семей с детьми, многодет
ных, патронатных и неполных семей;
2. «Приоритетные нацпроекты — Москве и
москвичам» — программы по практической
реализации целей и задач, обозначенных при
оритетными национальными проектами, ини

циированными Президентом РФ и реализуе
мыми под патронажем Партии «Единая Рос
сия» в Москве.
3. «Рука помощи» — программы оказания
социальной помощи и трудовой реабилитации
инвалидов, социальнонезащищенных катего
рий москвичей, развития перспективных
форм работы с проблемными социальными
группами и группами риска (в том числе дет
ского и подросткового возраста), профилак
тика беспризорности и бродяжничества,
повышение социальной активности людей
пожилого возраста;
4. «Наш город, наш дом» — участие граж
дан в решении общественных проблем,
развитие местного самоуправления, форми
рование институтов гражданского общества,
малые социальные инициативы, развитие
клубных форм работы и досуга по месту
жительства;
5. «Историческая память» — духовное и
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, сохранение и развитие духовных,
исторических и культурных ценностей, разви
тие толерантности и множественности форм
межнационального и межэтнического куль

турного диалога, формирование гражданской
позиции и патриотизма;
6. «Московские предприниматели — мос
квичам» — инновации на службе москвичам,
социальноответственные модели организа
ции бизнеспроцессов, социальные и культур
ные программы бизнессообщества, меце
натство и спонсорство, социальная реклама;
7. «Москва — образовательная и культурная
столица России» — программы поддержки и
развития образования, профессиональной пере
подготовки, программы поддержки творческих
коллективов, развития и сохранения националь
ных культурных и ремесленнических традиций. 8.
«Здоровье москвичей — здоровье Москвы» —
программы сбережения, профилактики и восста
новления здоровья москвичей, решение экологи
ческих проблем, пропаганда здорового образа
жизни, развитие местного спорта, борьба с
табакокурением, алкоголизмом и наркоманией.
Гранты, которые получат победители,
напрямую зависят от масштабности их проек
та. Если проект локальный, то за него будет
выплачено до 250 тысяч рублей, а если проект
является общегородским, то тогда сумма воз
растет до 500 тысяч рублей.

Глава первая — историческая

Глава вторая — профилактическая.
Всем известен риторический вопрос «Кто виноват?». Практически каждый погоре
лец, заглядывая с лестничной клетки в помещение, некогда, бывшее его квартирой,
отвечает на этот вопрос однозначно — пожарные. А так ли это? Давайте обратимся к
статистике. Большая часть пожаров происходит по вине человека. Не смотря на то, что
с детскою сада нам пытаются привить правила пожарной безопасности, мы, надеясь
на авось, всячески ими пренебрегаем. Большинство из нас научилось не открывать
двери незнакомцам, сообщать водителю об оставленных в салоне общественного
транспорта подозрительных вещах, по почемуто ни как не может потушить сигарету,
прежде чем бросить ее с балкона и выключить телевизор, если он в данный момент не
нужен. Сотрудники Госпожнадзора ЗАО изо всех сил пытаются докричатся до каждого
из нас, не потому, что «буквоеды», а потому, что каждый день видят горе людей, в одно
часье потерявших все...
Разрабатываются целые комплексы мероприятий по усилению пожарной безопас
ности на территории отдельно взятых районов, да и округа в целом. В проведении этих
мероприятий огромную помощь оказывает Межрайонная организация Всероссийско
го добровольного пожарного общества Западною административною округа. На базе
этой организации проводится обучение ПТИ, ПТМ, при непосредственном участии
ВДПО проводятся детские тематические мероприятия: Слет юных пожарных, КВН,
конкурс агитбригад, профильные смены в городских летних лагерях, организуется
работа созданного на базе 28 СПЧ Межшкольного координационного Учебного центра
по противопожарной профилактике, профориентации и обучению действиям в чрез
вычайных ситуациях и т.д.

