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íà çäîðîâüå!
Совершенно бесплатно заняться
оздоровительной практикой цигун могут
теперь жители Раменок. Еще год назад по
решению муниципального Собрания для
муниципального учреждения «Ровесник»
(ул. Пырьева, д. 5) были куплены спор
тивные снаряды и прочее необходимое
оснащение для занятий секции ушу.
С февраля 2007 г. в секции по понедель
никам и четвергам с 16.00 проходят заня
тия для детей и взрослых.
А с этого года преподаватели в
буквальном смысле вышли в народ.
Открытые бесплатные занятия для всех
желающих они проводят теперь по вос
кресеньям в двух местах района:
— во дворе д. 5 по ул. Пырьева с
15.00;
— на детской площадке перед здани
ем районной управы (Мичуринский прт,
д. 31) с 13.00.
Справки по тел. 89166342659.

Напоминаем многодетным
семьям
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25 ÿíâàðÿ — Òàòüÿíèí äåíü
и День российского студенчества

Ó äåòåé ïîÿâÿòñÿ
ïàñïîðòà
Введение Паспортов здоровья ребен
ка, начавшееся в 2007 г., в этом году
будет продолжено. Как рассказала наше
му корреспонденту главный врач детской
городской поликлиники № 67 Зоя Горбу
нова, такой паспорт состоит из четырех
книжечек: первая заполняется на ребен
ка в возрасте до шести лет, вторая — от
семи до десяти, третья — от 11 до 14
и четвертая — от 15 до 17 лет. Скоро пас
порт здоровья станет обязательным
документом на приеме у врача. К запол
нению паспорта привлечены как врачи,
так и педагоги (последние делают записи
наблюдений за ребенком в повседневной
жизни). В паспорте также содержатся
общие рекомендации по физическому
воспитанию ребенка и физиологические
показатели его развития. Этот документ
должен храниться в семье ребенка. Бро
шюры с правилами пользования паспор
том распространяют и врачи в поликли
никах, и учителя в школах.
Введение паспортов здоровья — не
единственная мера, направленная на
улучшение качества медицинского
обслуживания. Так, в поликлинике № 67
по национальному проекту «Здравоохра
нение» на средства страхового фонда
приобретено новое оборудование —
аппаратура для кабинета ЛОРврача
и несколько компьютеров для оснащения
кабинетов врачейспециалистов. В этом
году планируется приобрести новое обо
рудование, а также продолжить компью
теризацию кабинетов, оснастить ком
пьютерами кабинеты участковых врачей.
В 2008 г. в поликлинике планируется
ввести должность подросткового врача,
который будет заниматься детьми,
наблюдающимися в детской поликлинике
по состоянию здоровья до 18 лет.
Дарья МУРАЧЕВА

Телефоны для справок
Главный врач —
1432841
Зав. отделением —
1432840,
1436954
Кабинет психолога —
1433590

Ïðèãëàøàåì
þíêîðîâ
Редакция
районной
молодежной газеты «НАШИ
в Раменках!» приглашает
всех желающих школьни
ков попробовать свои силы
в журналистике. Приходите
и присылайте свои статьи,
стихи и рассказы.
Свои координаты оста
вляйте у секретаря по тел.
4319161 (для Юрия Старо
дубова).

Áóäüòå âíèìàòåëüíû!
Óâàæàåìûå æèòåëè!
Сообщаем, что с января 2008 года
изменена форма единого платежного
документа (ЕПД), также по техническим
причинам в ЕПД возможны неточности.
В случае обнаружения некорректной
суммы начислений или неточностей
в данных просим обращаться в единый
информационнорасчетный центр
(ЕИРЦ) по телефону, указанному в ЕПД.
Напоминаем, что с 1 января 2008 года
изменены тарифы на жилищнокомму
нальные услуги в соответствии с поста
новлением
правительства
Москвы
от 6 ноября 2007 г. № 963ПП. Приносим
извинения за доставленные неудобства.
ГУ «Инженерная служба района
Раменки»

Фото: Олег Серебрянский

ГОРОД В РАЙОНЕ
АБИТУРИЕНТЫ МГУ БУДУТ СДАВАТЬ ЕГЭ
Стало уже доброй традицией в последние дни января рассказывать читателям о жизни главного вуза страны, Московского государ
ственного университета. МГУ сегодня — это целый город, расположенный на территории нашего района. Надо ли говорить о том, насколь
ко тесно он связан с жизнью Раменок. О том, как развивается университет и что ждет абитуриентов этим летом, рассказал нашему кор
респонденту проректор МГУ Александр Черняев.
— Александр Петрович, начнем с
вопроса, который всегда волнует ваших
потенциальных абитуриентов. Что
изменится в этом году в правилах
поступления в МГУ?
— Этим летом планируется сохранить
систему экзаменов, которая ранее была
в Московском университете, но к этой
системе добавить два общероссийских
экзамена, то есть ЕГЭ, — математику
и сочинение. Если раньше абитуриенты
сдавали три или четыре экзамена, то сей
час будут сдавать по пять или шесть экза
менов соответственно. ЕГЭ — это некая
планка, по которой можно определить
базовый уровень школьных знаний будуще
го студента. Если эта планка очень низкая,
то понятно, что до уровня вуза ему поднять
ся будет тяжело.
— Как развивается Московский уни
верситет?
— Развитие идет постоянно. В универ
ситете появляются новые факультеты. Их

уже около 35. Идет обширное строитель
ство новых корпусов.
1 сентября 2007 года введен в строй
первый гуманитарный корпус на новой тер
ритории, недалеко от нового здания Фунда
ментальной библиотеки МГУ. Частично
введен в строй также корпус клиники
Московского университета. Я думаю, что
через годполтора будет введен аналогич
ный первому второй гуманитарный корпус.
Это позволит «расселить» все факультеты,
потому что сейчас университет перегружен.
— Помимо учебных корпусов строят
ся и жилые дома?
— На новой территории построено
несколько домов для сотрудников универ
ситета. У нас большая очередь на улучше
ние жилищных условий — около семисот
человек. Начиная с 1992 года очередь
двигалась медленно. За это время семьи
разрастались, а шансов получить новое
жилье становилось все меньше. А ведь у нас
есть много династий, несколько поколений
которых трудятся или трудились в МГУ. Учи
тывая небольшие зарплаты, все это приво

дит к тому, что молодые ученые покидают
университет, покидают науку. Университет
занимается этой проблемой, чтобы сохра
нить кадры. В построенных недавно домах
около 80 квартир было передано нашим
сотрудникам.
— Насколько мне известно, Москов
ский университет находит возможность
участвовать в районных мероприятиях и
взаимодействовать с местной властью.
Насколько плодотворно такое сотруд
ничество?
— Традиции взаимодействия у нас дей
ствительно достаточно крепкие. Да и как
может быть иначе, когда тысячи жителей
Раменок — это наши сотрудники и студен
ты. Поэтому те мероприятия, которые мы
проводим, например чествования ветера
нов, проходят и для жителей Раменок. Когда
у нас в Доме культуры МГУ проходят концер
ты и спектакли, на них также приглашаем
представителей ветеранской общественно
сти района, через управу распространяем

билеты среди жителей, относящихся
к социально незащищенным категориям.
Уже несколько лет подряд детская
школа искусств «Вдохновение» из Раменок
проводит в нашем ДК свои ежегодные
творческие конкурсы. Надо сказать, что и
район в долгу не остается. Руководство
управы всегда откликается на просьбы
о помощи в решении вопросов благоу
стройства нашей довольно обширной тер
ритории. Мы в свою очередь готовы предо
ставлять для нужд района наши спортивные
сооружения.
Вот уже несколько лет подряд дети со
всего Западного округа и, естественно, из
Раменок отдыхают на нашей базе в Звени
городе. У нас восстанавливается еще нес
колько баз отдыха, где будут предоставле
ны такие же возможности. Это комплекс
в Красновидово под Можайском, бывший
пионерский лагерь «Юность» там же и база
в Петушках.
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Вам, молодые
и талантливые!
Управа района объявляет конкурс
среди молодежи на «Лучший макет
памятных дипломов для голосующих
впервые». Ваши работы можно предоста
влять в Территориальную избирательную
комиссию района Раменки по адресу:
Мичуринский прт, д. 31, корп. 5,
тел. 9323422.

