
Детям�сиротам предоставляется
площадь за выбытием граждан.
Найти такое жилье непросто.

В настоящее время управлением
Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы в
Западном административном окру�
ге подобрано 16 квартир.

Помимо дефицита жилой площа�
ди за выбытием программа обеспе�
чения жильем детей�сирот тормо�
зится из�за сложностей с ремонтом

освободившихся квартир, в связи
с тем, что в текущем году средства
в бюджете на эти цели не предусмо�
трены. Префектура округа и управы
районов делают все возможное для
проведения ремонта квартир, пред�
назначенных для детей�сирот. Две
квартиры в районах Можайский
и Очаково�Матвеевское уже отре�
монтированы и готовы к заселению.
Завершается ремонт еще в шести

квартирах, расположенных в районах
Можайский (три квартиры), Ново�Пе�
ределкино (две квартиры), Очаково�
Матвеевское (одна квартира).

В районах Кунцево (две кварти�
ры), Филевский парк (три квартиры),
Раменки (две квартиры), Фили�Да�
выдково (одна квартира) ремонт
задерживается. Районом Солнцево
не подобрано ни одной квартиры,
а запланировано три.

В ближайшее время управами
Р а м е н к и , Ф и л и � Д а в ы д к о в о
и Солнцево будут подобраны
и отремонтированы еще пять квар�
тир, необходимых для детей�сирот.

Учитывая особое предназначе�
ние таких квартир, надеемся на то,
что сотрудники всех окружных
структур проявят не только свой
административный ресурс, но и луч�
шие человеческие качества для
того, чтобы все дети�сироты смогли
по окончании учебных заведений
заселиться в свою квартиру.

Н. Н. ПЕТРОВА,
начальник отдела планирова�

ния, учета и реализации жилой
площади УДЖП и ЖФ в ЗАО

— Вера Ивановна, какова готовность вашей
службы к зиме?

— И наша служба, и район в целом готовы к зиме
на 100 %. Есть вся необходимая техника, в том числе
снегоуборочная. Это и мотоблоки, и мини�тракторы с
различным навесным оборудованием. Бригады
дворников обеспечены инвентарем и зимней одеж�
дой.

— К зиме начали готовиться, как водится, еще
летом?

— Да, было много ремонтных работ: восстанавли�
вали внутриквартальные дороги и проезды, тротуа�

ры, бордюрный камень. Сейчас заканчивается
месячник по уборке листвы.

— Как будут действовать районные службы,
если начнется сильный снегопад?

— Сформированы мобильные бригады для уборки
снега, которые в случае необходимости приступят
к работе в соответствии с планом действий и картой�
схемой уборки. Там указаны места, где уборку следу�
ет производить в первую очередь.

— А как планируете бороться с гололедом?
— Приобретаем щебень мелкой фракции для

посыпки дорожек при обледенении. Подготовлены

места хранения щебня, его запасов должно хватить
на всю зиму.

— Химические реагенты больше использо�
ваться во дворах не будут?

— Нет, только экологически безопасный щебень.
— Как он будет утилизироваться?
— По весне, как только стает лед, дворники соби�

рают щебень, а затем его отвозят на станцию Мосво�
доканала, где его промывают и готовят для вторично�
го использования.

Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Вот и прошла большая часть осени. Позади обильный золотой листопад, а первые холода и грядущие снегопады готовятся войти
в столицу. О том, как проходила в наших краях подготовка к встрече снежной гостьи, рассказала нашему корреспонденту директор
дирекции единого заказчика района Раменки Валентина Афанасьева.

Ðàìåíêè
äåíü çà äíåì

Ðàìåíêè
äåíü çà äíåì

Уважаемые жители района!
Вы можете узнать 

последние новости, 
а также телефоны районной 
и окружной администрации,

посетив сайты 
префектуры ЗАО и управы:

www.mos�zao.ru
www.ramenki.zao.mos.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 932�9450.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
• Телефон прямой связи прави�

тельства Москвы с жителями горо�
да — 200�6730.

• Горячая линия Департамента
природопользования и охраны окру�
жающей среды г. Москвы — 947�0012 
(круглосуточно).

• Горячая линия Департамента
здравоохранения г. Москвы — 
251�1455.

• Горячая линия дежурного по упра�
ве — 932�9486 (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
пожелания, просьбу о помощи
или критические замечания. При этом
необходимо оставить свои координаты
(Ф. И. О., адрес, телефон), по которым
можно отправить официальный ответ
о принятых мерах. Телефон абонент�
ской службы «МобилТелеКом» —

961�3323,
для абонента «Управа Раменки».

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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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 с 12.30 до 13.15

Выходные дни — 
суббота и воскресенье
Контактный телефон
932�7607

Áîëãàðñêèé êëóá
ïðèãëàøàåò äðóçåé

Родина Орфея и славянской азбуки,
Шипка и Алеша, долина роз и горы…
Черное море и море солнца — все это
Болгария!

С некоторых пор кусочек Болгарии
есть в Раменках, в школе № 1198. Здесь
более пяти лет существует клуб интер�
национальной дружбы. Самая успешная
его деятельность за последние годы
связана с работой болгарской секции.
Налажены партнерские отношения с
образовательными учреждениями мно�
гих городов Болгарии, практикуется
обмен учащимися, интенсивно идет
переписка.

В июне этого года команда учеников
6—7�х классов вместе с учителями
выезжала в Болгарию в рамках проекта
«Зеленая школа». Ребята побывали не
только в современной столице Болга�
рии — Софии, но и в таких историче�
ских местах страны, как Велико Тырно�
во и Пловдив. Это города с тысячелет�
ней историей, музеи под открытым
небом, «живые учебники» истории.
Великолепно сохранившиеся памятни�
ки античной культуры: римский стади�
он, амфитеатры, слышавшие еще голо�
са Александра Македонского и Плутар�
ха, храмы различных конфессий, следы
различных цивилизаций — все это
потрясло воображение московских
школьников. Вместе с болгарскими
сверстниками ребята прошли непро�
стой горный маршрут, проложенный
в самом сердце Болгарии, ее геогра�
фическом центре в Балканских горах.

Болгарский клуб собирает вокруг
себя единомышленников — учащихся
школ нашего микрорайона и их родите�
лей.

С вопросами, пожеланиями и пред�
ложениями обращайтесь к президенту
Болгарского клуба Марине Леонидовне
Шкурлятьевой по электронному адресу:
shmarina1198@yandex.ru или по теле�
фону 932�7501.

Óâàæàåìûå
î÷åðåäíèêè!

Согласно ст. 23 Закона города Мос�
квы № 29 от 14.06.06 «Об обеспечении
права жителей города Москвы на жилые
помещения» гражданам, включенным
в плановые списки года по реализации
жилой площади, предоставляется одно
жилое помещение по договору социаль�
ного найма как одной семье, состоящей
на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Требование оче�
редников о предоставлении двух
и более жилых помещений как разным
семьям удовлетворению не подлежит.

Для сокращения срока ожидания
бесплатного жилья и решения вашего
жилищного вопроса предлагаем вос�
пользоваться вариантом покупки
отдельной жилой площади с учетом без�
возмездной жилищной субсидии, выде�
ляемой правительством Москвы.

Более подробную информацию вы
можете получить по адресу: ул. Кульне�
ва, д. 5, каб. 14, тел. 148�6938. Часы
приема: понедельник — с 14.00 до
18.00, пятница — с 9.00 до 13.00.

Просьба при себе иметь извещение
о постановке на жилищный учет и дан�
ное письмо.

Управление Департамента 
жилищной политики и жилищного

фонда города Москвы в ЗАО

Ïîìîæåì ãàçåòå!
Для жителей нашего округа уже не

первый год издается газета «На Западе
Москвы», а для жителей Раменок —
газета «Воробьевы горы». Обе они бес�
платные, содержат много полезной
и интересной информации. Но вот
беда — месяцами газеты не доходят до
читателя. Почему?

По объявлениям, расклеенным на
информационных щитах, можно дога�
даться, что нет желающих распростра�
нять газеты. А ведь они так нужны!

Вот наша первичная ветеранская
организация в Раменках и решила свои�
ми силами доставить газеты до жителей
16 домов. В каждом из них есть старший
от совета ветеранов, согласившийся
помочь. 