Глава третья — боевая.
В наше сложное время далеко не каждый способен посвятить свою жизнь спасе
нию других людей. Риск погибнуть или получить серьезную травму присутствует в
жизни пожарных ежеминутно. Пожарные Западного округа столицы — часть большой
и дружной семьи пожарных России. Здесь работают настоящие фанаты своего дела.
Несмотря на недостаток финансирования, на нехватку технического обеспечения они
ежедневно выходят на борьбу с огнем. На территории Западного округа расположено
13 пожарных частей, более 1000 человек охраняют благополучие граждан. В среднем
за сутки пожарные расчеты совершают 22 выезда, из них 17 раз — на пожар и 5 по лож
ным вызовам. И без того трудную работу осложняет человеческое непонимание: никто
не уступает дорогу спецтранспорту, подъезды к домам заставлены личными автомо
билями, несознательные граждане часто «шутят», сообщая о пожаре по несуществую
щему адресу. Но, вопреки всем трудностям, каждый из нас знает: при пожаре любой
человек, набравший номер 01 может быть уверен — помощь придет незамедлительно!

Глава четвертая — поздравительная.
С праздником вас, пожарные Западного округа!
Счастья вам, несгораемого здоровья, бездымного
благополучия, дальнейших успехов в службе и «сухих рукавов»!
А. В. ОМАХЕЛЬ, начальник Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве,
Главный государственный инспектор но ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Для удобства автовладельцев
В связи со значительно увеличивающимся количеством обращений граждан в
регистрационные подразделения ГИБДД по вопросам совершения регистрацион
ных действий, прохождению государственного технического осмотра, сдачи квали
фикационных экзаменов и получения водительских удостоверений, в целях улучше
ния качества обслуживания населения, с 27 марта 2007 года регистрационноэкза
менационные подразделения ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы работают по следующе
му графику:
— в рабочие дни, кроме вторника с 9.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00;
— вторник с 9.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00;
— суббота с 9.00 до 17.00, перерыв с 14.00 до 15.00;
— воскресенье выходной.
Пункты прохождения технического осмотра работают ежедневно, кроме воскре
сенья с 9.00 до 20.00.
Круглосуточно работают ПТО № 15,
расположенный по адресу: Сколковское шоссе, д. 29 А.

Вниманию руководителей субъектов
малого предпринимательства
В целях выработки мер по совершенствованию организации охраны
труда в малом предпринимательстве и оказания помощи руководителям
субъектов малого предпринимательства в выполнении своих обязанно
стей в области обеспечения охраны труда, определенных Трудовым
Кодексом РФ, в городе Москве проводится сплошное региональное ста
тистическое обследование субъектов малого предпринимательства,
являющихся юридическими лицами, по форме № 1 (охрана труда) «Сведе
ния организации работы по охране труда, производственном травматиз
ме и условиях труда работающих за 2006 год».
Форму № 1 (охрана труда), утвержденную постановлением Правитель
ства Москвы от 24.07.2006 г. № 834ПП, представляют субъекты малого
предпринимательства, являющиеся юридическими лицами, в окружные
отделы государственной статистики Мосгорстата по месту своего нахож
дения. Бланк формы № 1 (охрана труда) и Порядок ее заполнения можно
получить в окружном отделе государственной статистики.
Контактные телефоны в Мосгорстате:
3198557; 3198677.
Московский Западный окружной отдел государственной стати
стики находится по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.
8, корп. 2, ст. метро «Кунцевская». Телефоны: 4407605; 4407608;
4407601; 4407602; 4407606.
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9 мая — День поминовения усопших воинов и всех,
страдальчески скончавшихся во время Великой Отече
ственной войны 19411945 гг. В этот день русские люди
обычно накрывают праздничные столы и радуются в
ознаменование победы нашего народа над фашизмом.
Не торопитесь. Церковь призывает в этот день вспом
нить всех убитых на фронтах, погибших в оккупации, не
нашедших в себе силы пережить голод тыла… Не про
стого упоминания за праздничным столом ждут от нас
усопшие защитники Отечества, но церковного помино
вения бессмертной души, поэтому, в этот день, сходите
сначала в церковь, с поминальной свечей и с запиской
за упокой души рабов Божьих имярек. Усопшие солдаты
ждут от вас, живых, именно такой, действенной памяти.
17 мая — Вознесение Господне. На сороковой день
после воскресения Иисуса Христа его ученики — апо
столы, собрались в одном доме, чтобы отметить праз
дник еврейской Пятидесятницы. Вечером того же дня
Спаситель явился им и сказал: «так написано, и так
надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мер
твых в третий день; и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах. Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет». На Елеонской горе
близ Иерусалима Он в последний раз благословил апо
столов и в тот же миг стал подниматься на небо. Благо
говейно смотрели ученики на последнее чудо Господа
на земле, Который, поднимаясь все выше и выше, про
должал благословлять землю, словно накрывая ее
Своим спасительным покровом.
Церковь учит, что вознесшись на небо, Иисус Христос,
по собственному Его обещанию, невидимо всегда нахо
дится на земле среди верующих в Него и опять придет на
землю видимым образом, чтобы судить живых и мер
твых, которые тогда воскреснут. После сего настанет
жизнь будущего века, т. е. другая, вечная жизнь, которая
для истинно верующих и благочестивых людей будет
вполне блаженною, а для неверующих и грешников весь
ма мучительною. Церковь учит, что вместе с Христом в
день Вознесения взошла на небо и человеческая приро
да. Человек стал причастен божественной жизни, поэто
му Господь и по сей день посылает нам все, что мы у Него
просим, делает для нас все, чтобы мы спаслись. Возне
сение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Пра
вославною Церковью как один из великих праздников, в
40ой день от первого дня Пасхи.
18 мая — память иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». Этому лику молятся все те, кто страдает грехом
необузданного пьянства. Явление миру святого образа
произошло в 1878 году. В это время крестьянин Ефре
мовского уезда Тульской губернии, заслуженный отстав