À òû çàïèñàëñÿ
â äðóæèíó?
Предлагаем жителям Западного адми
нистративного округа вступать в ряды
народной дружины района Раменки ЗАО.
Основной задачей московской город
ской народной дружины является совме
стная с правоохранительными органами
работа по обеспечению правопорядка, а
также содействие органам государствен
ной власти и самоуправления в деле про
филактики и предупреждения правона
рушений.
Каждый желающий вступить в народ
ную дружину района Раменки должен
жить или работать на территории Запад
ного административного округа и иметь
московскую прописку.
Дружинник должен отдежурить один
раз в неделю, четыре раза в месяц.
При вступлении в народную дружину
выдается удостоверение.
Дружинник имеет право на бесплатный
проезд в городском транспорте.
Начальник штаба народной дружины
района Раменки — Светлана Святосла
вовна Волнистова.
Контактный тел. — 4440015.

Управа района напоминает многодет
ным семьям района о том, что перереги
страция документа «Удостоверение мно
годетной семьи города Москвы» происхо
дит ежегодно (либо в конце текущего
года, либо в начале наступившего). Для
перерегистрации удостоверения необхо
димо представить следующие документы:
— удостоверение многодетной семьи
города Москвы;
— паспорта родителей;
— свидетельства о рождении детей;
— свидетельство о регистрации
(расторжении) брака;
— справку из образовательного
учреждения, реализующего общеобразо
вательные программы для детей от 16 до
18 лет.
В случае обращения в службу «одного
окна» управы представителя заявителя
необходим 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, имеющим удо
стоверение старого образца, необходи
мо его заменить. Процедура замены про
исходит аналогично оформлению удо
стоверения многодетной семьи города
Москвы, т. е. к вышеперечисленным доку
ментам необходимы еще и фотографии
родителей (размером 3х4).
Более
подробную
информацию
можно получить по телефону сектора
службы «одного окна» 9327607.

К выборам2008
С 11 февраля 2008 года в участковых
избирательных комиссиях начинается
сверка списков избирателей. Приглаша
ем вас в участковую избирательную
комиссию для ознакомления и дополни
тельного уточнения ваших данных в спис
ке избирателей.
Полный перечень адресов и телефо
нов участковых избирательных комиссий
опубликован в газете «На Западе Мос
квы» от 16 января 2008 г.

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 и воскресенье

Контактный телефон —
9327607

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
•Телефон прямой связи правитель
ства Москвы с жителями города — 200
6730.
•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

Фото: Олег Серебрянский

Фото: Олег Серебрянский

МГУ — Году семьи
19 января 2008 г. в Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова прошел праздник
для воспитанников детских домов и социальных цен
тров, а также круглый стол на тему «Московский уни
верситет в Год семьи: наша поддержка воспитанников
детских домов».
Гостями главного вуза страны стали более двухсот
детей из девяти подмосковных детских домов и одного
детдома Москвы. Ребята совершили экскурсию по
Московскому университету, а затем увидели красочный
новогодний спектакль «Волшебный орех, или Злоклю
чения Мышильды», после которого было праздничное
угощение. Каждый ребенок получил подарок от ректора
МГУ академика Виктора Садовничего.

Пока

дети

наслаждались

представлением,

взрослые приняли участие в работе круглого стола,
который вел Виктор Садовничий.
Встреча, приуроченная к празднованию Татьяни
ного дня — Дня студента и дня основания Московско
го университета, стала своеобразным открытием
Года семьи, провозглашенного правительством РФ
в 2008 году.
Московский университет традиционно поддержи
вал стремление к учебе детей, независимо от их
материального положения и благополучия. Особое
внимание сегодня МГУ уделяет воспитанникам дет
ских домов Москвы и Подмосковья. Для них создают
ся специальные центры психологической реабилита
ции и программы дополнительного образования.
Предполагается, что подобные праздники станут тра
диционными.

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

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), по которым можно
отправить официальный ответ о при
нятых мерах. Телефон 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.moszao.ru
www.ramenki.zao.mos.ru
ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ 9329450
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Ïàìÿòü

Среди героев времени…
Он прошел Сталинград и Берлин, развивал журналистику и науку
Очень часто люди жалуются на то, как мало они успели сделать за свою жизнь. Но есть те, кото
рые, оглядываясь на прожитые годы, гордятся своими достижениями. Один из таких замечатель
ных людей — житель Раменок Яков Алексеевич Ломко, недавно отметивший 90летие.
За плечами у нашего героя богатый жизненный опыт и
десятки лет работы во многих сферах. После основного
обучения в Донецке Яков Алексеевич в 1935 году посту
пил в Ленинградский индустриальный институт по напра
влению «инженерстроитель ГЭС», откуда в 1940 году
перевелся на физический факультет этого же института
на специальность «физика высших слоев атмосферы».
Позже он был рекомендован в аспирантуру.
Но в 1940 году Якова Алексеевича призвали на воен
ную службу, и уже к концу 1941 г. он получил звание штур
мана дальнебомбардировочной авиации 40й дивизии
35й авиабазы Ленинградского полка. Затем он был
переведен в 26ю авиадивизию, прилетевшую из Закав
казья, где прослужил в синоптической группе до февра
ля 1942 года в звании сержанта. В марте 1942 г. Яков
Алексеевич стал заместителем редактора первой воен
ной газеты «За боевую тревогу». В сентябре получил зва
ние младшего политического руководителя и начал
работать инженеромсиноптиком при штабе дивизии
авиации дальнего действия. Эта дивизия была уком
плектована лучшими на тот момент экипажами для ноч
ных вылетов. Они летали на боевую разведку в Ржев,
партизанские районы на Украине и в Белоруссии, уча
ствовали в обороне Москвы. Яков Алексеевич был
начальником Белорусского штаба народного движения,
за заслуги получил партизанскую медаль.
В период с 1942 по 1943 г. Яков Алексеевич участво
вал в боевых действиях на Северном Кавказе, в битве за
Сталинград, производил бомбардировку немцев во
время танкового сражения под Прохоровкой, высадил
десант в 10 тыс. человек для освобождения Киева.
В 1943—1945 гг. Яков Алексеевич был начальником
синоптической службы 12й Краснознаменной дивизии
дальнего действия. Он участвовал в сражениях за Бело
руссию, во взятии Кенигсберга, освобождении Варшавы

и Румынии, Берлинской операции. За эти два года на
немцев было сброшено 18 тыс. тонн бомб. На 55летие
этой дивизии Яков Алексеевич побывал в гостях у своих
сослуживцев под Тверью.
Яков Алексеевич вспоминает много интересных слу
чаев из фронтовых лет: как капризы погоды мешали нем
цам бомбить русские самолеты, как иногда хитрили эки
пажи, ссылаясь на погодные условия. Гражданские
праздники проходили на фронте незаметно, это дикто
валось военной нуждой, зато военные победы отмеча
лись бурно и с размахом.
Во время войны Яков Алексеевич был награжден
восьмью орденами, среди которых были два ордена
Отечественной войны I и II степеней и орден Красной
Звезды, и 34 медалями, в том числе за оборону Москвы,
Сталинграда и Ленинграда. После войны он получил
высший орден Бельгии — звание командора ордена
Леопольда II. К этой награде гражданам Бельгии полага
ется земельный надел.
В мае 1946 года Яков Алексеевич в звании инженер
капитана на должности инженерподполковника
демобилизовался из армии.
В 1946—1948 гг. он обучался в дипломатической ака
демии, где занимался внешнеполитической пропаган
дой. В 1948 году начал работать в Советском информбю
ро, где за 12 лет работы прошел путь от редактора до
заместителя начальника. После защиты кандидатской
диссертации Яков Алексеевич стал политическим обоз
ревателем стран Восточной Европы, а в 1956 году —
главным редактором всех изданий в Индии.
На первой послевоенной Универсальной выставке в
Брюсселе в 1958 году Яков Алексеевич был назначен
заместителем комиссара СССР по идеологии. Он пред
ложил продемонстрировать советский спутник вместо
предполагавшегося ротора паровой турбины. Результа