Что это нам дает? Во�первых, газеты
будут регулярно находить своего чита�
теля. Во�вторых, совет ветеранов еже�
месячно станет получать в свое распо�
ряжение по 750 рублей за одну доставку.
За пять доставок в месяц (четыре раза
в месяц выходит окружная газета и один
раз — районная) — 3750 руб., которые
по решению совета будут расходоваться
на поздравления ветеранов и поощре�
ния старших по домам за активную
работу с ветеранами.

Первый опыт выявил и трудности.
Например, некоторые жильцы забрали
все газеты, выделенные на подъезд, для
своих хозяйственных нужд. Да и доста�
влять газеты в каждый почтовый ящик
весьма затруднительно. В некоторых
подъездах они доступны только для поч�
тальонов.

Проблему мы изучаем, а в ноябре
примем окончательное решение.

Надеемся на понимание властей
и коммунальных служб района. Просим
одобрить нашу инициативу, чтобы заин�
тересовать другие первичные организа�
ции совета ветеранов района и округа.

Евгений КОРНИЛОВ,
член совета ветеранов

Приглашаем юнкоров
Редакция районной молодежной

газеты «НАШИ в Раменках!» пригла�
шает всех желающих школьников
попробовать свои силы в журна�
листике. Приходите и присылайте
свои статьи, стихи и рассказы.

Свои координаты оставляйте
у секретаря по тел. 431�9161 (для
Юрия Стародубова).

Åñëè êâàðòèðà ìàëà
В районе Раменки на учете нуждаю�

щихся в улучшении жилищных условий
состоит 768 семей.

В программу реализации жилой пло�
щади на 2008 год включены 67 семей, из
них за истекший период 2008 года свои
жилищные условия улучшили 16 семей.

В соответствии с Законом города
Москвы № 29 от 14.06.06 «Об обеспече�
нии права жителей города Москвы на
жилые помещения» обеспечение граж�
дан жилыми помещениями на условиях
договора социального найма осущест�
вляется в пределах нормы предоставле�
ния (18 кв. м общей площади на одного
человека). Не подлежат удовлетворению
требования заявителей, состоящих на
учете как одна семья, о предоставлении
двух и более жилых помещений по дого�
ворам социального найма как разным
семьям.

В том случае, если вариант улучшения
жилищных условий путем предоставле�
ния одного жилого помещения по
социальному найму на всех членов семьи
граждан не устраивает, они могут вос�
пользоваться коммерческими програм�
мами «Социальная ипотека», «Купля�про�
дажа с рассрочкой платежа» или безвоз�
мездной жилищной субсидией.

Квартиры по коммерческим програм�
мам «Социальная ипотека», «Купля�про�
дажа с рассрочкой платежа» предлагают�
ся в домах�новостройках улучшенной
планировки, с отделкой и всем необходи�
мым для комфортных условий прожива�
ния.

По программе «Социальная ипотека»
площадь предлагается на территории
города Москвы в пос. Северном, пос.
Щербинка, по программе «Купля�прода�
жа» — в Подольске и Чехове Московской
области.

Безвозмездная жилищная субсидия
предоставляется плановым очередникам
для приобретения в собственность жило�
го помещения на рынке недвижимости по
своему выбору. Субсидия является без�
возмездной, т. е. возвращать полученные
средства городу очередникам не придет�
ся. В зависимости от количества членов
семьи она составляет:
— на семью из одного человека — 3 528 504 руб.;
— на семью из двух человек — 4 900 700 руб.;
— на семью из трех человек — 6 860 980 руб.;
— на семью из четырех человек — 8 331 190 руб.;
— на семью из пяти человек — 8 821 260 руб.;
— на семью из шести человек — 10 585 512 руб.;
— на семью из семи человек — 12 349 764 руб.;
— на семью из восьми человек — 14 114 016 руб.;
— на семью из девяти человек — 15 878 268 руб.;
— на семью из десяти человек — 17 642 520 руб.

Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

— Валентина Васильевна, когда
начинается подготовка к зиме?

— Еще в начале года составляется
план�график подготовки жилищного фонда
к зиме. Он согласовывается с теплоснаб�
жающими организациями и утверждается
в Центре жилищных субсидий.

Как только заканчивается отопитель�
ный сезон, подрядные организации, кото�
рые занимаются эксплуатацией жилого
фонда, сразу же приступают к подготовке
домов к зиме. График выполнения работ
охватывает период с мая по август включи�
тельно (до 1 сентября). В этом году нам
удалось завершить все работы даже чуть
раньше срока — к 25 августа.

— Что это за работы?
— Приведение в порядок всех комму�

никаций, при необходимости — ремонт
или замена труб, запорной арматуры,

поверка манометров, промывка и опрес�
совка системы центрального отопления.
Ремонт подъездов и оконных блоков в них.

Проверяем и общее состояние каждого
дома. Чердаки и подвалы должны быть
хорошо освещены и не захламлены.
А двери у них — исправны, закрыты и опе�
чатаны. При необходимости производим
и ремонт кровель.

После того как объект подготовлен,
выполнены все необходимые работы, его
приемку осуществляет комиссия, состоя�
щая из представителей ГУП ДЕЗ, МОЭК,
эксплуатирующих организаций, тепловых
сетей (в Раменках это 7�й и 10�й районы
тепловых сетей). Паспорт готовности под�
писывает представитель жилищной
инспекции по Западному административ�
ному округу. Подписанные документы сда�
ются в Центр жилищных субсидий.

— Какие подрядные организации
обслуживают сегодня дома района?

— ООО «МСФ Санрэм», ООО «Хеликоп�
тер и Ко», ООО «Аида и Ко», ЗАО «Строй�
люкс�М» и ООО «Аварийно�сервисная
служба». Своя аварийная служба есть 
и в ООО «МСФ Санрэм».

— Участвует ли ДЕЗ в подготовке
к зиме недавно созданных товари�
ществ собственников жилья (ТСЖ)?

— С 1 июля в Раменках было создано
пять ТСЖ. Из них три «ушли» на самообслу�
живание, а два решили и впредь работать с
нашей дирекцией как с управляющей ком�
панией. Но в связи с тем, что ТСЖ только
начинают работу, подготовиться к зиме мы
помогаем всем «новичкам».

— Готовы ли службы района к снего�
падам и наледям?

— Да, на случай обильных снегопадов
в подрядных организациях сформированы
семь бригад по очистке кровель от снега
и наледи. В сентябре все кровельщики
прошли обучение, был закуплен инвентарь,
проверены страховочные пояса и другое
снаряжение. Сейчас бригады обеспечены
всем необходимым.

— Не возникает ли проблем с ото�
плением?

— Еще в сентябре, когда устойчивая
среднесуточная температура воздуха
8 градусов тепла держалась более трех
суток, включали отопление. Пробный пуск
систем отопления прошел успешно. Сна�
чала тепло пришло в детские сады, школы,
поликлиники и больницы, затем в жилой
фонд, а потом уже и на предприятия. Сей�
час системы отопления уже работают
в штатном режиме соответственно темпе�
ратуре наружного воздуха.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Фото Даниила Силенко 

ÇÀÁÎÒÛ ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ
Напомним читателям, что после очередной реформы и реорганизации за порядком в наших жилых кварталах следят ДЕЗ и ГУ

«Инженерная служба» (ГУ ИС). Первая отвечает за обслуживание зданий, а вторая — за придомовую территорию. О том, как встретят зиму
во дворах доблестные дворники, рассказала директор инженерной службы (ГУ ИС) района Вера Кувакина.

Êðîâ äëÿ ñèðîò
Îá îáåñïå÷åíèè æèëîé 
ïëîùàäüþ äåòåé-ñèðîò

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

В 2008 году на западе столи�
цы для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, выпускников интер�
натов и детских домов заплани�
ровано выделить 21 квартиру
общей площадью 700 кв. м.
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В. И. Молоков родился 9 марта 1945 г.
в Кандалакше Мурманской области,
в семье участников Великой Отечествен�
ной войны Клавдии Алексеевны и Ивана
Алексеевича Молоковых.

Свою трудовую деятельность Володя
Молоков начал сразу после окончания
школы в качестве электрика, затем окон�
чил в 1969 г. Московский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе,
в 1982 г. — заочную аспирантуру при МГУ
им. М. В. Ломоносова, а в 1985 году защи�
тил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.