Май

ной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропи
вал свой единственный доход — государственную пен
сию, и, наконец, дошел до нищенского состояния. От
непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он все
продолжал пить, отдавая трактирщикам последние вещи
из своего дома. И вот совсем уже опустившийся человек
увидел необыкновенный сон. В видении к нему подошел
седовласый старец и сказал: «Иди в город Серпухов, в
монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», отслужи перед
ней молебен и будешь здоров душой и телом». Без
гроша денег, не владея ногами, пьяница отправился в

путь на четвереньках. Придя в монастырь, он слезно стал
просить отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая
Чаша». Когда мужчину подвели к лику, он самостоятель
но встал на собственные, казалось, окаменевшие нав
сегда, ноги и зарыдал.
22 мая «Никола летний» — празднование перенесения
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликий
ских в Бар. Мощи святого Николая по их обретении
находились в городе Мир Ликийский, где святитель был
архиепископом. Вскоре эти мощи были прославлены от
Бога истечением целебного мира. Приложившись к
мощам святого, многие христиане излечивались от
неизлечимых болезней. Однако в 1034 годы сарацины
магометяне овладели Ликией. Они не разрушили право
славные храмы, но запретили доступ к святыне. Вскоре
в ночном сновидении пресвитеру из города Бар, что
расположен на юге Италии, святой Николай приказал
перенести свои мощи в этот город. Незамедлительно
жители Бара снарядили посольство в Миры. После дол
гих переговоров с иноверцами, итальянцам было раз
решено перенести мощи в их город.
24 мая весь славянский народ будет праздновать день
своих учителей — Кирилла и Мефодия.
27 мая — День Святой Троицы. День рождения церкви.
Память сошествия Святого Духа на апостолов. На деся
тый день после Вознесения Христова ученики Господа
все еще были в Иерусалиме. Ранним утром над городом
неожиданно возник шум, похожий на звук сильного
вихря, но ветра никто не чувствовал. Чудесный гул неко
торое время доносился с неба, но вскоре опустился и
проник в дом, где в это время находились апостолы. В
тот же миг посреди комнаты появились ярчайшие языки
пламени, которые остановились над головой у каждого
из учеников Христовых. Велик промысел Божий — звук
бури приготовил апостолов, бывших простых рыбаков и
мытарей, к великому чуду — пришествию Святого Духа,
а огонь материально показал, что Он уже здесь. Второе
чудо произошло через мгновенье — апостолы и все, кто
был в доме, стали говорить на всех земных языках.
Таков был один из даров Святого Духа — на всех языках
апостолы проповедовали величие Бога и Его чудесные
дела, истинный смысл которых только теперь явился им
во всей полноте.
В православной традиции этот праздник именуется
Троицей. Именно в день сошествия Святого Духа миру
явилось попечение всех Лиц пресвятой Троицы: Бог
Отец сотворил мир, Бог Сын искупил людей от порабо
щения дьяволу и смерти, а Святой Дух освятил этот мир
через основание Церкви.
Денис ИЛЬИЧЕВ
Фото Даниила СИЛЕНКО
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ДУХ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Еще более трехсот лет назад Воробьевы горы стали центром образования