том такого решения стал Гранпри, полученный СССР за
наибольшую посещаемость павильона на выставке.
В 1959 году Яков Алексеевич руководил группой по
пропаганде в США. После преобразования Совинформ
бюро он ушел в редакцию новостей. А в начале 60х гг.
был назначен главным редактором объединенной редак
ции газеты Moscow news, где работал в течение 20 лет.
В 1962 году Яков Алексеевич был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а в 1972м получил второй
такой орден. В 1980 году Яков Алексеевич стал освобож
денным заместителем председателя Союза журнали
стов. Он проводил несколько крупных международных
конференций (в том числе — МОСТ), организовывал
поездки делегаций в Афганистан и другие зарубежные
страны. Яков Алексеевич стал членом Президиума
защиты мира, членом Совета дружбы.
Затем 19 лет Яков Алексеевич работал по совмести
тельству в МГИМО. Он участвовал в создании сначала
отделения журналистики в институте, а позже — такого
же факультета. С 1987 года он работает на полставки в
РУДН профессором кафедры массовых телекоммуника
ций. Является почетным преподавателем РУДН.
Несмотря на свой возраст, Яков Алексеевич прекрас
но себя чувствует. По словам самого профессора, быть
в отличной форме ему помогает работа на природе
и чистый загородный воздух. Он всегда бодр и весел, что
доставляет радость общения с ним как его коллегам, так
и студентам. Каждый ищет встречи со столь уважаемым,
но, к сожалению, очень занятым человеком. И любой
преподаватель гордится тем, что его день начался с
рукопожатия Якова Алексеевича Ломко.
Елена МЕЛЬНИКОВА

Новые перспективы
Центр помощи семье и детям
«Доверие» вступает в Год семьи в
новом качестве. С 1 января он подчи
няется Департаменту семейной и
молодежной политики г. Москвы.
Ранее он относился к ведению упра
вления социальной защиты населения
Западного административного окру
га. О том, чем сегодня живет центр,
рассказала нашему корреспонденту
его директор Клавдия Еремина.
— Вся деятельность нашего центра
направлена на оказание различной
социальной помощи семьям с детьми,
особенно это касается малообеспечен
ных и неполных семей, семей с детьми
инвалидами, детей, оставшихся без
попечения родителей. На сегодняшний
день на учете у нас состоит 687 семей.
Это 1231 житель Раменок.
В центре функционируют шесть отде
лений. К услугам наших посетителей —
психологи, логопед, массажист и другие
специалисты. Ребята очень любят трена
жерный зал. Большой популярностью
пользуется и современный компьютер
ный класс.
Есть множество кружков на любой
вкус: английский язык, рукоделие, «При
рода и творчество», оригами. Проводятся
развивающие занятия.
Наша гордость — столовая, офор
мленная как вагонресторан шикарного
поезда. Здесь ежемесячно обедают по
30 детей из малообеспеченных семей.
От Департамента семейной и моло
дежной политики мы получаем теперь
много путевок выходного дня. Важно, что
по такой путевке может отдохнуть вся
семья: папа, мама и дети. С 1 по 3 февраля,
например, 22 человека поедут отдыхать в
подмосковный санаторий «Малаховка».

Недавно 38 человек семьями ездили
на экскурсию в знаменитую Оптину
Пустынь и в Калугу. Прекрасным новогод
ним подарком для наших подопечных
стал двухнедельный отдых в одном из
санаториев Беларуси. Шестеро ребят
ездили к самому Деду Морозу в Великий
Устюг, еще семеро побывали в лагере
отдыха «Верхний бор» на Тверской земле.
Около трехсот детей получили новогод
ние подарки и билеты на елки.
В ближайшее время мы получим из
Департамента программу деятельности
Года семьи, с которой также познакомим
читателей.
Все, кто нуждается в нашей помощи,
могут обращаться в отделение информа
ции, анализа и прогнозирования
по тел. 84997265612.
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
по многомандатным избирательным округам
Округ № 1
1. Плясова Марина Павловна, 1969 года рождения, заместитель руководителя испол
кома партии «Единая Россия», проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута мест
ным политическим советом местного отделения политической партии «Единая Россия»
ЗАО г. Москвы.
2. Голованова Татьяна Петровна, 1967 года рождения, домохозяйка, проживающая
в районе Раменки г. Москвы, выдвинута Московским городским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Кривцова Елизавета Игоревна, 1978 года рождения, ITспециалист общества с огра
ниченной ответственностью «Олл экспо», проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдви
нута Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
4. Васильева Галина Федоровна, 1946 года рождения, директор ЦСО «Мосфильмов
ский», депутат муниципального Собрания муниципального образования Раменки, прожива
ющая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным политическим советом местного
отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.
5. Горбунова Зоя Николаевна, 1939 года рождения, главный врач детской городской
поликлиники № 67 г. Москвы, депутат муниципального Собрания муниципального образова
ния Раменки, проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным политическим
советом местного отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.

6. Кумалагова Зоя Ильинична, 1947 года рождения, главный врач городской поликлини
ки № 140 г. Москвы, проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным полити
ческим советом местного отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.
7. Маймистов Денис Игоревич, 1984 года рождения, менеджер по развитию бизнеса
департамента мобильных игр ООО «Нивал Онлайн», проживающий в районе Раменки горо
да Москвы, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Рос
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Москве.
8. Зайцева Тамара Ивановна, 1955 года рождения, вицепрезидент благотворительно
го фонда «Экология человека», депутат муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Раменки, проживающая в районе Раменки города Москвы, выдви
нута региональным отделением политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пен
сионеры/Жизнь» в городе Москве.
9. Музалевская Надежда Александровна, 1953 года рождения, директор Государствен
ного образовательного учреждения «Детская школа искусств «Вдохновение», депутат муни
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки, проживаю
щая в районе ТропаревоНикулино города Москвы, самовыдвижение, основание регистра
ции — подписи избирателей.
10. Закондраев Александр Евгеньевич, 1989 года рождения, студент 2го курса
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, проживающий в
районе Люблино города Москвы, выдвинут XXX конференцией Московского городского
отделения политической партии «Либеральнодемократической партии России».

Сведения о доходах за 2006 год и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 2

Сведения о доходах за 2006 год и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 1

Округ № 3
1. Дмитриев Станислав Николаевич, 1976 года рождения, руководитель муници
пального образования Раменки в городе Москве, депутат муниципального Собрания
муниципального образования Раменки, проживающий в районе Раменки г. Москвы,
выдвинут местным политическим советом местного отделения политической партии
«Единая Россия» ЗАО г. Москвы.
2. Зоммер Денис Валерьевич, 1985 года рождения, старший вожатый государ
ственного образовательного учреждения города Москвы «Средняя общеобразова
тельная школа «Школа здоровья» № 29», проживающий в районе Северное Тушино
г. Москвы, выдвинут Московским городским отделением политической партии «Комму
нистическая партия Российской Федерации».
3. Ветров Владимир Николаевич, 1945 года рождения, проживающий в районе

Округ № 2
1. Гоморева Елена Борисовна, 1963 года рождения, домохозяйка, проживающая
в районе Раменки г. Москвы, выдвинута Московским городским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Коньков Александр Евгеньевич, 1982 года рождения, консультант Некоммерческого
партнерства «Центр фискальной политики, консалтинговая группа», проживающий в
г. Новокузнецке, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».
3. Горкин Александр Александрович, 1945 года рождения, главный врач детской
городской поликлиники № 131, депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки, проживающий в районе ТропаревоНикулино горо
да Москвы, выдвинут местным политическим советом местного отделения политической
партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.
4. Федорук Виктор Никанорович,1955 года рождения, исполнительный директор това
рищества собственников жилья «Консул15», проживающий в районе ОреховоБорисово

Раменки города Москвы, пенсионер, выдвинут Московским городским отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
4. Шумейко Ольга Григорьевна, 1947 года рождения, директор ГОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 29», проживающая в районе Раменки города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.
5. Кайдин Виктор Дмитриевич, 1957 года рождения, директор ГОУ «Средняя обще
образовательная школа № 1119, проживающий в районе Солнцево города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.
6. Мочалов Владимир Иванович, 1952 года рождения, проживающий в районе
Теплый Стан города Москвы, главный врач ГУЗ городской поликлиники № 209, депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки,
выдвинут местным политическим советом местного отделения политической партии
«Единая Россия» ЗАО г. Москвы.