Имел многолетний опыт администра�
тивно�хозяйственной деятельности
и партийной работы. После окончания
института служил офицером в рядах
Советской армии, работал инструкто�
ром — начальником отдела Центрального
штаба студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ,
инструктором орготдела Гагаринского РК
КПСС, секретарем парткома треста Мос�
строй № 29. С 1980 г. по апрель 1986 г.
был заместителем председателя испол�
кома Гагаринского районного Совета
народных депутатов. С 1986—1996 г.
работал проректором Московского
института международных отношений,
генеральным директором коммерческого
центра МГИМО. Многократно избирался
в разные годы депутатом Гагаринского
районного совета от микрорайонов
Раменки и Проспект Вернадского.

Где бы ни работал В. И. Молоков 
и в какие бы времена, его всегда отлича�
ли научный, стратегический подход к при�
нимаемым решениям, внимательное
отношение к подчиненным, высокий такт

и сопереживание людям. В трудные вре�
мена он часто с присущим ему юмором
и оптимизмом мог настроить людей на
решение тех или иных сложных проблем
и задач. И люди отвечали ему взаимно�
стью — работали, как и он, с полной отда�
чей и бескорыстно. А сделано было нема�
ло. Строительство олимпийских объектов
в 1980 г., застройка и благоустройство
районов Раменки 1 и 2, Мичуринского
проспекта и других территорий, входя�
щих в границы Гагаринского района
г. Москвы.

Его мужская красота и человеческие
качества сделали его на многие годы зна�
меносцем Гагаринского района во время
парадов и праздничных демонстраций.

В период работы проректором
МГИМО В. И. Молоков впервые в СССР
внедрил хозрасчет в образовательный
процесс, что впоследствии способство�
вало финансовой стабильности и в других
учебных заведениях.

За свою трудовую деятельность 
В. И. Молоков был отмечен государствен�
ными наградами и знаками отличия. Вла�
димир Иванович был отличным семьяни�
ном и любящим отцом, дедушкой, воспи�
тавшим вместе с женой двух дочерей
и двух внуков. Он бескорыстно передавал
свой профессиональный опыт молодым
коллегам.

Занимаясь в 90�е годы предпринима�
тельской деятельностью, В. И. Молоков
оказывал благотворительную помощь
общественным организациям и просто
людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Так, к примеру, на его средства
удалось издать в 1994 и 1999 гг. энцикло�

педический справочник «Современная
женщина» тиражом по 10 000 экз. Большая
часть тиража обоих изданий была роздана
и разослана по стране бесплатно.

Даже находясь на пенсии, В. И. Моло�
ков проявил новые человеческие каче�
ства, которые отразились в любви к при�
роде, к животным. Десяток бездомных
кошек нашли постоянный уход, ветери�
нарное наблюдение, питание и кров
в загородном доме. Владимир Иванович
с женой ухаживали за кошками, собакой,
кормили круглый год птиц и белок.

Много славных дел и интересных
нестандартных решений Владимира Ива�
новича вспоминали его коллеги и друзья,
близкие и родные во время прощания.
Память о нем сохранится в наших серд�
цах навсегда.

Группа товарищей

Памяти Владимира Молокова
(1945—2008)

Мы учились в старших клас�
сах школ города Арзамаса, а в
мире уже бушевала Вторая
мировая война. В 1939—1940 гг.
война захватила почти всю
Европу, а в 1941�м немцы подо�
шли к границам Советского
Союза. Гитлер утвердил план
«Барбаросса», согласно которо�
му он планировал за 4—6
недель покончить с Советским
Союзом.

В этих условиях в стране
активизировалось патриотиче�
ское воспитание. Школьники
усиленно занимались военно�
спортивной подготовкой, уча�
ствовали в соревнованиях за
завоевание оборонных знаков:
БГТО («Будь готов к труду и обо�
роне»), ГСО («Готов к санитар�
ной обороне»), ПВХО («Готов
к противовоздушной и химиче�
ской обороне»), «Ворошилов�
ский всадник», «Ворошиловский
стрелок». Во дворе школы уча�
щиеся своими силами строили
беговые дорожки, волейболь�
ные и футбольные площадки,
в овраге оборудовали стрелко�
вый клуб.

В первые дни Великой Оте�
чественной войны мы подали
заявления об отправке на
фронт, однако военком сказал:
«Чтобы побеждать на войне,
надо еще многому научиться».
Учитывая, что Арзамас как кру�

пный железнодорожный узел
в планах фашистов значился
одним из первых пунктов для
захвата, нас зачислили в истре�
бительный батальон для оборо�
ны города и железнодорожных
коммуникаций, для борьбы
с диверсантами и преступными
элементами. Мы организовали
светомаскировку, патрулирова�
ние в ночное время, проводили
учения со стрельбами. Осенью
1941 г. при налете фашистских
самолетов был захвачены один
парашютист и трое «факельщи�
ков», подававших световые сиг�
налы немецким самолетам,
задержано несколько автома�
шин с похищенными в Москве
продуктами.

В феврале 1942 г. я снова
подал рапорт об отправке на
фронт. Я метко стрелял, и меня
командировали на курсы подго�
товки снайперов под Москву,
где прошли летние и зимние
снайперские сборы. В апреле
1943 г. я был направлен на
Западный фронт, в 10�ю армию,
которой была поставлена зада�
ча наносить врагу урон, не дать
прорваться к освобожденному
городу Калуге.

Во время боев местного
значения было много потерь
с обеих сторон. 1 мая немцы
провели мощный артиллерий�
ский налет, во время которого

погибли несколько бойцов из
полка и два наших снайпера.
Мы с напарником А. И. Тюки�
ным поклялись уничтожить
немецкого стрелка, убившего
нашего помкомвзвода сер�
жанта Пабирского, который
проводил рекогносцировку
местности. После длительно�
го наблюдения и выставления
двух «кукол» нам удалось
обнаружить местонахождение
снайпера. Устроив на рассве�
те засаду, мы увидели двух
приближавшихся немцев
и одновременно их пристре�
лили. Это были первые унич�
тоженные нами фашисты —
клятву мы сдержали.

Другой снайпер обнару�
жил себя, спугнув стайку пти�
чек. Тут и ему пришел конец.
Как�то в глубокой траншее
были замечены два красноар�
мейца полка — одного убили,
другого ранили выстрелами в
голову, будто стреляли сверху.
Наблюдатели обнаружили
«кукушку» на высокой сосне
неподалеку от окопов. Наутро
удалось незаметно пробрать�
ся в тыл сосновой рощи и уви�
деть немца, который подни�
мался наверх по веткам, при�
битым к стволу дерева. Кара
настигла и этого бандита.
Однажды мы заметили, что
непрошеные гости оборудова�

ли баню. Вдвоем с Тюкиным
нам удалось уничтожить четы�
рех распаренных фрицев
в нательном белье.

В июне�июле немцы
неоднократно пытались выбить
нас с высотки, где мы находи�
лись. Но им это не удавалось.
Проведя разведку боем, мы
захватили «языка», который
подтвердил, что немцы гото�
вятся к наступлению. Три при�
бывшие к нам на помощь
«катюши» дали залп. Было
видно, как на позициях немцев
возник серьезный пожар,
появилось черное облако
дыма. Немцы засекли, где сто�
яли «катюши», и открыли ответ�
ный огонь. Были разрушены
блиндаж и подвал сгоревшего
дома, погибли несколько крас�
ноармейцев и наш снайпер —
поэт Шаталов. Их всех похоро�
нили в братской могиле.

В августе нас сменили
новые армии, подготовленные
к наступлению, которое вско�
ре началось по всему фронту,
а нас отправили в тыл —
в Москву.

Вильлен ВОРОНИН

Этого дня прихожане ждали очень долго. Сколько пришлось
добиваться решений и согласований, собирать деньги на бла�
гое дело! И вот, наконец, многолетний пустырь на Мичурин�

ском проспекте ожил. Засуетились рабочие у строительных вагон�
чиков, приползли на площадку экскаватор и самосвалы.

По православной традиции перед началом работ отслужили
молебен. На нем присутствовали глава управы Игорь Окунев и
руководитель внутригородского муниципального образования
«Раменки» Станислав Дмитриев. После молебна всем присутство�
вавшим предложили внести свою символическую лепту в рытье
котлована и бросить в самосвал по горсти или лопате земли.

