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Cлужба «одного окна» управы
района имеет положительный опыт
работы по обращениям граждан в сек
тор службы по таким документам, как:
— выдача и перерегистрация удосто
верения многодетной семьи города
Москвы;
— извещение о признании нуждаю
щимися в жилых помещениях либо об
отказе в признании нуждающимися в
жилых помещениях;
— согласование заявлений о выдаче
лицензии и (или) приложения к лицензии
на розничную продажу алкогольной про
дукции.
Но, как показала практика, некоторые
документы, выдаваемые службой, оказа
лись невостребованными для жителей
района.
Так, обращения граждан по получе
нию справок, выписок и копий докумен
тов управы района по вопросам, затраги
вающим права и законные интересы зая
вителя, были единичными.
А вот, например, людям, вставшим на
очередь по улучшению жилищных условий,
было бы неплохо иметь на руках копию
распоряжения главы управы о признании
их нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социально
го найма (безвозмездного пользования).
А тем, кому отказано в постановке, копия
распоряжения могла бы пригодиться для
судебных разбирательств.
Для того чтобы получить данный доку
мент, вам необходимо обратиться в служ
бу «одного окна» управы, имея при себе:
— документ, удостоверяющий лич
ность заявителя либо его представителя;
— доверенность от физического лица
на получение документа, оформленная в
порядке, определенном действующим
законодательством (в случае обращения
представителя);
— нотариально заверенные копии
документов, имеющих непосредственное
отношение к заявителю (в случае необхо
димости).
Заявление заполняется на месте.
Срок подготовки документа — 15 рабочих
дней, на безвозмездной основе.
Для получения архивных справок,
выписок и копий документов управы райо
на по вопросам, затрагивающим ваши
права и законные интересы со сроком дав
ности более пяти лет, необходимо обра
титься в Центральный архив города Мос
квы по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 80, тел. 1286786. Услуги платные.
Более подробную информацию вы
можете получить по телефону сектора
службы «одного окна» 9327607.
Марина КИШНЕВА,
заведующая сектором службы
«одного окна» управы района Раменки

Ñîçäàéòå
ñåìåéíûé àëüáîì!
Творческий конкурс «Семейный
альбом» проводит природный заказ
ник «Долина реки Сетуни» с 3 марта до
15 апреля 2008 года.
Для участия в конкурсе приглашаются
все желающие независимо от возраста.
Требования к конкурсной работе:
Способ оформления «Семейного альбо
ма» выбирается участником конкурса. Это
может быть классический фотоальбом, про
иллюстрированное генеалогическое древо,
семейный журнал с рисунками и фотогра
фиями, даже стенгазета, выпущенная
к золотой свадьбе бабушки и дедушки, —
все зависит от вашей фантазии.
Обязательная информация об авторе:
Ф. И. О., возраст, адрес, место учебы или
работы, контактный телефон.
Работы принимаются на рассмотре
ние жюри с 3 марта до 15 апреля
2008 года. Подведение итогов — 9 мая
2008 года. По итогам творческого конкур
са на территории природного заказника
«Долина реки Сетуни» будет проведена
выставка «Наша жизнь на Сетуни». Авто
ры лучших «семейных альбомов» будут
награждены призами. Главный приз —
цифровой фотоаппарат.
Внимание! Дирекция природного
заказника «Долина реки Сетуни» гаранти
рует полную сохранность ваших семейных
архивов! Все «семейные альбомы», при
сланные на конкурс, будут возвращены их
владельцам в первоначальном виде.
Работы принимаются по адресу:
ул. Озерная, д. 8, отдел экологического
просвещения населения.
Контактное лицо — Ольга Воронина,
84997261584(85); 89055825964.

Ïðèãëàøàåì
þíêîðîâ
Редакция районной моло
дежной газеты «НАШИ в Рамен
ках!» приглашает всех желаю
щих школьников попробовать
свои силы в журналистике.
Приходите и присылайте свои
статьи, стихи и рассказы.
Свои координаты оставляйте
у секретаря по тел. 4319161
(для Юрия Стародубова).
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ÂÅÑÍÀ
ÇÎÂÅÒ!

График выдачи
Понедельник — с 9.00 до 14.00,
четверг — с 14.00 до 19.00
(этот график действителен только до
28 апреля — во время массовой выдачи
путевок)
27, 31 марта —
д/с №№ 2523, 2536, 1505
3, 7 апреля —
д/с №№ 1463, 2312, 333
10, 14 апреля — выдача путевок
по выпискам медикопедагогических
комиссий
17, 21, 24 апреля — выдача путевок
тем, кто не смог прийти по графику
За путевками приглашаются толь
ко те родители, кому позвонили!
Убедительная просьба к жителям
района по вопросам записи на очередь
в детские сады до 28 апреля в комиссию
не обращаться. Если вам не позвонили,
не отчаивайтесь! Обращайтесь в комис
сию в мае, июне, сентябре!
Комиссия по учету детей и комплек
тованию детских образовательных
учреждений района Раменки

«Âåñåííåå
íàñòðîåíèå»
Так жители дома 9, корп. 4, по
ул. Раменки назвали выставку декоратив
ноприкладного творчества, которую
организовали… прямо у себя в подъезде
№ 10! Пестрые коллажи и аппликации,
яркие детские поделки и художественные
фотографии украсили один из самых
дружных и творческих подъездов района.
В прошлом году он занял 1е место в
районном конкурсе «Улучшаем свое
жилище» в номинации «Лучшая инициа
тива объединения жителей подъезда».

Âûñîêàÿ íàãðàäà
Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

Фото Даниила СИЛЕНКО

Уважаемые жители района Раменки!
Приглашаем вас принять участие в кон
курсе на лучшую реализацию инициатив
жителей по благоустройству и содержа
нию подъездов, домов и придомовых
территорий «Улучшаем свое жилище».
В 2008 году конкурс будет прово
диться по номинациям:
— «Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда» (данная номинация
предусмотрена только на районном и
окружном этапах конкурса);
— «Лучшая инициатива объединения
жителей дома»;
— «Лучшая инициатива объединения
жителей группы домов или микрорайона»;
— «Большой личный вклад в содержа
ние и обеспечение безопасности много
квартирного дома и благоустройство тер
ритории»;

Если любишь
ты свой дом
— «Лучшая инициатива объединения
молодежи, общественных организаций,
деятелей культуры и искусства по бла
гоустройству территории и содержанию
многоквартирного дома»;
— «Лучший проект ТСЖ по эффектив
ному управлению и содержанию много
квартирного дома»;
— «Лучшая инициатива предпринима
телей по реализации проектов бла
гоустройства территорий и содержанию
многоквартирных домов»;
— «Лучшая инициатива семьи по бла

гоустройству территории и содержанию
многоквартирного дома».
В конкурсе могут принимать участие
жители города, создавшие свои объеди
нения в различных организационных фор
мах и имеющие своих представителей
(инициативная группа жителей, предста
витель подъезда — старший по подъезду,
представитель дома (домов) — старший
по дому (домам), правление товарище
ства собственников жилья и т. д.).
Конкурс проводится в три этапа:
— I этап (март—май) — проведение

конкурса на уровне района;
— II этап (июнь—июль) — проведение
конкурса на уровне административного
округа;
— III этап (август—сентябрь) — обще
городской конкурс и подведение итогов
городской конкурсной комиссией.
Победители конкурса награждаются
дипломами лауреатов конкурса и поощ
ряются премиями, которые в полном
объеме расходуются строго по целевому
назначению на финансирование работ по
благоустройству подъездов, домов, дво
ровых территорий по месту реализации
инициатив победителей конкурса.
По вопросам участия в конкурсе
«Улучшаем свое жилище» вы можете
обращаться по телефонам:
84997391645, 9327609, 9329487.