Северное города Москвы, выдвинут региональным отделением политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Москве.
5. Демьяненко Ирина Кимовна, 1946 года рождения, заведующая отделением центра
социальной помощи семье и детям «Доверие», проживающая в районе Раменки г. Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.
6. Черняев Александр Петрович, 1954 года рождения, проректор Московского госу
дарственного университета им. Ломоносова, депутат муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Раменки, проживающий в районе Раменки
города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.
7. Попок Ирина Анатольевна, 1952 года рождения, директор ГОУ «Центр образования
№ 1434», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образова
ния Раменки, проживающая в районе Раменки города Москвы, самовыдвижение, основа
ние регистрации — подписи избирателей.
8. Шаповалова Зоя Ивановна, 1945 года рождения, пенсионерка, проживающая
в районе Раменки города Москвы, выдвинута региональным отделением политической
партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Москве.

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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Пенсионный фонд информирует
Управление № 3 ГУГУ ПФ РФ № 2 по г. Москве
и Московской области напоминает, что на основании ст.
57 Постановления правительства РФ от 14 июля 2003 г.
№ 422 «О внесении изменений в Постановление прави
тельства Российской Федерации от 15 марта 1997 г.
№ 318 «О мерах по организации индивидуального (пер
сонифицированного) учета для целей государственного
пенсионного страхования» территориальные управле
ния ПФР в срок до 1 марта 2008 года будут осуществлять
прием индивидуальных сведений о стаже и заработке
застрахованных лиц за 2007 год. При заполнении инди
видуальных сведений обращаем ваше внимание на
необходимость выверки почтовых адресов работников
организации для дальнейшей работы по их уведомле
нию о состоянии индивидуальных лицевых счетов и на
правильность применения тарифов страховых взносов
в соответствии с годом рождения работника.
Рекомендуем страхователям с численностью от
одного до 100 человек представить индивидуальные
сведения в январе 2008 г. страхователям с численностью
от 101 человека и выше — в феврале (по утвержденному
графику).

Всем страхователям необходимо произвести свер
ку платежей в ноябре — декабре 2007 г. в Пенсионном
фонде.
Предпринимателям, уплатившим страховые и нако
пительные взносы по форме ПД4, при себе иметь кви
танции об уплате.
С 1 января 2008 г. документы индивидуального
(персонифицированного) учета от страхователей будут
приниматься только в формате 7.00.
Адрес: 119618, г. Москва, ул. Домостроительная,
д. 1, корп. 2.
Проезд:
— ст. метро «ЮгоЗападная», далее автобусом № 66
до ост. «Платформа Востряково»;
— с Киевского вокзала электропоездом до плат
формы Востряково;
— ст. метро «ЮгоЗападная», автобусами № 718,
720, 752 до ост. «ДСК3», далее пешком до платф. Вос
тряково;
— ст. метро «Проспект Вернадского», автобусами
№ 810, 793, 830 до ост. «ДСК3», далее пешком до плат
формы Востряково.

29 декабря 2006 года принят Федеральный закон № 256
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей, для создания условий,
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает
у граждан Российской Федерации при рождении (усыновлении) после
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Сертификат является именным документом.
Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 250 тысяч
рублей и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции.
Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется
лицами, получившими сертификат, не ранее чем по истечении 3 лет со дня
рождения (усыновления) второго и последующих детей путем подачи в тер
риториальный орган Пенсионного фонда заявления о распоряжении сред
ствами материнского капитала.

п о д д е р ж к и

1 января 2007 года второго и последующих детей, имеющих гражданство
Российской Федерации.
Для получения государственного сертификата на материнский капитал
необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда со
следующими документами:
1) заявление утвержденной формы;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий граждан
ство и место жительства;
3) документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей.
Территориальный орган Пенсионного фонда в месячный срок со дня
приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письмен
ное решение о выдаче сертификата и направляет лицу, подавшему заявле
ние, соответствующее уведомление.

с е м ь и

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами мате
ринского (семейного) капитала в полном объеме или по частям по следую
щим направлениям:
— улучшение жилищных условий;
— получение образования детьми;
— формирование накопительной части трудовой пенсии.
Обратиться с заявлением о получении сертификата в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жительства можно в любое время после
рождения (усыновления) детей.
Жители района Раменки могут обратиться по адресу: 119618, г. Москва,
ул. Домостроительная, д. 1, стр. 2, клиентская служба, тел. 84997277649.
Управление № 3 ГУГлавного управления ПФ РФ № 2 по г. Москве и
Московской области.

Можно ли
вернуть льготу?
Уже в течение трех лет на практике осуществляется
работа по закону от 2004 г. № 122ФЗ. В народе он изве
стен как закон «о монетизации льгот». В течение этого
периода все федеральные льготники принимают само
стоятельное решение об отказе от набора социальных
услуг (НСУ) либо части из них в натуральном виде
и замены их деньгами. Что же касается сроков подачи
заявлений об отказе от НСУ на следующий год, то они
установлены законом — строго с 1 января до 1 октября
текущего года. В 2007 году заявления принимались по
1 октября включительно.
Все заявления, поданные после указанной даты,
считаются недействительными.
Если вы подали заявление об отказе от медицин
ской и санаторнокурортной части услуг, а после
1 октября 2007 года передумали, то льготы в 2008 году
у вас уже не будет.
Если вы решили оставить льготу (например, на бес
платный проезд) на 2009 год, то в течение 9 месяцев
2008 года можете подать заявление только на отказ от
«медицинской» корзинки НСУ.
Внимание! Ни один работник пенсионного отдела
не может заставить льготника подать заявление, не
соответствующее решению самого льготника.
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«НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ»,
и л и
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искусству (например, изготовление кукол, оберегов, роспись
матрешек) и игре на музыкальных инструментах появились
позже. В конце апреля — начале мая на фольклорном отделе
нии школы искусств проходит ежегодный итоговый отчетный
концерт, на котором исполняются лучшие номера, из филиалов
отделения приезжают другие коллективы и демонстрируют свое

и концертов устраиваются чаепития. Даже выпускники ансам
бля, пока у них есть время, участвуют в его концертах, оказыва
ют посильную помощь школе. Часто, закончив вуз, они возвра
щаются обратно уже в качестве педагогов.
На втором этаже корпуса, где проводятся занятия ансамбля,
есть небольшой музей, в котором выставлены предметы рус
ской национальной культуры и быта, собранные педагогами
школы. Есть в нем прялка, привезенная из Псковской губернии,
и коромысло с самоваром из Суздаля, и баян с гармоникой,
и прошедшие через руки многих поколений старинные утюги,
люлька, вышитые скатерти, плетеные дорожки, а также всевоз
можные чугунки, кувшины, сита, расписные ложки и плошки
и другие предметы обихода. Неподдельное восхищение и вос
торг у ребят вызывает огромная басбалалайка, основание
которой в длину намного больше метра. Но сам музей —

Ансамблю «На золотом крыльце», представляющему фольклорное отделение детской
школы искусств «Вдохновение» на Мичуринском проспекте, уже более 15 лет. Сама школа
искусств образовалась в 1993 г. на базе нескольких музыкальных студий: «Веселые нотки»
в бывшей школе № 1134 (ныне — центр образования № 1434), а также на базе других школ
и студий районов Матвеевское, Очаково и Тропарево. Со дня основания ДШИ «Вдохнове
ние» возглавляет Надежда Александровна Музалевская.