Не стало Владимира Ивановича Молокова. Эту фамилию носит
немало достойных и уважаемых людей, но для нас, близко знаю�
щих В. И. Молокова, он — единственный. Потому что в нем уни�
кально переплетались высокий профессионализм с любовью
к Отчизне, людям, желанием во что бы то ни стало творить
добро, быть отзывчивым к чужой боли, служить общественным
интересам, быть на передовой даже в мирное время.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Посвящается памяти боевых товарищей

Публикуем воспоминания участника Великой Отечественной войны Вильлена Петровича Воро�
нина. Он родился в 1924 году, добровольцем ушел на фронт и за время боев лично уничтожил
более 20 немцев. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалями.
Медаль «За отвагу» ему вручил в Кремле Председатель Верховного Совета СССР М. И. Калинин.
После войны В. П. Воронин остался служить в армии. Ушел в отставку в 1985 году в звании полков�
ника, прослужив 43 года.

Ñîáûòèå

ПРАЗДНИК 
ПЕРВОГО КОВША

В Раменках началось строительство 

храма Преподобного Андрея Рублева

Прием населения по вопросам проведения ремонта
осуществляется по адресам:

— Мичуринский пр�т, д. 31, корп. 5 (по понедельникам,
с 17.00 до 19.00);

— Мичуринский пр�т, д. 25, корп. 5;
— 1�й Сетуньский пр�д, д. 10, рядом с домом;
— ул. Столетова, д. 4, рядом с домом;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 10;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 18.

Сведения по капитальному ремонту жилых домов
в районе Раменки:

Выборочный капитальный ремонт
1. ООО «Стройпроммаш»
Строительный городок: ул. Столетова, д. 4.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Столетова, д. 4;
— ул. Столетова, д. 6;
— Мичуринский пр�т, д. 8, корп. 1;
— Мичуринский пр�т, д. 8, корп. 2;
— Мичуринский пр�т, д. 20;
— Мичуринский пр�т, д. 24.
2. ООО «ТЭС» 
Строительный городок: ул. Мосфильмовская, д. 34.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Мосфильмовская, д. 22;
— ул. Мосфильмовская, д. 24;
— ул. Мосфильмовская, д. 34;
— ул. Мосфильмовская, д. 36.
3. ООО «СФ Питиус»

Строительный городок: 2�й Мосфильмовский пер., д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 1;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 3; 
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 6;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 10.
4. ООО «Капстрой»
Строительный городок: 2�й Мосфильмовский пер., д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 14;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 18;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 22.
5. ООО «Мосстрой�27»
Строительный городок: ул. Пырьева, д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Пырьева, д. 10;
— ул. Пырьева, д. 14;
— ул. Пырьева, д. 24.
6. ООО «Специнтертех»
Строительный городок: 2�й Сетуньский пр�д, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
— 2�й Сетуньский пр�д, д. 17;
— 2�й Сетуньский пр�д, д. 19;
— 3�й Сетуньский пр�д, д. 1;
— 3�й Сетуньский пр�д, д. 4;
— 3�й Сетуньский пр�д, д. 6;
— 3�й Сетуньский пр�д, д. 8.

Комплексный капитальный ремонт

выполняется:
ООО СК «Яуза»
Строительный городок: 1�й Сетуньский пр�д, д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
— 1�й Сетуньский пр�д, д. 10.

выполнен:
1. ООО «КАП�СТРОЙ»
Строительный городок: ул. Пудовкина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Пудовкина, д. 17.
2. ООО «СпецЭлектросервис»
Строительный городок: ул. Пудовкина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Пудовкина, д. 19.

ВНИМАНИЕ: КАПРЕМОНТ!
В управе района Раменки работает телефон горячей линии по вопросам проведения выбороч�

ного и комплексного капитального ремонта многоквартирных домов: 8 (499) 739�1941.

О ходе реализации пред�
выборной программы МГРО
«Московские единороссы —
Москве и москвичам» и прио�
ритетных задачах городской
партийной организации рас�
сказал секретарь политсовета
МГРО ВПП «Единая Россия»
Юрий Карабасов. Он напомнил
собравшимся, что в городской
партийной организации на
сегодняшний день состоит
116 600 членов, и отметил, что
руководство партии рассма�
тривает вопрос о модерниза�
ции института членства, чтобы
в партийных рядах не было
«мертвых душ», не принимаю�
щих активного участия в дея�
тельности организации. Кста�
ти, значительная часть таких
«активистов» была исключена
из «Единой России». Среди
недавних серьезных дел пар�
тии Юрий Карабасов назвал

участие в разработке програм�
мы социально�экономическо�
го развития России до 2020
года, открытие городской
общественной приемной
председателя партии Влади�
мира Путина и сбор помощи
Южной Осетии.

Делегаты также обсудили
предложения по дополнениям
и изменениям в Устав партии
и избрали делегатов на
X съезд партии, который
состоится уже в ноябре.

Самым волнительным
стало торжественное вруче�
ние партийных билетов новым
членам партии. Их обладате�
лями стали несколько членов
Аграрной партии России,
руководство которой недавно
приняло решение о слиянии с
партией власти, представите�
ли крупного бизнеса и руково�
дители различных организа�
ций. Среди «новобранцев» —
глава управы района Раменки
Игорь Окунев и артист театра

им. Моссовета Гоша Куценко.
Последний, получив заветную
«корочку», отметил: «Я здесь
потому, что мне небезразлич�
но будущее России».

Благодарности от руко�
водства партии получили те,
кто принял активное участие в
акции по сбору помощи
Южной Осетии «Гуманитар�
ный призыв», проведенной
единороссами.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЗНЬ ПАРТИЙНАЯ
Ñîáûòèå

23 октября в Западном округе прошла XI Конференция Московского
городского регионального отделения Всероссийской политической пар�
тии «Единая Россия». В ее работе приняли участие члены правительства
Москвы, депутаты Московской городской думы и Государственной думы
Федерального Собрания России, главы управ, известные деятели науки
и искусства, предприниматели.

Для желающих внести сред�
ства на строительство храма 

публикуем его реквизиты:
Православный приход храма 

Преподобного Андрея Рублева 
в Раменках

ИНН 7729102148,
р/с 40703810238180100177

в Вернадском ОСБ №
7970/01527

к/с 301018104 0000 0000 225
в Сбербанке России г. Москва,

БИК 044525225, ОКПО
40605517,

ОКОНХ 98700

Земля под храм была выделена еще 15 лет
назад. Но только сейчас, при поддержке пре�
фектуры Западного административного округа
и управы района, началось строительство.
Церковь будет строиться на средства благо�
творителей. Предполагается возвести храм за
три года.



Статья 3. Право граждан на сохранение района прожи�
вания при переселении 

1. Гражданам, освобождающим жилые помещения, зани�
маемые ими по договорам социального найма, найма, безвоз�
мездного пользования, или которым жилые помещения (жилые
дома) принадлежат на праве собственности, предоставляются
благоустроенные жилые помещения в жилищном фонде города
Москвы соответственно по договору социального найма, найма,
безвозмездного пользования или в собственность в районе
проживания. Район проживания — территория, ограниченная
внешней границей районов города Москвы, прилегающих к
району города Москвы, в котором расположен жилой дом, под�
лежащий освобождению. При этом эти районы города Москвы
должны находиться в одном административном округе города
Москвы.

2. Предоставление жилого помещения вне района прожива�
ния осуществляется на основании письменного заявления
граждан.

3. Часть 1 настоящей статьи не подлежит применению в слу�
чаях:

1) переселения граждан в Центральном и Зеленоградском
административных округах города Москвы, где переселение
осуществляется в границах этих административных округов;

2) переселения граждан из районов города Москвы, которые
в силу исторических, географических и градостроительных осо�

бенностей не имеют границ с другими районами города Мос�
квы, где переселение осуществляется в границах администра�
тивных округов города Москвы, в состав которых входят указан�
ные районы;

3) предоставления жилых помещений гражданам, подлежа�
щим неотложному отселению в связи со стихийным бедствием,
чрезвычайной ситуацией, признанием жилых помещений
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

4) предоставления двух и более жилых помещений, при этом
одна квартира предоставляется в районе проживания, за
исключением предоставления жилых помещений многодетным
семьям, имеющим несовершеннолетних детей.

4. В случае предоставления многодетным семьям, имеющим
несовершеннолетних детей, нескольких жилых помещений все
предоставляемые жилые помещения должны находиться
в районе проживания. 

5. Требования граждан, не основанные на нормах федераль�
ного законодательства и законодательства города Москвы,
о предоставлении жилого помещения в конкретном месте,
доме, на этаже, по конкретному адресу, с определенным коли�
чеством комнат удовлетворению не подлежат.