Почетным знаком Центральной изби
рательной комиссии РФ «За заслуги в
организации выборов» награждена пред
седатель территориальной избиратель
ной комиссии района Раменки Галина
Сергеевна Деденева.
Поздравляем ее с наградой, желаем
крепкого здоровья и успехов в нелегкой,
но необходимой работе.

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

БУДУЩЕЕ ПЛАНИРУЕМ СООБЩА
Встречи с инициативными жителями района
решено сделать регулярными

Íàçíà÷åí
ãëàâà óïðàâû
На основании постановления прави
тельства Москвы № 3ПП от 15.01.08
«О кадрах» и распоряжения префекта
Западного административного окру
га № 7РП от 16.01.08 на должность
главы управы района Раменки назначен
Игорь Петрович ОКУНЕВ.

19 марта в здании управы района
Раменки прошла встреча руководства
района с инициативными группами
жителей и руководителями учрежде
ний социальной инфраструктуры,
посвященная обсуждению основных
направлений социальноэкономиче
ского развития района на 2008 год.
Во встрече приняли участие глава
управы Игорь Окунев, его заместители и
начальники отделов управы, представи
тели ГУ ИС и ДЕЗ, а также все, кто уже не
один год составляет актив района: руко
водители учреждений социальной сферы
и общественных организаций, самые
активные старшие по домам и подъез
дам, председатели домкомов и правле
ний ТСЖ. Широко представлена была и
молодая ветвь власти — местное
самоуправление. Поговорить о развитии
района пришли депутаты муниципально
го Собрания во главе с председателем
Станиславом Дмитриевым и представи
тели муниципалитета. Впервые в такой
встрече приняли участие председатели
районных советов общественных пунктов

охраны порядка (ОПОП), которые также
внесли несколько конструктивных пред
ложений.
Вектор развития района в начале
встречи обозначил глава управы Игорь
Окунев. Затем об основных направлениях
социальноэкономического
развития
рассказали руководители соответствую
щих отделов управы. Каждому докладчику
поступило немало вопросов.
Жителей так называемой «малой
земли» — квартала между ул. Удальцова и
ул. Лобачевского — особенно интересова
ло, планируется ли открыть там социально
ориентированные магазины и отделение
Сбербанка. Как отметили выступавшие,
существующий продовольственный мага
зин давно не удовлетворяет потребности
покупателей ни ассортиментом, ни каче
ством продукции и обслуживания.
Много вопросов касалось благоустрой
ства и капитального ремонта (например,
школы № 38), но, пожалуй, самой актуаль
ной стала транспортная проблема. Когда
планируется завершение расширения
Мичуринского проспекта? Будет ли при

этом построена развязка на площади
Индиры Ганди? Планируется ли увеличение
количества троллейбусов № 17, автобусов
№№ 42 и 120 — вот то, что особенно вол
нует сегодня жителей Раменок. На встрече
было также отмечено, что уже давно стоит
вопрос о возвращении остановки автобуса
№ 715 у станции метро «Проспект Вернад
ского» на прежнее место и об изменении
его маршрута.
Один из серьезнейших вопросов,
который особенно важен для пожилых
жителей
Раменок,
представителей
социально незащищенных категорий —
планируется ли размещение на террито
рии района объединенного управления
социальной защиты населения (РУСЗН).
Все вопросы по поручению главы
управы должны быть рассмотрены к сле
дующей подобной встрече.
В заключение по предложению главы
управы было принято решение проводить
такие встречи ежеквартально. На них,
в частности, управа будет отчитываться
перед населением о ходе выполнения
социальноэкономической программы.

ства Москвы с жителями города —
2006730.
•Горячая линия Департамента при
родопользования и охраны окружающей
среды

г.

Москвы

—

9470012

(круглосуточно).
•Горячая линия Департамента здра
воохранения г. Москвы — 2511455.
•Горячая линия дежурного по управе —
9329486 (с 18.00 до 23.00).

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

9613323,

Âûáîðû-2008

для абонента «Управа Раменки».

СФОРМИРОВАНО МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В соответствии с решением избира
тельной комиссии внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве № 1/12 от 03.03.08
об установлении результатов выборов
депутатов муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Раменки выборы депута
тов муниципального Собрания внутри
городского муниципального образова
ния Раменки в городе Москве по

•Телефон прямой связи правитель

по четырехмандатному избира
— Черняев Александр Петрович;
многомандатным
избирательным
округам №№ 1—3 признаны состояв тельному округу № 1:
— Демьяненко Ирина Кимовна;
шимися и действительными.
— Васильева Галина Федоровна;
— Попок Ирина Анатольевна;
В соответствии с частью
— Горбунова Зоя Николаевна;
по четырехмандатному избира
15 ст. 76 Закона города Москвы № 38 от
— Кумалагова Зоя Ильинична;
тельному округу № 3:
06.07.05 «Избирательный кодекс города
—
Музалевская
Надежда
Александровна;
— Дмитриев Станислав Николаевич;
Москвы» избранными депутатами муни
по
четырехмандатному
избира
— Мочалов Владимир Иванович;
ципального Собрания внутригородского
— Шумейко Ольга Григорьевна;
муниципального образования Раменки в тельному округу № 2:
городе Москве стали:
— Горкин Александр Александрович;
— Кайдин Виктор Дмитриевич.