Первым руководителем ансамбля «На золотом крыльце»
была Галина Егоровна Широченкова, с 1998 г. и по сей день
ансамблем руководит Наталья Ивановна Бардина. Всего в нем
шесть возрастных групп: дети от трех с половиной до 18 лет.
В каждой группе занимаются около 50 человек. Занятия прохо
дят 2—3 раза в неделю, и каждое длится астрономический час.
В ансамбле занимаются изучением народного танца, рукоде

лия, русских национальных праздников и обычаев, хоровым
пением и игрой на народных инструментах (рожки, ложки,
жалейки и пр.). Здесь также проходят индивидуальные занятия
по постановке голоса.
Освоив народные инструменты, ребята могут учиться игре на
фортепьяно и скрипке, заниматься сольфеджио. Вначале
ансамбль занимался только вокалом, занятия по прикладному

мастерство. И это гораздо лучше и эффективнее скучных экза
менов и зачетов, на которых проверяется усвоенный материал,
во многих музыкальных школах и студиях. Кроме того, каждую
учебную четверть завершают фольклорные праздники: Осенины
— в конце первой четверти; в конце декабря празднования
посвящаются Рождеству, Коляде, а в конце февраля — начале
марта отмечается веселая Масленица. Все эти праздники
интерактивные, ребята приглашают поучаствовать в играх, тан
цах и святочных гаданиях своих родителей и друзей из зала.
Ансамбль «На золотом крыльце» — постоянный участник
всех окружных мероприятий. Редко когда празднование Дня
Победы, Дня города, Дня защиты детей или последнего звонка
обходится без его участия! Ансамбль дает около 50 концертов
в год. «На золотом крыльце» — неоднократный лауреат город
ского фестиваля «Юные таланты Московии», лауреат фести
валей «Новое поколение» и «Созвучие», организатором которо
го выступает сама школа искусств. Все педагоги «Вдохновения»
— лауреаты фестиваля художественного творчества педагогов,
а некоторые — обладатели Гранпри. Во всей школе около
150 педагогов, на фольклорном отделении — 12, шестеро из
них работают в самом «Вдохновении», а остальные — в учебных
объединениях — филиалах школы в общеобразовательных
учреждениях.
Одно из главных достижений ансамбля — традиция преем
ственности, как в большой русской многодетной семье. Стар
шие ребята становятся лучшим примером (и источником вдох
новения!) для малышей. Во всем царит атмосфера уюта,
домашности, особенной теплоты, что очень хорошо сказывает
ся на отношениях ребят внутри коллектива. После занятий
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В тепле и не в обиде
В Москве создается крупнейшая энергосбыто
вая компания
Весной, если солнце долго не выглядывает изза туч,
люди ругают метеорологов. Зимой, если батарея не
греет, критика раздается в адрес городского правитель
ства. Однако если на ту же горячую батарею взглянуть
как на источник энергии, то возникает вопрос: а кто за
данную энергию платит?
Если энергию солнца принято считать дармовой, то
тепловая энергия батареи коммунального отопления
стоит немалых денег. Ее цена складывается из затрат на
производство тепла. А первым номером этих затрат сле
дует назвать газ. У нас в стране его продает только
Газпром. Но выгодно ли торговать сырьем? Известное
дело — нет. Гораздо доходнее продавать продукт, полу
чаемый в результате использования газа. В нашем слу
чае это тепло. Отсюда естественное желание того, кто
владеет газом, продавать не полуфабрикат, а конечный
продукт. С точки зрения получения максимальной при
были лучшего не придумаешь.
Но чтобы стать монополистом в реализации тепло
вой энергии, необходимо приобрести в свое владение
еще и систему доставки тепла до конечных потребите
лей. Лишь в этом случае проблему можно считать
решенной. Все денежные потоки за добычу сырья, про
изводство энергии и доставку ее потребителю будут
сливаться в один карман. Такой монополист вполне
может стать безраздельным хозяином в городе.
А местная власть, как законодательная, так и исполни
тельная, тогда выступает просто в качестве марионетки
в его руках.
И здесь уже возникает возможность противоречий не
только экономических, но и социальнополитических.
Дело в том, что у жильцов столичных квартир сложилось
устойчивое убеждение, что за тепло, поступающее в
дом, отвечает городское правительство. Но что сможет

необычный, одним разглядыванием экспонатов все дело не
ограничивается. Ребята, которые приходят на занятия, могут
сами попробовать все предметы быта в действии — и прялку
покрутить, и куклу (сделанную, кстати, на одном из занятий под
чутким руководством педагога) в люльке покачать, и замысло
ватый узор на скатерти поближе разглядеть. На экскурсию сюда
часто приводят детишек из близлежащих детских садов —
ребятня стоит завороженная, с горящими глазами, долго не
хочет уходить, просит воспитателей привести еще раз. А потом
еще и еще… А скоро уже и сами родители записывают своих чад
в группы, и дети начинают приходить на занятия каждую неделю,
каждую неделю играть в сказку, открывать для себя чтото
новое, а самое главное — менять себя изнутри... Ведь педагоги
утверждают, что ребята, которые занимаются во «Вдохновении»,
становятся культурнее, собраннее, а главное — добрее. А начи
нается все с простой игры, со сказки, рассказанной в кругу
маленьких друзей внимательным педагогом. С куклы, сделан
ной своими руками из лоскутков, мочала и тесемки, с куклы,
которая становится роднее и ближе ярких покупных игрушек…
Приходя в школу искусств, ребята избавляются от негатива
и усталости, заряжаются новыми силами. А сами педагоги гово
рят, что работают во «Вдохновении», чтобы сделать детей хотя
бы чуточку счастливее, подарить им капельку своей души
и сердца, подарить им сказку и праздник, ведь в наше время не
у всех родителей хватает на это времени и сил…

ответить власть, если у нее не останется никаких рыча
гов влияния на энергетический рынок?
Далеко не всем москвичам известно о том, что
Газпрому уже принадлежит контрольный пакет главной
столичной энергокомпании «Мосэнерго». На ее покупку
добывающая компания не пожалела гигантских денег.
Если бы монополист сделал следующий шаг — скупил
городские теплосети, московские власти потеряли бы
всякий контроль над ситуацией.
Удача москвичей состоит в том, что столичное прави
тельство имеет в своем распоряжении весомые аргу
менты, которые позволяют ему вести диалог с любым
монополистом, что называется, на равных. Два года
назад в Москве была создана Московская объединенная
энергетическая компания (МОЭК). На ее основе власти
приступили к консолидации энергетических активов,
принадлежащих городу. Передали в аренду теплосети.
Проще говоря, трубы, по которым тепло, вырабатывае
мое «Мосэнерго», поступает конечным потребителям,
оказались монополисту не по зубам. Город сохранил
свой контроль над тепловой инфраструктурой. Столица
сама реализует продукцию, которую производит «Мос
энерго». Следовательно, монополисту приходится учи
тывать интересы столичных жителей.
Однако спрос на теплоэнергию растет. Компании
требуется развитие. Нужно наращивать мощности, уве
личивать производительность, прокладывать новые
теплотрассы, модернизировать старые. Но за чей счет?
Имеется два варианта решения проблемы. Первый
и самый простой — повысить тарифы. Короче, перело
жить бремя финансирования на плечи простых потреби
телей тепла, то есть горожан. Городские власти считают
это неприемлемым. Более того, не секрет, что столичная
казна сама субсидирует горожанам коммунальные пла
тежи. Остается второй вариант. Он подразумевает
развитие МОЭК за счет снижения затрат, увеличения

прибыли, привлечения средств на открытых финансовых
рынках.
Но и здесь не все так просто. Частным инвесторам не
укажешь, куда вкладывать деньги. Они сами принимают
решения, исходя из собственной выгоды. Чем же может
заинтересовать МОЭК владельцев свободных средств?
Только одним — проектами, направленными на расши
рение производства и сбыта тепла. Столичные власти
избегают конфликтов. Они готовы договариваться
и идти на компромиссы даже с конкурентами. Такова
логика рыночной борьбы, именуемой обычно торгом.
Вот и в случае с поставщиками энергии, кажется, уда
лось найти решение, удовлетворяющее все стороны.
МОЭК в декабре приступила к эмиссии акций. Планиру
ется, что в ходе размещения ценных бумаг будет совер
шена сделка мены, в результате которой Москва получит
блокирующий пакет в капитале «Мосэнерго», а Газпром
станет владельцем 25процентного пакета акций МОЭК.
Таким образом, интересы всех участников столично
го энергетического рынка будут удовлетворены. «Мос
энерго» не сможет принимать решения в одностороннем
порядке. Тем более в ущерб городу. Стало быть, сохра
няется защита городской властью интересов столичных
жителей, являющихся главными потребителями тепло
вой энергии. Одновременно Газпром как блокирующий
акционер МОЭК будет заинтересован в успешном
развитии компании, что опятьтаки выгодно москвичам,
поскольку главной целью деятельности МОЭК является
бесперебойное обеспечение населения теплом.
На наших глазах происходит становление новой
крупнейшей энергосбытовой компании, подконтрольной
московскому правительству. С чем всех столичных жите
лей можно поздравить. В распоряжении властей появил
ся мощный рычаг, с помощью которого город сможет
сдерживать рост коммунальных тарифов и создавать
комфортабельные условия для проживания москвичей.

Количество ДТП с участием детей
растет катастрофически быстрыми тем
пами: каждый десятый пострадавший на
улице в Москве — ребенок. Самое
страшное, что виновниками большинства
детских смертей на дорогах являются
родители.
К сожалению, эта проблема ограниче
на фразами из Правил дорожного движе
ния: «переход на красный свет», «переход
в неустановленном месте», «выход на
дорогу, не убедившись в безопасности».
Но этого явно мало. Главное — ошибки
детей, родителей и водителей в оценке
ситуации. Поэтому основной акцент
должен быть сделан на ситуационное
обучение и воспитание пешеходов
и водителей.

«транспортные»: рука взрослого должна
держать руку ребенка не «кисть в кисть», а
повыше запястья.
Вот в каких случаях дети чаще пытают
ся вырваться из рук родителей:
1. Когда ребенок заметил чтото важ
ное, привлекательное для него.
2. Когда взрослый не привлекает
ребенка к совместному наблюдению за
движением в ожидании перехода.
3. Когда взрослый выпускает ребенка
из автобуса или такси первым.
4. Когда родители сами создают на
улице ситуацию, провоцирующую ребен
ка вырваться (переходят перед близко
идущим транспортом, чем пугают
ребенка).
Опытные водители заблаговременно

ЕСЛИ РЕБЕНОК
ВЫРВАЛСЯ ИЗ РУК
Дети находятся в зависимости от
сопровождающих их взрослых и полага
ются на них. Поэтому, когда рядом взро
слые, дети склонны не обращать внима
ния на окружающее, в том числе и на
транспортные средства. Дети беспечны и
не заботятся о собственной безопасно
сти. Но почему взрослые так небрежно
держат детей за руку и не успевают их
удержать? Все дело в том, что в первые
годы жизни ребенка, находясь с ним
в доме, гуляя возле дома, во дворе,
в парке — одним словом, там, где нет
машин, взрослый вырабатывает привы
чку держать ребенка за руку небрежно,
«прогулочно». Взрослые привыкли, что
дети иногда вырываются из рук, и привы
кли не видеть в этом ничего плохого.
Такое бытовое поведение совершенно
неприемлемо в транспортном мире, на
проезжей части и даже вблизи нее.
И взрослым, и детям нужно вырабаты
вать совершенно иные привычки —

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

замечают малонадежную пару «взро
слый — ребенок за руку с ним», снижают
скорость, увеличивают интервал, готовят
ся к экстренному торможению. К сожале
нию, так ведут себя далеко не все.
В цивилизованном мире существует
так называемый «принцип доверия»,
основываясь на котором участники дви
жения полагаются на то, что действия
каждого соответствуют правилам движе
ния. Однако дети выведены из «принципа
доверия». Это означает, что от водителя
требуется учитывать возможность нару
шения детьми правил движения, нелогич
ных, неразумных действий и стремиться
избегать дорожных происшествий. Ребе
нок мал, но вот взрослые на улице ошиба
ться не имеют права.
Г. В. КУКОЛЕВА,
старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

4

№ 1 (103)
ÿíâàðü 2007

Ïðàâîñëàâèå

6

ÔÅÂÐÀËŸß — день
памяти блаженной Ксе
нии
Петербуржской.
Ксения была женой полковника
Андрея Федоровича Петрова,
придворного певчего. Когда ей
было всего двадцать шесть лет,
девушка овдовела. Смерть
мужа, казалось, лишила ее рас
судка — все накопленное иму
щество она раздала нищим, оде
лась в одежды мужа и стала
называть себя Андреем Федоро
вичем. Поначалу жители Петер
бурга считали Ксению сумас
шедшей, но вскоре стали заме
чать, что рядом с ней обязатель
но происходит чтото хорошее.
Если она входила в чейто дом,
больные, находящиеся там,
исцелялись, извозчики, просив
шие дозволения подвезти ее,
были обеспечены выручкой на
целый день. И хотя мужнина
одежда ее давно истлела, а на
ногах была рваная обувь, бла
женная не принимала никаких
подношений. «Мне ничего не
надо, — говорила она, — вся
я тут». Вскоре петербуржцы
поняли, что все эти странности
— не потеря рассудка, они озна
чают полное пренебрежение
к земным благам и человеческо
му мнению. Так в конце XVIII
века, века просвещения и науки,
века нравственных сомнений
и душевной неустроенности, Бог
явил России пример истинно
христианского смирения, сми
рения Христа ради юродивого.
Познав через смерть любимого
мужа всю несостоятельность,
быстротечность и призрачность
земного счастья, Ксения всем
сердцем устремилась к Богу

ФЕВРАЛЬ

и только у Него нашла покрови
тельство и утешение.
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ÔÅÂÐÀËß —

собор новомучени
ков и исповедников
российских. В этот день во всех
церквях будут вспоминаться
святые, пострадавшие за Христа
во время свирепых гонений на
православных в революцию
и в годы советской власти. Про
славленных церковью новомуче
ников несколько сотен, но
пострадавших за веру в эту
эпоху — казненных, замученных
в лагерях, тюрьмах и ссылках —
сотни тысяч. Среди них —
архиереи, священники, монахи,
миряне. Самые известные из
них: Тихон, патриарх Москов
ский и всея Руси, священному
ченики Вениамин, митрополит
Петроградский,
Владимир,
митрополит Киевский, Илларион
(Троицкий) и многие другие.
Святые новомученики своими
страданиями свидетельствова
ли истину Христову и показали
нам, своим потомкам, пример
твердой, истинной, непоколеби
мой веры. 25 января 1918 г.
вооруженные люди ворвались
в покои митрополита Владими
ра и после издевательств над
ним вывели его за стены лавры
и расстреляли. Перед смертью
архипастырь совершил молитву,

Ñ þáèëååì
благословил своих убийц и ска
зал: «Господь вас да простит».
Найденное братией его тело
было изувечено множеством
колотых и огнестрельных ран.
Мученическая кончина святите
ля Владимира явилась началом
длительного периода гонений на
Русскую православную церковь.
Честные мощи священномуче
ника Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого, были
обретены летом 1992 г. и поло
жены в Ближних пещерах Киево
Печерской лавры.
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Óïðàâà è ñîâåò âåòåðàíîâ ðàéîíà
Ðàìåíêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
âåòåðàíîâ ðàéîíà ñ ãîäîâùèíàìè ñâàäåá
è ñ þáèëåÿìè è æåëàþò
èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ äåêàáðÿ!
С бриллиантовой свадьбой!
Котяховых Нину Андреевну
и Петра Ивановича
Прониных Нину Дмитриевну
и Ивана Андреевича

ÔÅÂÐÀËß —

Сретение Господне.
Прошло сорок дней
со времени рождения Спасите
ля. Настало время исполнения
закона Моисеева: первенца
мужского пола родители обяза
ны были посвятить Богу. Именно
поэтому Святое семейство
пришло в Иерусалимский храм.
В то древнее время в святом
городе жил очень старый чело
век по имени Симеон. Когдато
Сам Святой Дух сказал ему, что
он не умрет до тех пор, пока не
увидит Спасителя мира. Долгие
годы старик жил этой встречей
— читал пророческие книги,
молился, соблюдал пост, креп
чал в вере. И вот Чудо произо
шло: вдохновленный Богом,
Симеон подошел к ступеням
храма как раз в ту минуту, когда
Иосиф и Мария принесли туда
Иисуса. Взглянув на Пречистую
Матерь с Богомладенцем на

руках, благочестивый старец тут
же увидел благодать Божию,
которая, подобно облаку, окру
жала их. Симеон с радостным
страхом взял Младенца на руки
и в присутствии множества
народа произнес пророческие
слова, зная, что пришел его час:
«Теперь, Владыка, отпускаешь
Своего раба, по слову Твоему
ухожу с миром; ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех наро
дов, свет к просвещению языч
ников и славу народа Твоего
Израиля».
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границы, обширность епархии
и большое количество разных
народов делало служение святи
теля трудным, но благодатным.
По недосмотру Сената епископ
Иннокентий до конца жизни не
получал жалования, но, как
настоящий пастырь, трудился
над устройством духовной
и земной жизни вверенной ему
епархии. При Иркутском Возне
сенском монастыре стараниями
святителя открылись русская
и монгольская школы. Не отли
чавшийся крепким здоровьем,
Иннокентий умер в возрасте
50 лет. Его мощи обрели нетлен
ными в 1764 году.

ÔÅÂÐÀËß —

обретение мощей
святителя Иннокен
тия, епископа Иркутского. Свя
титель был поименован еписко
пом Иркутским и Нерченским
в 1727 году. Близость китайской

25

ÔÅÂÐÀËß —
память Иверской
иконы
Божией

Матери.

Денис ИЛЬИЧЕВ

Êðàåâåäåíèå

НА «СЕТУНСКОЙ ДАЧЕ»
ТРОИЦКОЕГОЛЕНИЩЕВО: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
(Продолжение. Начало в №№ 11 (101), 12 (102))
Кафедра Всероссийских митрополи
тов была перенесена в Москву еще святи
телем Петром (1308—1326), и Киприан
был четвертым в ряду святителей, осно
вавших свое пребывание в будущей сто
лице государства. Также и на Сетуни не
он первым основал себе уединенное
жилище. По мнению И. Забелина, первым
владельцем этой местности был святи
тель Петр, построивший первый камен
ный соборный храм в Москве в честь
Успения Богородицы. Этому храму, или
«Дому Пресвятой Богородицы», и при
надлежала Сетунская дача, которая,
может быть, тогда же и была отделена ему
от великокняжеских вотчин.
Преемник святителя Петра митропо
лит Феогност устроил здесь новое село.
«Вверх по той же Раменыреки, на той же
земле Голенищевской жил митрополичий
коровник Селята. И на том месте преос
вященный Феогност митрополит поста
вил церковь Святого Николы. И зовется то
место сельцо Селятино и с деревнями,
и с задорожными деревнями, что дорога
идет от Воробьева к Можайску, того ж
села Голенищева земля, и леса, и реки,
и луги. И те христиане голенищевские
и селятинские и тех деревень бесприста
ни на дворе митрополиче всякую стра
дную работу работают». Таким образом,
Голенищево являлось как бы подмосков
ной дачей митрополитов, где у них было
непосредственное хозяйство. В боль
шинстве других владений мы находим
обычную в те времена эксплуатацию кре
стьянского труда при помощи волосте
лей, приказчиков и посельских. Что каса
ется Селятина, то позже оно стало назы
ваться селом Никольским, расположен

ным в верховье Раменки в 9 км от Серпу
ховской заставы.
Следующие территориальные измене
ния произошли при митрополите Герон
тии (1473—1489). Он являл собой образец
того древнерусского пастыря, который,
невзирая на устремления и амбиции свет
ской власти, всегда оставался верен свое
му церковному служению, долгу, будучи в
глазах всех россиян высшим мерилом
справедливости и нравственности, духов
ным светочем, не склонял головы пред
власть предержащими и твердо отстаи
вал традиции старины.
Итак, каким же образом изменилось
местонахождение Голенищева при этом
митрополите? На месте теперешнего
ТроицкогоГоленищева, вниз по Сетуни от
дачи митрополита Киприана или Старого
Голенищева, обитал преемник Феогно
ста, святитель Алексейчудотворец. Вот
на то место, ближе к Москве, митрополит
Геронтий во второй половине XV века
перенес Голенищево, т. е. туда, где оно
находилось до середины XX века, «у Алек
сеева чудотворцева сада», и поставил в
нем в 1474 году деревянный храм Иоанна
Богослова «и двор срядил и с теремы,
и с погребы и с ледники и со всем» и часто
жил в Голенищеве.
При Ионе (1448—1461) митрополичий
дом получил два небольших вклада к свое
му старинному владению — селу Голени
щево: в 1454 г. боярин Петр Константино
вич Добрынский дал свой вотчинный
монастырь св. Саввы «на Москве на поса
де» с пустошью Собакинской и мельницей
на устье реки Сетуни против монастыря
св. Саввы и деревни Алферчиково и
Ипское у села Крылатского». К селу же
Голенищево тянуло неизвестно где нахо

дившееся сельцо Воишевское, «данное
митрополичьему дому в 1454 г. боярином
князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым».
Каким образом права и привилегии
митрополитов, податной и судебный
иммунитет митрополичьих владений кос
нулись непосредственно села Голенище
во? В этом вопросе большая заслуга при
надлежит
митрополиту
Даниилу
(1522—1539), который пользовался
покровительством Василия III. Характер
исключительной милости носят две гра
моты великого князя Василия Ивановича
на село Голенищево, которое было под
московной резиденцией митрополитов.
Жалованная грамота великого князя
Василия Ивановича митрополиту Дании
лу на село Голенищево Московского
уезда 1522 года (25 сентября) освобож
дала крестьян Голенищева (а не всех
митрополичьих сел в Московском уезде)
от постройки каменных стен Китайгоро
да, что было временной и чрезвычайной
повинностью, — крестьяне села Голени
щево «города моего не делают, ни каме
ни, ни извести к городу не возят, ни в ров
им дела моего, великого князя, не наря
жают», т. е. они освобождались от участия
в добывании камня для постройки и для
пережига камня на известь.
В 1525 году на Вяземском яму было
велено стоять подводам со всех сох: вот
чинных, помещичьих, монастырских, цер
ковных и митрополичьих, но по челобитью
митрополита особой указной грамотой
(а не жалованной) было сделано исключе
ние для крестьян Голенищевского владе
ния. «А с митрополичьих бы есте сел с Голе
нищева да с Селятина и с деревень подвод
и проводников не имати по сей моей Грамо
те». (Грамота великого князя Василия Ива

новича на Вяземский ям ямщикам
И. Меленкину с товарищами с запрещени
ем брать подводы и проводников с митро
поличьих сел Голенищево и Селятино
Московского уезда, 5 июня 1526 г.
В этих грамотах XVI века мы находим
еще некоторые привилегии, характерные
для всех митрополичьих владений.
Поскольку все митрополичьи владения
были неподсудны и неподведомственны
наместникам и волостелям, они были
свободны от наместничьих кормов и вся
ких наместничьих доходов и от поборов и
кормов и всяких наместничьих «пошлин
ных людей», доводчиков, приставов и т. д.
Из Жалованной грамоты Василия III
1522 года мы видим, что в Голенищевской
земле «ведает и судит отец наш Даниил
митрополит всея Руси тех своих людей
сам в всем или кому прикажет». Эта гра
мота
регламентирует
возможность
внешнего суда, т. е. если судятся люди
митрополичьих селений с городскими,
становыми или волостными людьми, то
судят их наместники московские или
волостели вместе с митрополичьим при
казчиком, «а присудом делятся наполы».
Если же кто подает иск на приказчика
митрополита, то его судит уже сам вели
кий князь или боярин, уполномоченный
на соответственные действия.
Итак, мы видим, что на западе совре
менной Москвы, на берегу речки Сетуни
в районе впадения в нее Раменки в древ
ности располагалось село Голенищево,
по местному храму, который будет
построен в XVII веке, называвшееся также
Троицким.
Продолжение следует
Наталия ВАСЕХИНА

Îáúÿâëåíèÿ
Конкурс на замещение вакантной государственной должности государственной
гражданской службы управы района Раменки города Москвы
Управа района Раменки Западного административного округа
города Москвы объявляет конкурс на замещение вакантной госу
дарственной должности начальника отдела по вопросам экономи
ки, инвестиций, развития инфраструктуры и строительства и сооб
щает о приеме документов для участия в конкурсе.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федера
ции и отвечающие квалификационным требованиям: наличие
высшего профессионального образования, стаж работы по спе
циальности не менее трех лет.
2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня
кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям
к должностям. При проведении конкурса конкурсная комиссия оце
нивает кандидатов на основании представленных ими документов
об образовании, прохождении гражданской или иной государ
ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности,
а также в ходе индивидуального собеседования.
3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в управу района Раменки:
а) собственноручно написанное личное заявление на имя пред
седателя конкурсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена правительством Российской Федера
ции, с приложением фотографии 5х6 см;
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в) собственноручно написанную и подписанную автобиогра
фию;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) копии документов о профессиональном образовании с вкла
дышем, а также по желанию гражданина — о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания, повышении квалификации, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
е) копию трудовой книжки или иные документы, подтвер
ждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нота
риально или кадровой службой по месту работы (службы);
ж) медицинское заключение установленной формы об отсут
ствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (медицинские справ
ки ф086, справки из психоневрологического 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, подтверждающего прохождение военной
или иной службы;
л) копии документов воинского учета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
Ответственный за выпуск от управы
БУТКОВА Л. П.
Главный редактор ШУТОВ А. Р.
Выпускающий редактор СТАРОДУБОВ Ю. В.
Верстка КАЛМЫКОВ Д. Д.

м) копии удостоверений о награждении государственными
наградами;
н) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно
го страхования;
о) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга
не (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 25 февраля 2008 года);
5. Документы представляются лично соискателем в управу
района Раменки г. Москвы по адресу: Мичуринский проспект, д. 31,
корп. 5, кабинеты № 15, 16, тел. 84997391925, 9327613.
6. Документы принимаются только у отвечающих квалифика
ционным требованиям.
Перечень документов, знание которых необходимо кандидатам
для участия в конкурсе:
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон от 27.07.04 «О государственной граж
данской службе РФ».
3. Структура государственной власти.
4. Устав города Москвы.
5. Закон города Москвы от 26.01.05 № 3 «О государственной
гражданской службе города Москвы».

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

С 80летием!

Балашову Зою Ивановну
Ващенко Марту Григорьевну
Воробьева Ивана Николаевича
Воробьеву Александру Петровну
Гагарина Василия Ивановича
С 95летием!
Болтневу Анастасию Михайловну Гляненко Надежду Ивановну
Дудунину Антонину Михайловну
Дербенцову Стафанию Ивановну
С 90летием!
Жабина Александра Ивановича
Захарову Валентину Николаевну Жукову Генриетту Владимировну
Истраткина Всеволода
Кондакова Вениамина
Захаровича
Меркурьевича
Костяхова Петра Ивановича
Крыкину Нину Петровну
Лунину Татьяну Евдокимовну
Малышеву Татьяну Васильевну
Макарину Анну Никитичну
Орлова Николая Ивановича
Пожидаева Григория Андреевича Прибылову Татьяну Михайловну
Псковскую Евгению Петровну
Шлихтер Марию Яковлевну
Решетняк Нину Ивановну
Садовского Александра
С 85летием!
Дмитриевича
Антипова Валентина
Сафролиеву Антонину Сергеевну
Михайловича
Сахарову Людмилу Тимофеевну
Бастынец Клавдию Федоровну
Сидневу Галину Владимировну
Верейскую Валентину
Скуратову Анну Павловну
Николаевну
Соколову Клавдию Адольфовну
Владимирову Ирину Матвеевну Сорокина Виктора Григорьевича
Ворошилову Клару Михайловну Старостину Ларису Гавриловну
Толмачеву Нину Ивановну
Демьянову Лидию Павловну
Усок Галину Ефимовну
Егорову Анну Александровну
Ушакова Владимира
Жарова Георгия Алексеевича
Николаевича
Колесова Виктора Петровича
Фастенко Владимира
МельникГорбатюк Евдокию
Илларионовича
Устиновну
Ходаковского Александра
Павлову Нину Евгеньевну
Григорьевича
Панину Екатерину Евгеньевну
Шахову Нину Петровну
Семенову Анну Ивановну
Чумак Нину Васильевну
С 70летием!
Шилкину Зинаиду Егоровну
Галаур Дмитрия Николаевича —
ЯнакиевуБалиеву Татьяну
члена первичной организации
Терентьевну
№ 9 совета ветеранов.
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Устремленные в небо
Эти слова можно отнести ко всем, кто связан с авиацией, тем более с полетами
в космос. Сотни увлеченных юношей и девушек каждый год открывают для себя уни
кальное, единственное в столице учебное заведение, которое готовит специалистов
космической отрасли...
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Московский техникум космического машиностроения» (МТКМ) создан
в мае 1945 года и до июля 1990 года назывался Московским авиационным самолето
строительным техникумом (МАСТ).
Техникум был создан для обеспечения кадрами среднего звена базового пред
приятия авиационной промышленности — завода № 22 в Филях, который выделил
ему необходимые учебные площади и взял на полное обеспечение энергоресурсами
учебного процесса.
Первые выпуски специалистов в полном составе направлялись на базовое пред
приятие; в дальнейшем молодые специалисты распределялись и на другие предпри
ятия оборонных отраслей промышленности.
За все время существования техникум выпустил около 12 тысяч квалифицирован
ных специалистов. Многие из них работают и сейчас на руководящих должностях
базового предприятия (ныне это Государственный космический научнопроизвод
ственный центр имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ)) и других предприятиях Москвы.
В настоящее время в МТКМ проводится подготовка специалистов по самым вос
требованным специальностям:
— технология машиностроения;
— автоматизация технологических процессов и производств;
— специальные машины и устройства;
— радиоэлектронные приборные устройства.
Мы готовим настоящих профессионалов, продолжительность обучения — 3 года
и 10 месяцев.
Техникум гарантирует студентам:
— бесплатное обучение;
— отсрочку от армии;
— государственный диплом;
— бесплатные обеды;
— льготный проезд.
В процессе обучения широко используются объекты ГКНПЦ: Дворец водного
спорта «Фили»; стадион «Фили»; ДК им. Горбунова.
Все студенты находятся на бюджетном финансировании. Хорошо успевающие
студенты обеспечиваются государственной академической стипендией, а все нуж
дающиеся назначаются на государственную социальную стипендию.
Учебнопроизводственная практика и частично лабораторный практикум прово
дятся в подразделениях ГКНПЦ.
За время обучения выпускники приобретают хорошие знания по новым направле
ниям техники и технологии, что помогает им успешно повышать свою квалификацию
в лучших вузах Москвы, в том числе и МАТИ им. К. Э. Циолковского, с которым у тех
никума имеются наиболее тесные связи.
Ежегодно лучшие выпускники направляются в МАТИ для обучения в интересах
ГКНПЦ им. Хруничева.
В техникуме ежегодно работают также подготовительные курсы, которые обеспе
чивают уверенное поступление на учебу.
Адрес техникума: Новозаводская ул., д. 14. Проезд: ст. метро «Фили», далее две
остановки на любом автобусе до ост. «Фабрика кухня».
Справки по тел.: 1458662, 1458806.

Семейный телефон доверия центра «Православная семья» —
это бесплатная, анонимная и квалифицированная психологическая
помощь.
В современном обществе человек часто одинок, ему не хватает общения, не с кем
поделиться своими переживаниями и трудностями. Каждый может вспомнить те
моменты своей жизни, когда ему были необходимы совет, доброе слово, помощь,
когда он нуждался в понимании и сочувствии.
Семейный телефон доверия — служба поддержки, являющаяся наиболее
доступным видом психологической помощи.
Телефон горячей линии — (495) 2462535,
вт — пт с 10 до 18 часов.
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