В. Д. САВЕНКО,
начальник отдела переселения

КАК ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ?
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КАК ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ?
На основании закона города Москвы № 21 от 31.05.06 «Об обеспечении жилищ�

ных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых
домов) в городе Москве»

Для реализации этой программы издано постановление
правительства Москвы № 1008�ПП от 27.11.07 «О предоставле�
нии гражданам, признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий, компенсации по возмещению расходов,
связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения» и
распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы, согласно которым москвичи, вставшие
на жилищный учет до 1 марта 2005 г., живущие в стесненных
условиях и вынужденные до подхода очереди снимать жилье,
имеют право на получение от города денежной компенсации.

Установлен порядок оформления компенсации, а также
предусмотрено заключение трехстороннего договора между
наймодателем/собственником квартиры, нанимателем (оче�
редником) и Департаментом жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы.

При этом среднерыночная цена найма (поднайма) жилого
помещения определяется как среднерыночная цена найма в
домах типовых серий, исходя из размера площади жилого
помещения, подлежащего предоставлению в соответствии с
Законом города Москвы № 29 от 14.06.06 «Об обеспечении
права жителей города Москвы на жилые помещения» (в редак�

ции Законов г. Москвы № 2 от 24.01.07 и № 24 от 18.06.08),
составляющего:

— для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м;
— для семьи, состоящей из двух граждан — 36 кв. м;
— для семьи, состоящей из трех граждан — 54 кв. м;
— для семьи, состоящей из четырех или более граждан, —

по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Возможность получения компенсации существенно облег�

чит очередникам бремя ожидания в очереди и оградит как най�
модателей, так и съемщиков от возможных криминальных
ситуаций.

Получить более подробную консультацию, рассчитать раз�
мер денежной компенсации и оформить документы для ее
получения помогут специалисты управления Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
в Западном административном округе по адресу: ул. Кульнева,
д. 5, каб. 17, в дни и часы приема:

понедельник — с 14.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 13.00.

Т. Г. ГЕВОРКЯН,
начальник юридического отдела УДЖП 

и ЖФ г. Москвы в ЗАО

ЖДАТЬ КВАРТИРУ БУДЕТ ЛЕГЧЕ
Компенсация расходов за поднаем жилого помещения для очередников

В январе 2007 года правительством Москвы была утверждена среднесрочная жилищная про�
грамма «Москвичам — доступное жилье» на 2007—2009 гг.

Договор коммерческого найма жилого
помещения — это соглашение, в силу кото�
рого одна сторона — собственник жилого
помещения или уполномоченное им лицо
(наймодатель) — обязуется предоставить
другой стороне (нанимателю) жилое поме�
щение за плату во владение и пользование
для проживания в нем.

Коммерческий наем жилых помещений
отличается от социального тем, что жилое
помещение может быть предоставлено пло�
щадью немного больше социальной нормы,
за договорную плату и на срок, не превы�
шающий пять лет. В целях гарантии жилищ�
ных прав нанимателя и граждан, постоянно с
ним проживающих, Гражданский кодекс
предусматривает преимущественное право
нанимателя перед другими лицами на
заключение договора коммерческого найма
на новый срок. Стать собственником жилого
помещения, полученного в пользование по
договору коммерческого найма, наниматель
может путем его выкупа у собственника.

Само название договора как «коммер�
ческого» предполагает его возмездный
характер. Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для нанимателя
жилого помещения включает в себя:

— плату за пользование жилым поме�
щением (плата за наем);

— плату за содержание и ремонт жило�
го помещения;

— плату за коммунальные услуги.
Плата за наем должна производиться на

счет собственника или его представителя,
плата за пп. 2 и 3 — на счет управляющей ком�
пании. На территории города Москвы полно�
мочия собственника в части жилых помеще�
ний, находящихся в собственности города,
осуществляет Департамент жилищной поли�
тики и жилищного фонда города Москвы
(управления департамента в округах).

В соответствии с постановлением пра�
вительства Москвы № 963�ПП от 06.11.07
арендная плата по договору коммерческо�
го найма в 2008 году составляет 3,46 руб.

за 1 кв. м общей площади. При расчете сто�
имости в зависимости от типа жилья при�
меняются либо понижающие, либо повы�
шающие коэффициенты.

Плата за жилое помещение и комму�
нальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за
истекшим, если иной срок не установлен
договором управления многоквартирным
домом. Несвоевременная оплата за жилое
помещение влечет серьезные послед�
ствия. В соответствии со ст. 687 Граждан�
ского кодекса РФ наймодатель может тре�
бовать досрочного расторжения договора
в случае невнесения платы за жилое поме�
щение за шесть месяцев. При расторже�
нии договора коммерческого найма
жилого помещения при данных условиях
наниматель и другие граждане, постоянно
с ним проживающие, выселяются из жило�
го помещения, без предоставления друго�
го жилого помещения (ст. 688 Гражданско�
го кодекса РФ).

О КОММЕРЧЕСКОМ НАЙМЕ
Коммерческий наем жилого помещения служит одной из сфер реализации права граждан на

жилище, которое осуществляется путем заключения соответствующего договора. Порядок, усло�
вия и форма договора коммерческого найма, права и обязанности сторон, расторжение договора
регламентируются гл. 35 Гражданского кодекса РФ.
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Молодым семьям
Уважаемые очередники!

Для очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий (вставших на учет до 1 марта 2005 года), сейчас есть возможность помочь в
решении жилищного вопроса путем приобретения квартиры по договору купли�продажи
с рассрочкой платежа квартиры, реализуемой городом по себестоимости с учетом коэф�
фициента, учитывающего количество лет нахождения в очереди на жилье (программа
«Молодой семье — доступное жилье»).

Для участия в программе семья должна отвечать следующим требованиям:
Молодая семья — семья с детьми, в которой возраст супругов (в случае неполной семьи —

возраст матери или отца) не превышает 35 лет (включительно), а также семья без детей, в кото�
рой возраст супругов не превышает 35 лет (включительно) и они состоят в зарегистрированном
браке не менее одного года.

Кроме того, к данной категории относятся семьи, суммарный возраст супругов в которых не
превышает 70 лет:

— ожидающие рождения ребенка (при предоставлении справки о беременности сроком не
менее 28 недель);

— усыновившие (удочерившие) несовершеннолетнего ребенка;
— имеющие ребенка в возрасте до пяти лет;
— имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Все члены молодой семьи должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно

проживать в городе Москве.
Для рассмотрения возможности участия в программе «Молодой семье — доступное жилье»

приглашаем вас в управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Западном административном округе по адресу: ул. Кульнева (ст. м. «Фили»), д. 5, каб.
14, в часы приема: понедельник — с 14.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 13.00.

Напоминаем вам, что ускорить решение своего жилищного вопроса вы
можете путем использования выделяемых правительством Москвы субсидий
для приобретения или строительства жилых помещений.

В связи с принятием Закона города Москвы № 24 от 18.06.08 «О внесении
изменений в Закон города Москвы № 29 от 14.06.06 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения» изменились параметры расчета
субсидий.

Теперь размер субсидии определяется исходя из следующих размеров пло�
щади жилого помещения:

1) 18 кв. м на одного гражданина;
2) 36 кв. м на одиноко проживающего в занимаемом жилом помещении

гражданина или единственного гражданина, состоящего на учете, проживаю�
щего в составе семьи в жилом помещении;

3) 50 кв. м на двух граждан;
4) 70 кв. м на трех граждан;
5) 85 кв. м на четырех граждан;
6)по 18 кв. м на пятерых и более граждан.
Субсидия может быть предоставлена части семьи, состоящей на учете, при

условии, что на каждого остающегося в жилом помещении человека будет при�
ходиться не более одной комнаты и все граждане будут сняты с учета.

Размер субсидии определяется в зависимости от года постановки на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с При�
ложением 3 к Закону города Москвы № 29 от 14.06.06.

Гражданам, включенным в программу обеспечения жилыми помещениями,
а также многодетным семьям, состоящим на учете и имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, по их желанию может быть предоставлена субсидия
в размере нормативной стоимости жилого помещения (100%�ная субсидия).

В III квартале 2008 года стоимость одного кв. м для расчета субсидии соста�
вляет 98 014 руб.

Жители города Москвы вправе приобрести с помощью субсидии жилое
помещение без ограничения его площади за счет собственных либо привлечен�
ных средств, но не менее учетной нормы площади жилого помещения, за
исключением случаев, установленных Законом города Москвы № 29 от 14.06.06
(для отдельных квартир учетная норма — 10 кв. м общей жилой площади).