На берегу Москвыреки, на отрогах
Воробьевых гор виднеются светлые
стены Андреевского монастыря. Это один
из старейших памятников нашего куль
турного наследия. По одним историче
ским данным, он возник еще в XIV веке. В
середине XVII столетия здесь начала
работать «школа Ртищева» — первое
образовательное учреждение в России,
преобразованное впоследствии в Славя
ногреколатинскую академию, где учил
ся М. В. Ломоносов. Она была переведе
на в Заиконоспасский монастырь в цен
тре Москвы, к которому был приписан
Андреевский монастырь.
Кажется, дух просвещения, оставший
ся от «школы Ртищева» в Андреевском
монастыре сыграл роль в том, что
Московский университет через несколько
столетий шагнул в сторону Воробьевых
гор и обосновался здесь как Московский
государственный университет имени М.
В. Ломоносова. «Школа Ртищева» в
Андреевском монастыре была организо
вана окольничим русского царя боярином
Федором Михайловичем Ртищевым.
Вместе с известными духовными деяте
лями того времени Никоном и Аввакумом
он входил в кружок «ревнителей древнего
благочестия», был человеком глубоко
верующим и любившим знания.

По описанию историка В. О. Ключев
ского, Ртищев «был один из редких и нем
ного странных людей, у которых совсем
нет самолюбия… из всего нравственного
запаса, почерпнутого древней Русью из
христианства, Ртищев воспитал в себе
наиболее трудную и наиболее сродную
древнерусскому человеку доблесть —
смиренномудрие… он умел говорить пра
вду без обиды, никому не колол глаз лич
ным превосходством, был совершенно
чужд родословного и чиновного тщесла
вия» и даже «отказался от боярского
сана, предложенного ему царем за вос
питание царевича. Соединение таких
свойств производило впечатление редко
го благоразумия и непоколебимой нрав
ственной твердости».
Место, которое выбрал Ртищев, в
летописях упоминалась как расположен
ное между Москвойрекой и «зразами»
(оврагами) с яром, как назывался крутой
берег Воробьевых гор. При этом, соглас
но некоторым источникам, это место
имело название Паленицы. Есть несколь
ко версий его происхождения. Возможно,
когдато в древности здесь содержали
пленников, а, может быть, вязали плоты
из полениц (расколотых бревен). Но
самой правдоподобной представляется
версия происхождения названия от
одноименной иконы, которая была при
несена из села Паленицы.
Ртищев основал монастырь «для
монашеского жития и для изучения сво
бодных мудростей», а также «ими же воз
мащи бы обрести разум свет души сло
весныя». По свидетельству источников,
он хотел устроить в Москве «учительное
братство», где не только исправляли бы
богослужебные книги и создавали новые
переводы, но и обучали бы юношей. Как
утверждали легенды того времени, сам
боярин до прихода на царскую службу
жил на Воробьевых горах отшельниче
ской жизнью. Важнейшими задачами
духовного училища было приобретение
знаний и навыков для исправления бого
служебных книг и подготовка грамотных
кадров для государева Печатного двopa.

ОБРАЩЕНИЕ МГУП «МОСЛИФТ»
В «Мослифте» круглосуточно работает телефон горячей линии 6133308.
Звоните и сообщайте нам обо всех замечаниях по работе лифтов в вашем
доме. Это позволит нам оперативно принять меры по существу вашего
обращения, замечания или предложения.
По вопросам обучения и трудоустройства обращайтесь в управление по
работе с персоналом МГУП «Мослифт» по тел.: 2571866, 6140214

ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»
Адрес: 119607‚ Москва,
ул. Удальцова, д. 48
Телефон: 4319161