Для получения консультации и подачи заявления вам следует обращаться
в управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Западном административном округе по адресу: ул. Кульнева, д. 5,
каб. 14, часы приема: понедельник, среда — с 14.00 до 18.00, суббота — с 9.00
до 13.00, тел. 148�8858.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СУБСИДИЕЙ!
Уважаемые жители Западного административного округа, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий!
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День призывника ЗАО про�
ходил на территории 147�й
автомобильной базы Мини�
стерства обороны РФ. Десятки
мальчишек из всех 13 районов
Западного административного
округа приехали сюда, чтобы
своими глазами увидеть, как
живет российская армия.

На торжественном открытии
праздника выступил заместитель
префекта ЗАО Константин Бусыгин.
Он поблагодарил руководство части
за многолетнее сотрудничество,
пожелал собравшимся, когда придет
их срок служить в армии, служить
честно, приобрести специальность,
которая пригодится им и в граждан�
ской жизни, вернуться домой настоя�
щими мужчинами.

После возложения венков к памят�
нику воинам�автомобилистам, погиб�
шим в боях за Родину, приехавшие с
призывниками сборные команды
школьников отправились на военно�
спортивную игру «Зарница — спорт»,
а призывникам в это время вручили
ценные подарки: командирские часы
и фотоальбом о воинах десантниках
«Они защищали Отечество».

Затем офицеры части провели
для юных гостей большую экскурсию
по автобазе. Она началась с посе�
щения музея части, где представле�

на богатая история подразделения.
Особый восторг у мальчишек вызвал
еще один музей под открытым
небом: в части бережно хранят ста�

рые автомобили — от броневика
времен Гражданской войны
и легендарной полуторки до пра�
вительственного ЗИЛа 70�х. 

Центром духовной жизни для
многих солдат и офицеров стал
православный храм, освящен�
ный в честь архистратига Михаи�
ла — главы небесного воинства
и небесного покровителя воин�
ства земного. Как рассказал
настоятель о. Вячеслав, в части
есть даже небольшое церковное
отделение, военнослужащие из
которого помогают в храме 
(в свободное от занятий время).
Церковь стала приходской и для
жителей ближайшего поселка.

Понравился ребятам и глав�
ный дом солдата — казарма.
Кроме традиционных двухэтаж�
ных кроватей здесь есть и трена�
жерный зал, и комната психоло�
гической разгрузки. На стенах —
веселые стенгазеты, которые на
досуге рисуют солдаты. В комна�
те досуга — подшивки централь�

ных газет и журналов.
Будущие призывники с интере�

сом осмотрели многочисленные

учебные классы со всевозможными
наглядными пособиями для будущих
шоферов: «препарированные»
ЗИЛы и УАЗы в аудиториях выглядят
весьма внушительно.

Впечатление произвел и обшир�
ный автопарк части с ремонтными
мастерскими. Большинство рабочих
стальных коней здесь — недавно с
конвейера. «Старичков» используют
только для учебы новобранцев.

Экскурсия по части завершилась
в столовой, где ребят ждал сытный
армейский обед.

Набравшись витаминов и кало�
рий, гости собрались на плацу, чтобы
узнать итоги окружной военно�спор�
тивной игры «Зарница — спорт».
После упорной борьбы 1�е место
получила сборная команда района
Можайский, 2�е место — сборная
района Кунцево, а 3�е место доста�
лось ребятам из Солнцево. Коман�
дам�победителям торжественно вру�
чили почетные кубки и комплекты
золотых медалей, а сувениры доста�
лись каждому участнику игры.

Юрий СТАРОДУБОВ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА РАЙОН ВСТРЕТИТ ЗИМУ 
В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ

25 октября, в прекрас�
ный солнечный день, управа
района Раменки, инженер�
ная служба, дирекция еди�
ного заказчика района
Раменки организовали и
провели субботник по бла�
гоустройству. В нем приня�
ли участие работники
жилищно�коммунальных
служб района, управы,
муниципалитета, ученики и
сотрудники общеобразова�
тельных учреждений. Общи�
ми силами убрали листву и
прочий мусор на газонах,
дорожках, во дворах и на
детских площадках.

В этот же день субботни�
ки прошли на территории
природных заказников
«Долина реки Сетуни» и
«Воробьевы горы». В них
помимо сотрудников заказ�
ников приняли участие
десятки добровольцев.

Управа района напоминает много�
детным семьям о том, что перереги�
страция документа «Удостоверение
многодетной семьи города Москвы»,
происходит ежегодно (либо в конце
текущего года, либо в начале насту�
пившего года). Для перерегистрации
удостоверения необходимо предста�
вить следующие документы:

— удостоверение многодетной семьи
города Москвы;

— паспорта родителей;
— свидетельства о рождении детей; 
— свидетельство о регистрации

(расторжении) брака;

— справка из образовательного учреж�

дения, реализующего общеобразователь�

ные программы для детей от 16 до 18 лет.

В случае обращения в службу «одного

окна» управы представителя заявителя

необходимы документ, удостоверяющий

личность, и доверенность, оформленная

в установленном порядке и подтвер�

ждающая его полномочия действовать от

имени заявителя.

В случае наличия документов на ино�

странном языке заявитель представляет

их перевод, оформленный в установлен�

ном порядке.

Многодетным семьям, имевшим удо�
стоверение старого образца, необходи�
мо его заменить. Процедура мены про�
исходит аналогично оформлению удо�
стоверения многодетной семьи города
Москвы, т. е. к вышеперечисленным
документам необходимы еще и фотогра�
фии родителей (размером 3 х 4 см).

Более подробную информацию
можно получить по телефону сектора
службы «одного окна»: 932�7607.

Марина КИШНЕВА, заведующий
сектором службы «одного окна» упра�

вы района Раменки

НАПОМИНАЕМ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
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С бриллиантовой
свадьбой!

Пожидаевых Григория Андреевича
и Елизавету Сергеевну
Пемовых Владимира
Александровича и Нину Ивановну

С золотой свадьбой!
Проворовых Андрея Сергеевича
и Антонину Васильевну

С 95�летием!
Войшвилло Евгения
Казимировича
Матвеенко Петра Ивановича

С 90�летием!
Бажанова Михаила Васильевича
Блинова Андрея Ивановича
Зайцеву Анну Алексеевну
Звягину Анну Иосифовну
Качалкина Алексея Георгиевича
Нефедову Марию Дмитриевну
Суворову Устинью Еремеевну
Филонова Сергея Ивановича
Фролову Ирину Дмитриевну

С 85�летием!
Авилову Евгению Ильиничну
Антонова Николая Алексеевича
Барабанову Пелагею Васильевну
Басову Нину Васильевну
Гаршелову Елизавету Федоровну
Горшкова Льва Николаевича
Гусеву Зинаиду Алексеевну
Давыдову Нину Евгеньевну
Дядина Александра
Михайловича
Ждановских Клавдию
Михайловну
Зайцеву Анну Федоровну
Иванюшкину Нину Сергеевну
Капранова Михаила
Филипповича
Комякова Александра
Михайловича
Крылову Зинаиду Николаевну
Маслову Любовь Андреевну
Мерзлякову Анастасию
Алексеевну

Некрасову Нину Семеновну
Нестерову Полину Георгиевну
Низамову Зинаиду Ивановну
Поташко Антонину
Владимировну
Распоркина Федора Павловича
Розумейко Нину Григорьевну
Ряховского Ивана Васильевича
Сафронова Петра Васильевича
Севостьянову Веру Георгиевну
Словеснову Анну Михайловну
Стефанскую Зинаиду
Константиновну
Суетина Александра Ивановича
Тимофееву Антонину Алексеевну
Тулякову Марию Евдокимовну
Тюрину Анну Ивановну
Урывскую Марию Петровну
Фомичева Николая Петровича
Шустову Зинаиду Емельяновну

С 80�летием!
Горину Марию Григорьевну
Грудинину Марию Степановну
Грунюшкину Раису Алексеевну
Долгову Анну Ивановну
Ершова Владимира Ивановича
Игнатову Веру Тарасовну
Коровкину Марию Петровну
Лапшину Татьяну Александровну
Лесникова Вилена Алексеевича
Лобанову Зинаиду Николаевну
Минкину Евдокию Ефимовну
Морсакова Юрия Степановича
Новикова Ивана Афанасьевича
Павловскую Валентину Семеновну
Павлова Василия Дмитриевича
Пашехонова Александра
Поликарповича
Правденкову Александру
Михайловну
Савина Виктора Ивановича
Сафонову Антонину Ивановну
Соловьеву Елизавету Ивановну
Солоухину Тамару Гавриловну
Спорышкину Елену Петровну
Степину Анну Ивановну
Сулакова Виктора Алексеевича 
Тарасенко Анну Гавриловну
Тихомирову Лидию Федоровну

Ïðàâîñëàâèå

Пресс�центр префектуры
ЗАО приглашает на работу
водителей�экспедиторов для
доставки печатной продукции.
График работы: ночь через ночь.
З/п — 20 000 руб. 

Тел. 8 (495) 431�9161.

Пресс�центр 
префектуры ЗАО

приглашает на работу распростра�
нителей печатной продукции по
жилым домам районов Крылатское,
Кунцево, Раменки.  
Оплата сдельная. 

Тел. 8 (495) 431�9161.

Государственному образовательному
учреждению «Центр развития ребенка

«Оазис», расположенному по адресу: Уни�
верситетский пр�т, д. 21, стр. 5, требуют�
ся воспитатель и помощник воспитателя. 

Телефоны для справок: 
8 (499) 143�7798, 
8 (499) 143�1516.

Îáúÿâëåíèÿ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
УПРАВЫ РАЙОНА РАМЕНКИ 

ГОРОДА МОСКВЫ

Управа района Раменки Западного адми�
нистративного округа города Москвы объявля�
ет конкурс на замещение вакантной государ�
ственной должности главного специалиста
организационного отдела, ведущего специа�
листа сектора службы «одного окна».

Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граж�

дане, достигшие 18 лет, владеющие государ�
ственным языком Российской Федерации
и отвечающие квалификационным требова�
ниям: наличие высшего профессионального
образования, стаж работы по специальности
не менее трех лет.

Подробности на сайте www.ramen�
ki.zao.mos.ru.

Документы принимаются до 17 ноября
2008 года.

Документы представляются лично
соискателем в управу района Раменки
г. Москвы по адресу: Мичуринский пр�т,
д. 31, корп. 5, каб. №№ 15, 16, 
тел. 8 (499) 739�1925.

Документы принимаются только
у лиц, отвечающих квалификационным
требованиям.

1 íîÿáðÿ — день
поминовения умерших,
Димитриевская роди�

тельская суббота. С древних времен
православная церковь имеет мате�
ринскую заботу об своих усопших.
Эта еще одна яркая иллюстрация
учения о бессмертии души, Страш�
ном суде и Царствии Небесном.
Повлиять на свою участь усопшая
душа уже не в состоянии, но мы,
оставшиеся жить, можем. Наши
искренние молитвы, бескорыстная
милостыня, просто добрые дела,
совершаемые за упокой души умер�
шего, приносят его душе истинное
упокоение и радость в загробном
мире. Для церковного поминовения
прихожане готовят записки с поми�
новением усопших, чтобы имена
почивших были упомянуты на литур�
гии, пред престолом Божиим. Не
простого упоминания за траурной
трапезой ожидают от нас усопшие
предки, но церковного поминове�
ния бессмертной души, поэтому
в этот день сходите в церковь
с запиской за упокой души раба
Божьего имярек. Усопшие родные и
близкие ждут от вас, живых, именно
такой, действенной памяти.

2 íîÿáðÿ —
память святого отро�
ка Артемия Верколь�

ского. Праведный мальчик родил�
ся на Севере России, в селении
Верколе Двинского округа в 1532
году. Сын благочестивых родите�
лей, Артемий был отроком терпе�
ливым, кротким и прилежным ко
всем добрым делам. Так случи�
лось, что Артемий и его отец были
застигнуты в поле грозой. При
одном из ударов грома тринадца�
тилетний парень упал мертвым.
Суеверные односельчане подума�
ли, что это знак суда Божия, пото�
му и оставили тело в сосновом
лесу непогребенным. С тех пор
прошло 28 лет… Однажды сель�
ский клирик Веркольской церкви
увидел свет над местом, где лежа�
ло тело праведного Артемия.
Оно оказалось нетленным… Пере�
несенные в храм святые мощи
стали источником многих исцеле�
ний. Позже в этом селении был
основан монастырь, названный
Веркольским.

4 íîÿáðÿ — праз�
дник Казанской иконы
Божией Матери.

Приснодева через Свой чудесный
образ не раз спасала Россию от
врагов. В смутное время Москва
была занята поляками, в низовьях
Волги из вольных людишек соби�

рал рать самозванец Лжедмитрий,
а с севера России угрожали шведы,
захватившие к тому времени Нов�
город. Враги глумились над право�
славной верой, оскверняли церкви,
грабили и жгли города. В 1612 году
Казанская икона прибыла под
стены оккупированной столицы
вместе с новгородским ополчени�
ем, созванным Мининым и руково�
димым князем Пожарским.
Патриоты сразу столкнулись
с непреодолимыми трудностя�
ми — ведь нужно было не только
освобождать Москву от иноземцев,
но и смирить разбой, пьянство и
измену, раздиравших своих же,
ранее прибывших под Москву,
казаков. Множество слезных
молитв произнесли наши предки
перед святым образом небесной
защитницы земли Русской, и Бого�
родица явила чудо. В то время в
Кремле, в плену, находился боль�
ной греческий епископ Арсений,
который увидел, как озарилась его
келья необыкновенным светом,
и старец узнал Сергия Радонеж�
ского. «Арсений, — сказал препо�
добный, — ваши и наши молитвы
услышаны; предстательством
Богоматери суд Божий об отече�
стве преложен на милость; завтра
Москва будет в руках осаждающих,
и Россия будет спасена». И, как бы
в подтверждение чуда, больному
епископу вернулись здоровье
и крепость сил. В первое же вос�
кресенье после победы освобож�
денные москвичи совершили
крестный ход с Казанской иконой.
А через 21 год князь Пожарский
построит в Кремле Казанский
собор и на руках, из своего дома на
Лубянке, перенесет туда спасший
родину образ. Через двести лет,
в 1812 году, в Кремль перед отъез�
дом в армию пред чудотворным
образом приезжал молиться
фельдмаршал Кутузов. После
молебна на него была возложена
Казанская икона, а после святым
образом благословили все русское
воинство. Матерь Божия снова не
отвергла молитвы и вновь подари�
ла земле Русской спасительную
ограду от иноземных захватчиков.

6 íîÿáðÿ — праз�
дник иконы Богороди�
цы, именуемой «Всех

скорбящих Радость». Божия
Матерь на этой иконе изображена
во весь рост, в царском одеянии, с
венцом на голове. У ног Предста�
тельницы написаны страдающие от
недугов, скорбей и напастей люди.
А по краям образа находятся свя�
тые ангелы, указующие на Богома�
терь как на спасение. Лик просла�
вился в конце XVII века. Родная

сестра Московского патриарха
Иоакима долгое время хворала,
и болезнь приблизила ее к смерти.
Однажды во время молитвы жен�
щина услышала: «Евфимия! Отчего
в страдании своем ты не прибега�
ешь к Целительнице всех? В храме
Преображения Сына Моего есть
образ Мой, именуемый «Всех скор�
бящих Радость». Призови священ�
ника с этой иконой, и когда он
отслужит молебен с водосвятием,
ты получишь исцеление». Все про�
изошло по слову Заступницы.
С последними словами молебна
Евфимия почувствовала, что лихо�
радка покинула ее. Икона до сегод�
няшнего дня пребывает в храме
Преображения на Большой Ордын�
ке, помолитесь там.

14íîÿáðÿ —
память бессребре�
ников Козьмы и

Дамиана. Святые были родом из
Малой Азии. Их отец�язычник
умер, когда они были еще совсем
малыми детьми. Воспитанием
братьев в христианском благоче�
стии занималась их мать, Феодо�
тия. Пример матери и чтение свя�
тых книг сохранили их в непороч�
ной жизни по закону Господню.
Выучившись на врачей, они стяжа�
ли благодатный дар Духа Святого
— силою молитвы исцелять душе�
вные и телесные недуги людей.
С горячей любовью к Богу и ближ�

ним братья вышли на обществен�
ное служение. С больных, которых
лечили святые, они никогда не
брали никакой платы, строго
соблюдая заповедь Господа наше�
го Иисуса Христа: «Даром получи�
ли, даром давайте». Даже после
смерти святые бессребреники
продолжают совершать многие
чудеса. По молитве святым Козь�
ме и Дамиану исчезают неизлечи�
мые болезни и хвори, благосла�
вляются христианские браки
и многое�многое другое.