Сам Ртищев проводил ночи в беседах с
монахами, «презирая сладостный сон» и
с упоением слушал и обсуждал стихи
Вергилия и Гoмepa. Среди приглашенных
им ученых монахов были Арсений Сата
новский и Епифаний Славинецкий, буду
щие учителя М. В. Ломоносова.
Большая часть времени в монастыр
ском обучении отводилась изучению язы
ков. Ученики изучали в монастыре сла
вянский, греческий, латинский и поль
ский языки, обучались грамматике, рито
рике, философии.
В монастыре под руководством Е.
Славинецкого был составлен гpeкoсла
вянский словарь. В Российском государ
ственном архиве древних актов сохрани
лась запись о выдаче жалованья «ученому
монаху Епифанию Славинецкому» за 1674
год. Монастырь получал государственную
пoмoщь. Слушатели принимались сюда
лишь по именному царскому утвержде
нию, имели «корм» в Посольском пpикaзe.
В середине XVIII века монастырь был
окружен живописными рощами. Там
можно было найти пруд. На обширных
пахотных землях разводили огороды.
Андреевский монастырь владел землями,
мельницами, участками для рыбной
ловли. Общая площадь принадлежащих
монастырю земель составляла 72 гекта
ра. Андреевский монастырь некоторое
времени даже содержал Донской мона

стырь в Москве. Рядом располагалось
село Васильковское. Изображение этой
местности нанесено на один из самых
древних чертежей московской земли,
датируемый 1690ми годами. Чертеж
охватывает район Боровской дороги,
речки Раменки, дворцовое село Воробье
во. В одном из путеводителей начала XIX
века говорилось: «Местоположение
монастыря так прелестно, что поистине
жаль, что не бывает здесь гулянья, как в
других местах города».
Монастырь к XIX веку пробрел закон
ченный вид. Он стоял на самом берегу
Москвыреки на фоне Воробьевых гор,
густо покрытых лесом. Монастырские
стены были гладкими и были высотой с
двухэтажный дом. На восточной стене
находились две арки ворот, над ними
возвышалась надвратная церковь Андрея
Стратилата, построенная в 1654 году.
Андрей Стратилат считался небесным
покровителем боярина Ф. М. Ртищева.
Сведений о строителях этой церкви сох
ранилось немного, однако, как гласят
летописи, за постройку церкви подма
стерье Гришка Копыл был пожалован
подарком. К надвратной церкви с двух
сторон примыкали каменные двух— и
трехэтажные здания. Фриз храма из кру
пных изразцов был исполнен первоклас
сным мастером XVII века С. Полубесом.
Образцы этих изразцов, найденные
археологами на Воробьевых горах, можно
было увидеть на выставке исторического
и культурного наследия Москвы в Манеже,
организованной в апреле этого года.
Нина ИЛЫШЕВАВВЕДЕНСКАЯ
Рис. Павла ИЛЫШЕВА

Óïðàâà è ñîâåò âåòåðàíîâ ðàéîíà
Ðàìåíêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
âåòåðàíîâ ðàéîíà ñ ãîäîâùèíàìè ñâàäåá
è ñ þáèëåÿìè è æåëàþò
èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ àïðåëÿ
С Золотой свадьбой!
Дубинкиных Вадима Александровича
и Валентину Петровну
Любимовых Михаила Петровича
и Валентину Васильевну
С 95летием!
Сванюту Василия Сергеевича
С 90летием!
Андрееву Елизавету Андреевну
Власова Владимира Александровича
Доронкину Антонину Никитичну
Мальева Алексея Петровича
Макарову Веру Васильевну
Парфенову Елизавету Федоровну
Соловьева Бориса Григорьевича
Сунгурову Марию Ивановну
С 85летием!
Андрееву Киру Ивановну
Горовенко Лидию Павловну
Гусеву Галину Михайловну
Груздеву Марию Ивановну
Жандарова Николая Максимовича
Куприну Марию Алексеевну
Лебедеву Ольгу Семеновну
Мерзона Григория Исаевича
Михайлова Александра Михайловича
Новикову Александру Ивановну
Рэуэль Веру Пантелеевну
Федосову Веру Максимовну
Шалашову Татьяну Ивановну
Шмелеву Евдокию Федоровну

Приносим свои извинения за досадную ошибку, допущенную в прошлом
номере газеты. В марте председатель первичной организации № 1 Совета
ветеранов Зоя Дмитриевна ПУСТОВАЛОВА отметила 75летие. Мы от всего
сердца поздравляем ее с днем рождения!

Îáúÿâëåíèÿ

ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâû ðàéîíà Ðàìåíêè ãîðîäà Ìîñêâû
Управа района Раменки Западного
административного округа города Мос
квы объявляет конкурс на замещение
вакантной государственной должности:
— ведущего специалиста отдела по
вопросам жилищной политики, жилищно
коммунального хозяйства и благоустрой
ства территории и сообщает о приеме
документов для участия в конкурсе.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют
граждане, достигшие 18 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и отвечающие квалифика
ционным требованиям: наличие высше
го профессионального образования,
стаж работы по специальности не менее
трех лет.
2. Конкурс заключается в оценке про
фессионального уровня кандидатов, их
соответствия квалификационным требо
ваниям к должностям. При проведении
конкурса конкурсная комиссия оценива
ет кандидатов на основании предста
вленных ими документов об образова
нии, прохождении гражданской или иной
государственной службы, осуществле
нии другой трудовой деятельности, а
также в ходе индивидуального собеседо
вания.
3. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
управу района Раменки:
а) собственноручно написанное лич
ное заявление на имя председателя кон
курсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой
утверждена Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии
5 х 6 см.;
в) собственноручно написанную и
подписанную автобиографию;
г) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий доку
мент предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
д) копии документов о профессио
нальном образовании с вкладышем, а
также по желанию гражданина — о допол
нительном профессиональном образова
нии, о присвоении ученой степени, учено
го звания, повышении квалификации,
заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы ( службы);
е) копию трудовой книжки или иные

Подработка пенсионерам, инвалидам —
жителям района Раменки
Распространение вашей районной газеты по почтовым
ящикам по предлагаемым адресам с указанием номеров
домов и кодов подъездов.
Оплата сдельная, информация по телефону 7970315

Ответственный за выпуск от управы
Л. П. БУТКОВА
Главный редактор Юрий СТАРОДУБОВ
Верстка Вадим СИРОПОВ

Авторы несут ответсвенность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Редакция не несет ответсвенности
за содержание объявлений

С 80летием!
Антипову Марию Григорьевну
Азаренкову Александру Андреевну
Аккуратова Евгения Васильевича
Белякову Веру Андреевну
Бурмистрову Лидию Федоровну
Бараковского Виталия Николаевича
Голикову Ирину Анатольевну
Ермакову Полину Ивановну
Живицу Тамару Петровну
Захарову Лидию Алексеевну
Игнатову Галину Федоровну
Ковалеву Марию Андреевну
Караблина Василия Ивановича
Кузнецову Александру Ивановну
Кудинову Александру Даниловну
Кротову Клавдию Егоровну
Криворотову Лидию Владимировну
Овчинникова Виктора Семеновича
Пемова Владимира Абрамовича
Пиллкову Марию Ивановну
Пронина Ивана Андреевича
Решетникову Надежду Владимировну
Солдатову Тамару Андреевну
Сысоева Юрия Владимировича
Тарасова Гавриила Викторовича
Фролова Анания Константиновича
Чувашьяна Аркадия Николаевича
Шукаеву Александру Фоминичну
Яшневу Клавдию Тимофеевну

МНОГО ПЛАТИТЕ ЗА ВОДУ?!
Установите квартирный водосчетчик!
Служба по установке квартирных счетчиков воды
СУ29 «Телеком»
Телефоны: 7305330, 1104856

Телефоны редакции: (495) 4319161
Телефон отдела рекламы:

документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
ж) медицинское заключение устано
вленной формы об отсутствии у гражда
нина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (медицинские справки
ф086, справки из психоневрологическо
го и наркологического диспансеров,
всего 3 шт.);
з) справку из налоговых органов о
доходах и принадлежащем имуществе;
и) копии свидетельств о заключении
или расторжении брака, свидетельства о
рождении детей;
к) копию документа, подтверждающе
го прохождение военной или иной служ
бы;
л) копии документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу);
м) копии удостоверений о награжде
нии государственными наградами;
н) копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
о) копию свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе (ИНН);
п) копию страхового медицинского
полиса обязательного медицинского
страхования;
4. Документы, указанные в пункте 3,
принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления до 28 мая
2007 года.
5. Документы представляются лично
соискателем в управу района Раменки г.
Москвы по адресу: Мичуринский прос
пект, д. 31, корп. 5, каб. 15, телефон 8
4997391925.
6. Документы принимаются только у
отвечающих квалификационным требо
ваниям.
Перечень документов, знание которых
необходимо кандидатам для участия в
конкурсе:
1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон от 27.07.2004
«О государственной гражданской службе
РФ»;
3. Структура государственной власти;
4. Устав города Москвы;
5. Закон города Москвы от 26.01.2005
№ 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы».
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