22íîÿáðÿ— праз�
дник иконы Божией
Матери, именуемой

«Скоропослушница». История
образа такова. В 1664 году на свя�
той горе Афон трапезарь Дохиар�
ского монастыря Нил, проходя в
трапезную с зажженной лучиной,
услышал голос от образа Богоро�
дицы, написанного на стене, пове�
левающий ему впредь здесь не
ходить и не коптить лик. Монах
подумал, что это шутка какого�ни�
будь брата, забыл о знамении и
продолжал ходить в трапезную с
коптящей лучиной. Вдруг он ослеп.
В горьком раскаянии молился Нил
перед иконой Богородицы, умоляя
Ее о прощении, и вскоре вновь
услышал чудесный голос, прика�
завший возвестить всей братии:
«С этой поры будет именоваться
сия икона Моя Скоропослушницею,

потому что скорую всем, притекаю�
щим к ней, буду являть милость и
исполнение желаний». Богородица
и теперь продолжает исполнять это
обещание, являя всем правосла�
вным скорую помощь.

28íîÿáðÿ —
начало Рождествен�
ского поста. Этот

пост называется также Филиппо�
вым, так как 27 ноября, накануне
его начала, Церковь совершает
празднование памяти святого апо�
стола Филиппа. Согласно церков�
ной традиции постные дни устано�
влены для упражнения верующих в
воздержании, которое должно
способствовать подчинению души
и тела духу, а через это — Богу.
Вопреки распространенному мне�
нию православный пост — это не
просто отказ от определенных
видов пищи. В дни говенья
главное — очистить свою душу,
ослабить воздействие на нее
страстных помыслов и греховных
привычек, и именно телесное воз�
держание способствует этому,
дисциплинируя нашу волю и напо�
миная нам об особой важности
дней поста. А значит, телесное
воздержание — только средство
для очищения. Очищения души
и приближения ее к Богу. Впро�
чем, слова здесь неуместны.
Попробуйте. Бог в помощь!

Денис ИЛЬИЧЕВ
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Государственное обра�
зовательное учреждение

города Москвы «Лицей 
№ 1578» Западного

окружного управления
образования Департа�
мента образования 
г. Москвы.

Лицей осущест�
вляет образовательный

процесс в соответ�
ствии с уровнями
о б р а з о в а т е л ь н ы х

программ двух ступе�
ней образования:

II ступень — основное общее образование
(нормативный срок освоения — два года) — 8—
9�е классы с получением аттестата об основном
общем образовании;

III ступень — среднее (полное) общее образо�
вание (нормативный срок освоения — два года) —
10—11�е классы с получением аттестата о сред�
нем (полном) общем образовании.

Научно�практические связи лицея:
— Московский государственный институт

радиотехники, электроники и автоматики (техни�
ческий университет) (МИРЭА);

— Академия труда и социальных отношений
(АТиСО);

— Московский авиационно�технологиче�
ский институт (МАТИ);

— Московский психолого�социальный
институт (МПСИ);

— колледж № 1 МВД.
Прием документов в лицей осуществля�

ется с 1 апреля 2008 года в 8�е и 10�е классы
лицея по профилям:

— физико�математический;
— социально�гуманитарный;
— экономико�технологический;
— индустриально�технологический.
Дополнительная информация по телефо�

нам: 931�4227, 932�3000.
Наш адрес: 119192, г. Москва, Мичурин�

ский пр�т, д. 40.
Проезд: от ст. м. «Проспект Вернадского»,

автобус № 715 до остановки «Раменки», от ст. м.
«Университет», автобус № 715, от ст. метро
«Киевская», троллейбус № 17, маршрутное
такси № 11 до остановки «Улица Винницкая».

Приглашаем в лицей

Факультеты: 
— подготовки специалистов криминальной милиции;
— подготовки следователей;
— подготовки экспертов�криминалистов;
— МОБ (специализация ГИБДД);
— международно�правовой (гражданско�правовая и меж�

дународно�правовая специализация);
— экономический;
— психологии.
Срок обучения — 5 лет на очном отделении. Выдается

диплом о высшем юридическом образовании. При поступле�
нии на учебу абитуриенты сдают вступительные экзамены по
предметам в объеме средней школы.

В Московском университете МВД России с октября теку�
щего года по июль 2009 года работают подготовительные
курсы в три потока по специальностям:

— «Юриспруденция и правоохранительная деятельность»,
«Судебная экспертиза» (экзамены — русский язык и литерату�
ра, история России, обществознание, стоимость обучения —
от 16 200 до 34 200 руб.);

— «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» (экзамены — русский язык
и литература, география, математика,
два потока, стоимость обучения — от 30
600 до 39 000 руб.);

— «Психология» (экзамены — рус�
ский язык и литература, история Рос�
сии, биология, два потока, стоимость
обучения — от 23 400 до 34 200 руб.);

— «Организация технологии защиты
информации» (экзамены — русский
язык и литература, история России,
математика, два потока, стоимость
обучения — от 30 600 до 39 000 руб.,
стоимость обучения зависит от потока).

Занятия и запись на подготовитель�
ные курсы проводятся по адресу: 
г. Москва, ул. Бобруйская, д. 5. Допол�
нительные курсы по физической подго�
товке проводятся со 2 июня по 21 июля
2009 года по адресу: г. Москва, ул. Ака�
демика Волгина, д. 12, по четвергам.
Стоимость обучения — 4800 рублей.

Выпускники 9�го класса принимают�
ся кандидатами на учебу в колледжи
милиции № 1 и № 2 ГУВД по г. Москве.
После окончания колледжа выдается

диплом о среднем специальном образовании. При поступле�
нии на службу в органы внутренних дел присваивается офи�
церское специальное звание. Для поступления в колледжи
абитуриенты проходят вступительные испытания по следую�
щим дисциплинам: русский язык и литература (письменно),
история России (устно), физическая культура.

Колледж милиции № 1: ул. Фабрициуса, д. 26, ст. м. «Сход�
ненская».

Колледж милиции № 2: ул. Шипиловская, д. 17, корп. 1, ст.
м. «Орехово».

Время набора кандидатов на учебу ограничено до 15 мая
2009 года.

Для прохождения первого собеседования при себе
необходимо иметь:

— паспорт (свидетельство о рождении);
— приписное удостоверение или военный билет.

Получить более подробную информацию и ознако�
миться с условиями оформления можно по адресу:
г. Москва, Сколковское ш., д. 29, тел.: 448�1404,
448�0684.

Работодатели, среднесписочная
численность работников которых за
предшествующий календарный год пре�
вышает 100 человек, а также вновь соз�
данные (в том числе путем реорганиза�
ции) организации, численность работни�
ков которых превышает указанное выше
количество, представляют реестры
застрахованных лиц в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в электронной форме
с электронной цифровой подписью
в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной цифровой подписи».

Для выполнения изложенных положе�
ний Федерального закона № 56�ФЗ от
30.04.08 вашей организации необходимо
приобрести сертифицированные средства
криптографической защиты информации с
функциями шифрования и электронной
цифровой подписи, позволяющие сдавать
отчетность в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации.

Для организации электронного доку�
ментооборота с территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федера�
ции вам необходимо было в срок до 1 авгу�
ста 2008 года явиться в территориальное
управление по месту регистрации в каче�
стве страхователя по обязательному пен�
сионному страхованию для заключения
соглашения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17
Федерального закона № 56 от 30.04.08
с 1 октября 2008 года застрахованные
лица — работники организации вправе
обратиться к администрации с заявлением
о добровольном вступлении в правоотно�
шения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнитель�
ных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.

Адрес: 119618, г. Москва, ул. Домостро�
ительная, д. 1, корп. 2.

Проезд:
— ст. метро «Юго�Западная», далее авт.

№ 66 до ост. «Платформа Востряково»;
— с Киевского вокзала электропоездом

до платформы «Востряково»;
— ст. метро «Юго�Западная», 

авт. №№ 718, 720, 752 до ост. «ДСК�3»,
далее пешком до платф. «Востряково»;

— ст. метро «Проспект Вернадского»,
авт. №№ 810, 793, 830 до ост. «ДСК�3»,
далее пешком до платф. «Востряково».

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы проводит набор абитуриентов — граж�

дан Российской Федерации — в учебные заведения высшего и специального среднего профес�
сионального образования МВД России по очной форме обучения.

Московский университет МВД России: ул. Академика Волгина, д. 12, ст. м. «Коньково».

С ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ