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

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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Øêîëà ñàìîóïðàâëåíèÿ

ДЕПУТАТЫ
НАЧАЛИ РАБОТУ

ЧТО ЗА ПТИЦА ГУ ИС?
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛУЖБЫ ЗАПАДНОГО ОКРУГА: ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Изменение системы управления
жилищным фондом — это сложный
и ответственный процесс, требую
щий проведения массы взаимосвя
занных мероприятий, основной
целью которых должно стать повы
шение уровня обслуживания насе
ления. Зачастую процесс реализа
ции высокой цели бывает непрост и
может негативно сказаться на бла
госостоянии жителей в переходный
период. Понимая это и учитывая
особенности жизни в Москве —
крупнейшем мегаполисе России,
столичные власти непрерывно
работают над тем, чтобы такие
негативы были исключены.
В итоге все значимые изменения
в системе управления жилищным фон
дом были реализованы в городе без
какихлибо социальных потрясений,
с предварительной адресной инфор
мационноразъяснительной работой
и, большей частью, незаметно для
жителей. Так, в 2002 году были созда
ны единые информационнорасчетные
центры — ЕИРЦ. Реализована про
грамма установки общедомовых при
боров учета коммунальных ресурсов.
В настоящее время проводится ком
плекс работ, связанный с оснащением
жилых помещений индивидуальными
приборами учета воды как за счет
средств бюджета города, так и за счет
собственных средств москвичей.
Реформируются ДЕЗы. Очередным
логичным и продуманным шагом изме
нений в системе жилищнокоммуналь
ного хозяйства стало создание госу
дарственных учреждений — инженер
ных служб округов и районов города
Москвы.
Итак, следствием изменения отно
шения населения к качеству оказы
ваемых ему услуг стали принципиаль
ные изменения правовых условий
хозяйствования. Ранее существовав

ший принцип, по которому ГУП ДЕЗы
могли получать бюджетные средства,
стал нереализуемым. В результате
стало невозможным сохранять в преж
нем виде сложившуюся в городе
систему предоставления бюджетной
поддержки нарождающемуся
самоуправлению многоквартирными
домами и, собственно, жителям. Как
известно, в рамках нового Жилищного
кодекса (ЖК) РФ функции управления
многоквартирным домом могут осу
ществлять структуры любой организа
ционноправовой формы. Исходя из
этого правительство Москвы должно
обеспечивать одинаковые условия для
получения финансовой поддержки из
городского бюджета как для давно
существующих городских ДЕЗов, так и
для жилищных объединений и большо
го количества недавно созданных
управляющих организаций.
Также изменилось бюджетное зако
нодательство. Отныне получателями
средств города могут быть лишь под
ведомственные государственные
учреждения. На государственные уни
тарные предприятия, каковыми были
ДЕЗы, это уже не распространяется.
В этих сложных условиях руковод
ство города неуклонно проводит
социально ориентированную политику,
приняло решение о сохранении кате
гориям граждан части расходов, свя
занных с оплатой услуг по содержанию
и ремонту жилого помещения, исходя
из специфики крупнейшего мегаполи
са страны. В итоге был выбран опти
мальный механизм, позволяющий при
соблюдении определенных условий
продолжать перечисление бюджетных
субсидий организациям, управляю
щим жилищным фондом. Постановле
ние
правительства
Москвы
от
24.04.07 № 299ПП «О мерах по приве
дению системы управления много
квартирными домами в городе Москве

в соответствие с Жилищным кодексом
РФ» как раз и закрепляет такой меха
низм.
Многих волнует вопрос, сохранены
ли службы «одного окна», действовав
шие ранее в ЕИРЦ каждого района. Эти
службы действуют и поныне. Сегодня в
режиме «одного окна» в инженерных
службах выдается единый жилищный
документ (ЕЖД). Он включает в себя
сведения, которые содержались
в 12 ранее выдававшихся документах.
Граждане получают ЕЖД бесплатно и в
день обращения. Кроме того, в настоя
щее время в работу инженерных служб
районов при подготовке и выдаче
документов заявителям в режиме
«одного окна» внедрена технология
«электронной приемной». В перспек
тиве такая технология позволит граж
данам не выходя из дома, через
Интернет, получать ЕЖД, а также ЕПД.
Как и прежде, службы «одного окна»
продолжают работу по приему заявле
ний граждан на установку индивиду
альных приборов учета воды.
В ведение ГУ ИС переданы объеди
ненные диспетчерские службы — ОДС.
Чем это вызвано? Раньше функциони
рование ОДС обеспечивали ГУП ДЕЗ,
которые одновременно осуществляли
и эксплуатацию практически всего
жилищного фонда. Сейчас положение
меняется — на территории района,
наряду с ДЕЗами, тем или иным коли
чеством домов могут управлять нес
колько организаций. В этих условиях
передача ОДС со всем находящимся
там оборудованием какойлибо одной
управляющей организации может быть
расценена как нарушение принципа
равенства хозяйствующих субъектов,
провозглашенного гражданским и
жилищным законодательствами, о
котором мы говорили выше. В итоге
принято решение, в соответствии с
которым функция по обеспечению

эксплуатации ОДС и расположенного в
них технологического оборудования
была передана ГУ ИС районов. Как и
прежде, ОДС осуществляют контроль
за работой инженерного оборудования
многоквартирных домов, принимают
заявки от населения на устранение
мелких неисправностей и поврежде
ний домового оборудования. Диспет
черы регистрируют и контролируют
выполнение этих заявок, принимают
оперативные меры по обеспечению
безопасности граждан в случае ава
рийного состояния конструкций мно
гоквартирных домов, незамедлитель
но информируют аварийные службы
специализированных организаций,
обслуживающих лифты, газовое, водо
проводноканализационное и другое
инженерное оборудование, обо всех
авариях или перерывах в работе инже
нерного оборудования многоквартир
ных домов.
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Наиболее полную и достоверную
информацию о субъектах, осу
ществляющих деятельность по упра
влению многоквартирными домами,
можно получить через глобальную сеть
Интернет на официальном сайте
Департамента жилищнокоммуналь
ного хозяйства и благоустройства
города Москвы: http://www.dgkh.ru
(в разделе «Организации, управляю
щие многоквартирными домами»), а
также на основании письменного
обращения представителей ТСЖ, ЖСК
и ЖК в Службу ведения Реестра упра
вляющих организаций ГУ ИС района.

2 марта одновременно с выборами главы государства
были избраны 12 депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки
в г. Москве второго созыва. Восемь из них — члены партии
«Единая Россия».
13 марта состоялось первое заседание муниципального
Собрания, на котором был избран руководитель муниципаль
ного образования. Им уже во второй раз стал Станислав
Николаевич Дмитриев. Мы попросили его рассказать о
первых шагах молодого депутатского корпуса.
С. Н. Дмитриев родился и живет
в Раменках. В 1993 г. окончил школу № 38,
в 1998 г. — Университет Российской Акаде
мии образования. С 1996 по 2000 г. работал
учителем истории в школе № 38. С 2000 по
2004 г. — заместителем директора школы
№ 38 по учебновоспитательной работе.
В 2004 г. был избран депутатом муници
пального Собрания и руководителем муни
ципального образования. Педагогическую
деятельность не оставил — преподает
в одной школе экономику.
— Станислав Николаевич, какие
вопросы были решены на первом засе
дании муниципального Собрания?
— Кроме избрания председателя и
решения некоторых организационных
вопросов Собрание утвердило руководите
ля муниципалитета. Им тоже во второй раз
стал Дмитрий Владимирович Шаршун.
— Чем сейчас заняты депутаты?
— В настоящее время идет формирова
ние комиссий муниципального Собрания,
готовится график приема населения депу
татами. На ближайшем заседании по этим
вопросам будут приняты необходимые
решения.
— Какие комиссии будут в муници
пальном Собрании?
— Бюджетнофинансовая; по развитию
местного самоуправления, территориаль
ных общин, связям с общественностью и
информированию населения о деятельно
сти органов местного самоуправления; по
градостроительству, землепользованию,
развитию инфраструктуры, жилищноком
мунальному хозяйству; по противопожарной
безопасности, обороне и чрезвычайным
ситуациям; по социальной политике, культу
ре, спорту, досугу и охране памятников; по
регламенту, организации работы муници
пального Собрания и депутатской этике.

Îáðàçîâàíèå
В воскресенье, 23 марта, в главном зда
нии Московского Государственного Универ
ситета им. М. В. Ломоносова прошел день
открытых дверей. Сотни абитуриентов
собрались в этот день в главном вузе стра
ны, чтобы узнать все самое важное о посту
плении из первых уст. На мероприятии
побывал и наш корреспондент.
К приему гостей Университет подготовился —
основательно. В огромном фойе были располо
жены стенды каждого факультета, на которых раз
местили максимум полезной информации. Здесь
же желающие могли взять бесплатные брошюры
и вспомогательные материалы. После сороками
нутного знакомства с факультетами всех пригла
сили на долгожданную встречу с ректором. А для
тех, кому не хватило места в актовом зале, выде
лили специальную аудиторию с динамиками, так
что выступления смогли услышать все.
Ректор МГУ Виктор Садовничий подробно
рассказал об условиях приема и обучения в
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МГУ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Московском университете и ответил на много
численные вопросы. Так, в частности, ректор
разрушил миф о том, что в МГУ большинство
студентов учатся по контракту. Он сказал, что
таких примерно 10—15 %, а остальные —
бюджетники. Как и ожидалось, всех особенно
волновал вопрос о едином государственном
экзамене, о том, как он будет суммироваться с
обычными экзаменами университета. По сло
вам Виктора Садовничего, руководство МГУ
всетаки добилось права проводить все свои
обычные экзамены, но ЕГЭ пришлось принять.
Экзамены будут переведены в стобалльную
шкалу, как и единый государственный экзамен,
и баллы двух экзаменов будут суммироваться.
Было задано много вопросов по поводу альтер
нативных способов поступления в МГУ. Сегодня

это, прежде всего, олимпиады: олимпиада
имени Ломоносова, «Абитуриент», Всероссий
ская, Московская, СанктПетербургская. Их
победители сразу же становятся студентами
университета. В прошлом году более половины
абитуриентов поступили в МГУ по результатам
олимпиад. Впрочем, ректор не обошел сторо
ной и проблему взяток в вузе и напомнил
о недавнем случае, когда абитуриент заплатил
солидную сумму за то, чтобы за него выполнили
задания олимпиады. Виктор Садовничий сооб
щил, что в скором времени в МГУ будет введен
«кодекс чести» для студентов и абитуриентов.
Серьезной критике подверглись и школы, гото
вящие медалистов, качество знаний которых
оставляет желать лучшего. По мнению ректора,
для них следует отменить льготы при поступле

нии. Но в этом году медалистам еще повезет:
чтобы поступить в университет, им будет доста
точно сдать один профильный экзамен на
«отлично».
В МГУ учится много иностранных студентов:
около 2000 — в филиалах, а некоторые приез
жают поступать в Москву. Такая же ситуация
и с иногородними студентами. Ребятам
из регионов, как и раньше, предоставляется
общежитие.
В конце своего выступления ректор подчер
кнул, что до вступительных экзаменов осталось
примерно три месяца, и это время нужно
использовать с максимальной пользой.
В заключение Виктор Садовничий пожелал всем
абитуриентам удачи.
Владислав ДЕМИН

ПРАЗДНИК ТРУДА И ТАЛАНТОВ
Школе № 37 исполнилось 45 лет

Ежегодно в мартовские каникулы одна из
лучших школ района Раменки празднует
свой день рождения. Это школа № 37,
открывшаяся 45 лет назад по адресу:
ул. Столетова, д. З. Школа во все времена
была на хорошем счету и у жителей микрора
йона, и у городских органов народного обра
зования. В ее стенах с первых дней царил дух
интеллигентности и доброжелательности по
отношению к детям, а в учительском коллек
тиве — дух взаимопонимания. Не случайно
уже многие годы выпускники школы, закан
чивая педагогические вузы, возвращаются в
родные стены работать учителями, зная, что
здесь их встретят с радостью и помогут
осваивать трудную, но интересную профес
сию. Сегодня таких преподавателей 15
(а всего их 52). И среди них — директор
школы, заслуженный учитель России Татья
на Баринова, выпускница 1979 года. Она
возглавляет школу с 1990 года, пережила

— Как будут работать комиссии?
— Все вопросы перед рассмотрением в
муниципальном Собрании рассматривают
ся на заседаниях профильных комиссий с
приглашением специалистов управы, муни
ципалитета, различных организаций.
— Выборы проходили по многоман
датным округам. Кого жителям считать
«своим» депутатом? К кому из них
обращаться?
— Жители могут обращаться к любому из
тех четырех депутатов, которые были избра
ны в их округе. О графике и месте приема мы
обязательно сообщим в газете.
— Каковы ближайшие планы муници
пального Собрания?
— Сейчас разрабатывается программа
развития муниципального образования
Раменки в соответствии с теми полномочия
ми, которыми наделены органы местного
самоуправления (МСУ) в Москве. Это преж
де всего спортивнодосуговая работа
с населением, деятельность комиссии по
делам несовершеннолетних, опека и попе
чительство, патриотическое воспитание
молодежи, информирование населения
о работе органов МСУ, взаимодействие
с общественными организациями, повыше
ние правовой культуры избирателей,
а также участие в развитии самоуправления
в жилищной сфере (работа со старшими по
домам, с домкомами, ТСЖ и ЖСК).
— Как
муниципальная
власть
участвует в поддержке общественных
инициатив?
— Среди наших основных задач — привле
чение жителей к участию в городской про
грамме «Мой двор, мой подъезд», в конкурсе
«Улучшаем свое жилище», движении «Москов
ский двор — спортивный двор», а также при
общение граждан к участию в работе обще
ственных пунктов охраны порядка (ОПОП).
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

вместе с педагогами и учениками трудные
90е годы и сумела не только сохранить кол
лектив опытных учителей, у которых еще
училась сама, но и привлечь к работе с деть
ми молодежь.
Сегодня в коллективе учителей можно уви
деть преподавателей МГУ, кандидатов наук,
среди молодежи — пять аспирантов. Школа гор
дится заслуженными учителями России: Татья
ной Юрьевной Бариновой, Ириной Анатольев
ной Адровой (завуч школы) Ириной Валентинов
ной Ромашко (учитель математики). Звания
отличника народного просвещения и почетного
работника общего образования РФ имеют
21 человек, звание лауреата конкурса «Грант
Москвы» — восемь человек.
За 44 года школу № 37 окончили 4060 учени
ков, из них 57 — с медалями. За последние
шесть лет золотой медали удостоились трое
выпускников, серебряной — 23. Выпускники
успешно поступают в вузы, из них 35—42 % —
в МГУ им. Ломоносова.
Для успешной учебы созданы все условия:
25 учебных кабинетов, оснащенных современ
ным оборудованием; два компьютерных класса;
четыре кабинета с мультимедийными установ
ками, библиотека с богатым книжным фондом,
оснащенная компьютером и видеотекой; каби
нет домоводства, леготека. О здоровье детей
здесь тоже позаботились. Постоянно функцио
нируют медицинский и стоматологический
кабинеты, кабинет психологической разгрузки,
кабинет логопеда.

Уже несколько лет как школа перешла на
учебу по триместрам. В первом полугодии —
через каждые пять недель, во втором полуго
дии — через шесть недель; каникулы по одной
неделе. С общегородскими каникулами совпа
дают только зимние. Такой график смены учебы
и отдыха очень хорошо сказался на здоровье
школьников: дети стали заметно меньше
болеть, пик эпидемий гриппа обходит школу
стороной. А для детей с хроническими заболе
ваниями и детейинвалидов организовано
надомное обучение.
Важным нововведением последних лет, под
держанным всем педагогическим коллективом,
стал экстернат для 10—11х классов. Сюда
ездят учиться ребята с разных концов Москвы
и даже из Подмосковья. В школе есть и классы,
спрофилированные на факультет Государствен
ного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.
Важное место в жизни школы занимает
дополнительное образование: успешно работа
ют студия бальных танцев «Салют» (с первого
класса), секция восточных единоборств (с пер
вого класса), футбол (7 класс), вышивание
и рукоделие ( с первого класса), изобразитель
ное искусство (1—5е классы).
Ученики школы завоевывают призы на
окружных и городских олимпиадах по многим
предметам, в конкурсах исследовательских и
проектных работ «Эврика» в секциях «Матема
тика», «Краеведение», «Экономическая геогра
фия», «Химия». В 2008 году ученица 4го класса
Алла Рыбина победила в окружном конкурсе

«Ученик года». С одаренными детьми проводят
индивидуальную работу, при дружеской помощи
учителей ребята приобщаются к серьезной
исследовательской научной работе.
С 1968 года день рождения школы отмечает
ся как праздник труда и талантов. Подводятся
итоги по всем направлениям учебы и внеклас
сной работы, приглашаются друзья из Минска
и Калуги, выпускники разных лет.
С Минской гимназией № 174 дружба завяза
лась в 2002 году, с Калужской школой
№ 4 им. Генерала Болдина — в 2006 г. Ребята уже
много раз принимали гостей из Минска и Калуги и
сами ездили к ним в гости во время каникул. Руко
водит этой большой работой заместитель дирек
тора по воспитательной части Лариса Борисовна
Кирпитнева. Главная цель — патриотическое вос
питание ребят на базе школьного музея боевой
славы ОМСБОН (отдельная мотострелковая бри
гада особого назначения). Вместе с калужанами
ученики 37й школы принимают участие в экспе
дициях по местам боев на калужской земле
в октябре—декабре 1941 года. 20 апреля вместе
с калужанами ребята едут в дивизию имени Дзер
жинского с шефским концертом и ждут этой
поездки с нетерпением.
У школы большие планы на будущее. Поже
лаем ей к 50летию исполнения всех желаний,
осуществления всех планов, а ее ученикам
и педагогам — успехов на жизненном пути!

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

Уважаемые соседи!
Технический заказчик, ООО «ДКС», просит
у вас извинения за временные неудобства, связанные
со строительством жилого комплекса по улице
Пырьева, вл. 2.
В соответствии с разрешительной документацией
и разрешением на строительство, выданным ГлавАПУ
г. Москвы, с документами на право пользования земель
ным участком, ООО «ДКС» не нарушает существующее
законодательство и постановления правительства г. Мос
квы по строительству данного жилого комплекса.
Вся необходимая исходноразрешительная докумен
тация, техникоэкономические обоснования, рабочий про
ект на строительство имеются в наличии у Генерального
подрядчика ООО «ГП СМУ № 2» и прошли все необходи
мые согласования и экспертизы.
В настоящее время работы на строительной площадке
ведутся с соблюдением всех существующих строительных
норм и правил, замечаний со стороны контролирующих
организаций г. Москвы по качеству производства работ и
содержанию строительной площадки нет.
Ежемесячно проводится мониторинг осадок близлежа
щих жилых домов. По данным мониторинга, проводимого
НИИОСП им. Герсеванова, осадка вашего жилого дома за
весь период наблюдения (начавшегося до начала строи
тельства) составила 1,4 мм, что не превышает допустимых
значений для жилых домов г. Москвы. Все необходимые
работы по устройству монолитных конструкций «стены в
грунте» выполнены в соответствии с рабочим проектом,
прошедшем экспертизу и согласования во всех организа
циях Департамента градостроительной политики г. Мос
квы, ГлавАПУ, ОАТИ и т. д.
Также просим вас проявить снисхождение к строитель
ной организации при работе в ночное время суток. Это
необходимо в связи с тем, что в соответствии с технологи
ей производства монолитных работ по устройству фунда
ментной плиты высотных зданий бетонирование конструк
ций должно производиться непрерывно, работы по бето
нированию будут вестись в течение трех суток. Заранее
приносим извинение за временные неудобства при произ
водстве данных работ.
В соответствии с вышеизложенным сообщаем вам, что
строительство домов жилого комплекса по адресу:
ул. Пырьева, вл. 2, ведется в строгом соответствии с рабо
чей документацией, с соблюдением всех строительных
норм и правил, техники безопасности и культуры произ
водства работ.
П. М. ТЕЛУШКИН,
главный инженер ООО «ДКС»
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Милицейская служба

В ГОД СЕМЬИ

Приходите — научим!

Информация о мерах социальной поддержки многодетных семей в рамках
городской программы «Год семьи в городе Москве»
Меры, направленные на повышение качества
жизни семей, поддержку малообеспеченных и мно
годетных семей

— ежемесячная
компенсационная
выплата
за пользование телефоном в размере 50 % установлен
ного тарифа — 190 руб.;
— ежегодная компенсационная выплата на приобре

Городской программой «Год семьи в городе Москве»
с 1 января 2008 года за многодетными семьями с тремя
и более детьми:
1. Сохранены перечисленные ниже основные выпла
ты и льготы до достижения младшим ребенком возраста
16 (учащимся образовательного учреждения, реализую
щего общеобразовательные программы, — 18) лет:
— ежемесячная компенсационная выплата на возме
щение расходов по оплате жилищнокоммунальных
услуг в размере 400 руб.;

тение комплекта детской одежды в размере 5 тыс. руб.;
(Выплаты осуществляются районными управления
ми социальной защиты населения.)
— бесплатный проезд на всех видах городского пасса
жирского транспорта на основании социальной карты
москвича (СКМ) одному из многодетных родителей и каж
дому ребенку до достижения им возраста 16 (учащемуся
образовательного учреждения, реализующего общеобра
зовательные программы, — 18) лет из многодетной семьи;

(Предоставляются транспортными организациями
(ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен».)
— 30%ная скидка по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
(Предоставляется инженерными службами района,
(ранее — ЕИРЦ.)
— освобождение от оплаты за содержание детей в госу
дарственных дошкольных образовательных учреждениях;
(Предоставляется органами образования.)
— бесплатное обеспечение лекарственными сред
ствами детей в возрасте до 18 лет.
(Предоставляется органами здравоохранения.)
2. Предоставлено право на бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транспорте на основании
социальной карты москвича детям из многодетных семей.
(Предоставляется ОАО «Российские железные дороги».)

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Новые правила

Более 10 лет в Москве функционирует Центр
транспортного обслуживания «Социальное такси»,
предоставляющий инвалидам услуги по индивиду
альным и коллективным перевозкам.
Оплата индивидуального проезда инвалидов
производится талонами установленного образца,
реализацию которых осуществляет Московская
городская организация общероссийской обще
ственной организации «Всероссийское общество
инвалидов» по адресу: ул. Бахрушина, д. 21/23,
стр. 5 (тел. 9531435).
В 2008 году планируется ввести новую систему пре
доставления и оплаты инвалидами услуг по социальной
карте москвича.
С 1 февраля 2008 года транспортное обслуживание
инвалидов в рамках службы «Социальное такси» осущест
вляет транспортная компания ООО «Автокомфорт2000»
по тарифу 266 руб. в час. Инвалиды оплачивают 50 % дей
ствующих тарифов (133 руб. в час). Оставшаяся часть
компенсируется за счет средств бюджета города.
Для заказа автомобиля необходимо обратиться в
диспетчерскую службу предприятия по одному из сле
дующих телефонов: 6176112, 6176682, 6176594,
факс 6176471, email: mail@autocomfort2000.ru.

Заявки принимаются в круглосуточном режиме,
с предварительным заказом автомобиля за 12 часов до
момента подачи. В экстренных случаях возможна заяв
ка за 4 часа до момента подачи, которая обслуживается
предприятием при наличии свободных автомобилей.
В связи с изменением размера действующего тари
фа при проведении конкурсных процедур (до 1 февраля
2008 года он составлял 370 руб. в час) Московское
городское общество инвалидов осуществляет замену
старых талонов на новые либо возврат денежных
средств за неиспользованные талоны. Кроме того,
к оплате принимаются как талоны нового образца, так
и талоны, приобретенные в 2007 году. В случае оплаты
стоимости проезда старыми талонами транспортным
оператором производится перерасчет времени исходя
из фактического времени поездки по новым тарифам.
Право пользования услугами социального такси
имеют инвалиды всех категорий, имеющие постоянное
место жительства в г. Москве.
В приоритетном порядке обслуживаются инвалиды
с нарушением функций опорнодвигательного аппара
та, детиинвалиды, инвалиды из числа участников Вели
кой Отечественной войны.
Пользуясь услугами социального такси, пассажир
имеет право на:
— одного сопровождающего во время поездки;
— перевозку с собой необходимых средств реаби
литации (креслоколяска, костыли и др.);
— связь с диспетчерской службой по мобильному
телефону водителя (в случае необходимости).
Пассажир обязан:
— при посадке в социальное такси предъявить води
телю соответствующие документы, подтверждающие

право проезда (справка об инвалидности, документ,
подтверждающий личность);
— по окончании поездки произвести расчет с води
телем талонами установленного образца по фактически
затраченному времени;
— в случае отказа от поездки, инвалид обязан опе
ративно сообщить об этом в диспетчерскую по месту
приема заказа;
— в случае отказа от поездки после подачи автомо
биля к месту заказа инвалид обязан указать водителю
причину отказа в письменной форме и возместить тало
нами стоимость подачи и возврата автомобиля.
Коллективные перевозки инвалидов на учебные,
спортивнооздоровительные, культурномассовые
мероприятия, а также экскурсии по Москве и за ее пре
делы осуществляются по заявкам общественных орга
низаций инвалидов специальными автобусами (низко
польными, а также автобусами с подъемниками, приспо
собленными для перевозки инвалидовколясочников).
Заявки на групповые поездки общественные орга
низации инвалидов подают за 1 месяц до поездки в
Московскую городскую организацию Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» по адресу: ул. Бахрушина, д. 21/23,
стр. 5 (тел. 9531435).
Транспортное обслуживание инвалидов в рамках
службы «Социальное такси» по коллективным заявкам
общественных организаций инвалидов осуществляет
филиал «2й автобусный парк» ГУП «Мосгортранс».
Оплата коллективных поездок (в размере 100 %
от стоимости поездки) производится за счет
средств бюджета города Москвы.

ДЕТИСИРОТЫ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ОПЛАТЫ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Такая мера социальной поддержки предоставля
ется детямсиротам, детям, оставшимся без попе
чения родителей, и лицам из их числа в случаях,
когда они являются:
— нанимателями жилых помещений по договору
социального найма;
— членами семьи нанимателей;
— собственниками жилых помещений.
Льготы предоставляются на время пребывания
в учреждениях для детейсирот, нахождения на воспита
нии в семье, а также на время обучения по очной форме
в образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.

Основанием для предоставления льгот служит
справка, утвержденная постановлением правительства
Москвы «О реализации мер социальной поддержки
детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по оплате жилья и комму
нальных услуг в городе Москве», которая подтверждает
отнесение к льготной категории граждан. Выдается она
органами опеки и попечительства либо руководителем
специализированного учреждения для детейсирот.
В том случае, если детисироты обучаются по очной
форме в учебных заведениях (начального, среднего и
высшего профессионального образования), то для осво
бождения от платы за указанные услуги необходимо

ежегодно представлять справку из соответствующего
образовательного учреждения.
Указанные документы, будь то справка из органов
опеки или справка из учебного заведения, должны быть
представлены в организации, осуществляющие начи
сление платы за жилье и коммунальные услуги (инже
нерные службы районов).
Таким образом, правительство Москвы продолжает
поддерживать социально незащищенные слои населе
ния, в том числе и детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа.
И. А. БЕЗРУКОВА,
специалист по информационной работе ГУ ИС ЗАО

Почему необходимо зак лючить
договор социального найма?
Если раньше основанием для проживания в жилом помещении был ордер на жилое помещение, а договор социального найма,
как правило, не заключался, то сейчас, в связи с изменением жилищного законодательства, понятие «ордер» перестало существо
вать. Теперь основанием для проживания в жилом помещении, принадлежащем государству, является только договор социально
го найма.
В целях обеспечения условий для
беспрепятственного осуществления жите
лями города Москвы прав пользования
жилыми помещениями, предоставленны
ми им до 1999 года на основании ордеров
или иных актов исполнительной власти
города Москвы на условиях социального
найма, правительством Москвы был
утвержден комплекс мероприятий по
заключению договоров социального
найма (постановление правительства
Москвы № 1181ПП от 25 декабря
2007 года «Об обеспечении заключения
договоров социального найма с граждана
ми, жилые помещения которым предоста
влены до 1999 г. по ордерам или на осно
вании иных актов органов исполнительной
власти города Москвы»).
Заключение договоров социального
найма жителями города должно быть
реализовано в срок до 2010 года.

С 1 января 2010 года предъявление
договора социального найма жилого
помещения или нотариально заверен
ной копии является обязательным усло
вием для граждан:
— при подаче заявления о предоста
влении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
— при подаче заявления о признании
нуждающимися в жилых помещениях;
— при подаче заявления нуждающи
мися в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений в рам
ках городских жилищных программ;
— при внесении изменений в еди
ный жилищный документ нанимателей в
связи с изменением состава семьи.
Кроме того, такой договор необхо
дим при обращении граждан в уполно
моченные органы в таких случаях, как
получение согласия на регистрацию по

месту жительства или месту пребыва
ния, на обмен жилья, на заключение
договора поднайма, на получение
согласия на перепланировку квартиры.
Ответственным
за
заключение
и регистрацию договоров социального
найма является Департамент жилищной
политики и жилищного фонда города
Москвы. Префектуры административных
округов в свою очередь будут координи
ровать адресную работу по составлению
таких договоров. Внесение сведений
о принадлежности жилой площади к
собственности города Москвы в единый
жилищный документ граждан будут осу
ществлять инженерные службы районов.
Для заключения договора социаль
ного найма необходимо обратиться в
управление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города
Москвы в Западном административном

округе по адресу: Рублевское шоссе,
д. 99, корп. 1, комната 12, телефон для
справок (495) 1409079.
Часы работы:
понедельник—четверг — с 9.00 до
18.00;
пятница — с 9.00 до 16.00;
обед — с 13.00 до 14.00.
График приема населения:
понедельник — с 14.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 13.00.
Перечень документов, необходи
мых для заключения договора
социального найма, имеется на
стендах по указанному адресу,
а также в помещении абонентского
отдела ГУ инженерной службы райо
на (ранее — ЕИРЦ).
И. А. БЕЗРУКОВА,
специалист по информационной
работе ГУ ИС ЗАО

Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО
Сегодня работа в милиции, как и раньше, и опасна, и трудна. Но и сегодня
эта служба привлекает молодежь и открывает для нее новые перспективы.
О работе кадровой службы и условиях приема на службу рассказал нашему
корреспонденту заместитель начальника УВД по ЗАО по кадрам и воспитатель
ной работе, полковник милиции Виктор МИЧУРИН.
— Что представляет собой кадровая служба УВД по ЗАО г. Москвы?
— Кадровая служба состоит из нескольких подразделений кадрового обеспече
ния — это отдел кадров, отделение подготовки кадров, инспекция по личному составу,
отделение воспитательной работы, которые непосредственно занимаются подбором,
расстановкой, обучением личного состава управления.
— А какова численность личного состава УВД?
— Почти шесть тысяч человек. Наше управление — одно из крупнейших подразде
лений города, ведь в Западном округе проживают около миллиона жителей.
— Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать сотрудником
вашего подразделения?
— Сотрудником органов внутренних дел может стать молодой мужчина или девуш
ка в первую очередь по желанию. Каждый человек выбирает в своей жизни то, что он
хочет. Поэтому надо выявить в кандидате на службу то, что ему ближе, то, что он умеет
делать, и делать хорошо. Плохо, когда человек занимается не своим делом. Желаю
щий работать в милиции должен знать, что он использует свои знания, силы и возмож
ности в первую очередь для защиты интересов граждан, их безопасности, обеспече
ния правопорядка.
Есть определенные ограничения, связанные с приемом на службу в органы вну
тренних дел. Это, прежде всего, состояние здоровья кандидата на службу, его образо
вательный уровень. Хочу сказать, что мы принимаем на службу лиц, имеющих высшее
и среднее специальное образование, то есть выпускников ведомственных учебных
заведений, а также специалистов, которые окончили гражданские высшие и средние
специальные учебные заведения.
При отборе кандидатов важную роль играет также возрастной критерий. На служ
бу принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Это связано с тем, что данный
период жизни человека самый работоспособный.
— На какие должности идут работать выпускники гражданских учебных
заведений?
— В милиции имеются различные должности рядового и офицерского состава, на
которые мы назначаем выпускников гражданских учебных заведений. У нас есть отдел,
который занимается раскрытием экономических преступлений. При комплектовании
данного отдела мы делаем упор на выпускников, которые имеют образование эконо
мической направленности. При направлении в ГИБДД предпочтение отдается канди
датам, имеющим техническое образование, так как они непосредственно проверяют
автотранспорт, его готовность к выходу на трассы и т. д.
— Если кандидат на службу подходит по всем параметрам, что дальше?
— Прежде чем кандидат будет назначен на должность, он должен пройти ряд собе
седований, медицинское освидетельствование, психологическое тестирование.
Когда кандидат будет признан военноврачебной комиссией годным к прохождению
службы, он проходит собеседование с теми руководителями, с которыми непосред
ственно будет работать. После чего он назначается стажером по должности, и за ним
закрепляется наставник из числа наиболее опытных сотрудников. Каждый кандидат
проходит испытательный срок от трех до шести месяцев, в течение которого он изуча
ет нормативные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних
дел, должностные инструкции.
— Расскажите, пожалуйста, об учебных заведениях МВД России.
— В Москве два высших специализированных учебных заведения МВД России:
Московский университет МВД России и Академия экономической безопасности. Есть
два Коллежа милиции ГУВД по г. Москве, куда могут поступить выпускники 9х классов.
После окончания колледжа курсант поступает на службу в органы внутренних дел и
имеет право на льготное поступление в Московский университет МВД России, где
обучается в течение трех с половиной лет.
Московский университет МВД России, расположенный на улице Волгина, имеет
прекрасную учебную базу и готовит сильных специалистов. Там прекрасный профес
сиональный преподавательский состав.
— Скажите, какие вакансии сейчас есть в управлении?
— На сегодняшний день у нас есть вакансии в службе участковых уполномоченных
милиции, уголовного розыска, в службе по борьбе с экономическими преступления
ми, по линии дознания, которые мы стараемся заполнять. Более подробную информа
цию об имеющихся вакансиях вы можете узнать на сайте www.uvdzao.ru.
Хочется рассказать о льготах, которыми пользуются сотрудники органов внутрен
них дел. Это бесплатный проезд в городском транспорте (метро), бесплатный проезд
к месту отдыха, бесплатное получение высшего и среднего юридического образова
ния в учебных заведениях МВД России, бесплатное медицинское обслуживание в
поликлиниках ГУВД г. Москвы, отпуск от 30 суток, не считая дороги к месту отдыха,
оклад денежного содержания к отпуску, премии по итогам работы за квартал и за год,
обеспечение форменным обмундированием.
— А как насчет приема на службу девушек?
— Девушек мы принимаем на службу на тех же условиях, что и мужчин. В настоя
щее время у нас работает очень много девушек — около 15 % от всего личного соста
ва. Представительницы прекрасного пола у нас работают во всех без исключения
подразделениях: и в уголовном розыске, и в следствии, и в милиции общественной
безопасности. Я хотел бы отметить, что женщины многие поставленные задачи выпол
няют лучше, чем мужчины.
Прием на службу в УВД: 1475303, 1470313, 1470309.
Прием кандидатов в учебные заведения МВД России и ГУВД по г. Москве:
1475303, 1470313.
Наталья ТОЛСТОБРОВА

Приглашает военкомат
Уважаемые выпускники школ,
колледжей, гимназий, училищ!
В ОВК Раменского района ЗАО г. Москвы проводится набор юношей в высшие
военные учебные заведения. В качестве кандидатов для зачисления рассматри
ваются граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование, в возрасте от 16 до 22 лет.
Обучение бесплатное в течение 5 лет. По окончании вуза выдается диплом государ
ственного образца о высшем образовательном учреждении и присваивается воинское
звание «лейтенант». Вузы готовят специалистов по многим специальностям, каждая из
которых соответствует квалификации, получаемой в гражданском вузе.
Также ведется набор в суворовские, нахимовские училища и кадетские корпуса.
Прием заявлений до 20 апреля 2008 года по адресу: 119607, г. Москва,
ул. Удальцова, д. 98, корп. 2, кабинет № 115, тел. 9314155.

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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апреля — Благовещение Пресвя
той Богородицы. Название праз
дника передает главное: возвеще
ние Деве Марии благой вести о зачатии
Ею Богомладенца Христа. Исполнился
срок, и к выбранной Богом Деве явился
небесный дух. «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою! — приветствовал Ее
архангел Гавриил. — Благословенна Ты
среди жен. Ты станешь Матерью Божией,
родившей Сына, совершенного Бога и
совершенного человека». Услышав про
рицание, Избранница склонила голову:
«Се, раба Господня; да будет Мне по слову
твоему». В России на Благовещение осо
бым грехом считается любая работа, даже
по дому — «птица гнезда не вьет, девица
косы не плетет». В этот день православ
ные ехали на птичий рынок, чтобы купить
там птиц и выпустить их на волю. К этому
дню пекли из теста жаворонков и клеили
из бумаги фигурки архангела Гавриила.
Эта традиция сохранилась до сих пор.
апреля празднуем Вход Гос
подень в Иерусалим. В этот
день Церковь вспоминает, как
пришедшие в столицу на праздник Пасхи
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иудеи встречали Иисуса как мессию и
великого чудотворца. Все жители города
уже знали, что Он воскресил умершего
четыре дня назад Лазаря. Горожане пели
«Осанна!», подкладывали под ноги осла,
на котором Он ехал, свои одежды и паль
мовые ветви. Этот праздник на Руси полу
чил название Вербное воскресенье. Все
оттого, что на литургию в этот день
верующие приходят с ветками вербы, ивы
или ветлы — русским первоцветом,
в ознаменование тех ветвей, которые
резали иудеи, встречавшие Иисуса.
А подлинное название праздника — Вход
Господень в Иерусалим, или Неделя
Ваий, Цветоносное воскресение.
апреля — Христос воскрес!
Наступила Пасха — главный
праздник православных, праз
дник обретения вечной жизни через иску
пительные страдания Господа Иисуса
Христа. Наступил день, которого все так
долго ждали — Бог отменил смерть,
подарил всему человеку веру, чудом
Своего Воскресения наполнил нас
надеждой. Православная Пасха всегда
начинается с чуда. В Великую субботу
(в этом году в ночь с 26 на 27 апреля)
в Иерусалимской церкви Гроба Господня
на свечи в руках патриарха после моли
твы нисходит берущийся абсолютно
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ниоткуда Благодатный Огонь. Получить
его
может
только
Православный
патриарх, предпринятая в XVI веке попыт
ка католиков провалилась.
Все, особенно в Пасхальном богослу
жении, церковные тексты, кроме Еванге
лия и Апостола, не читаются, а поются.
К полуночи все в храме замирает. Ровно в
двенадцать из алтаря доносится тихое
пение священнослужителей, которое уси
ливается и становится полногласным при
открытии Царских Врат. Звучит колоколь
ный благовест — теперь он зовет к церкви
не верующих, но Самого Христа. Священ
ники выходят из алтаря для крестного хода
с величественным: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на небесах,
и нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити». С пением этой стихиры
крестный ход обходит храм и останавлива
ется у входа, где при закрытой двери (как
у закрытого камнем гроба Господня) начи
нается Пасхальная утреня. Здесь впервые
звучит: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гро
бех живот даровав». Все приветствуют друг
друга радостными восклицаниями «Хри
стос Воскресе! — Воистину Воскресе!»
На Руси праздновали Пасху в кругу
семьи, ходили в гости к ближайшим род
ственникам. С праздничной службы воз
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è ñ þáèëåÿìè è æåëàþò
èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ ìàðòà!

вращались с зажженными свечами,
христосовались со всеми домашними,
обменивались крашеными яйцами (сим
волом крови Господней, символом Пасхи).
Обычай христосования, т. е. троекратного
целования после пасхального приветствия
и одаривания яйцами, — отличительная
особенность именно русской Пасхи.
Денис ИЛЬИЧЕВ
Фото Даниила СИЛЕНКО

Ïàìÿòíàÿ äàòà
Московская городская прокуратура
была образована в соответствии с
Постановлением Всесоюзного Цен
трального исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 20 марта 1933 года «Об организации
Московского городского суда и
Московской городской прокуратуры».
В соответствии с этим документом на
Московскую городскую прокуратуру было
возложено осуществление прокурорско
го надзора по г. Москве; руководство
работой районных прокуроров г. Москвы;
надзор за местами заключения г. Москвы;
надзор за деятельностью органов мили
ции и других органов расследования,
действующих на территории г. Москвы;
назначение и перемещение по согласо
ванию с Московским областным прокуро
ром прокурорского состава по г. Москве.
В 1933 году первым прокурором
Москвы стал А. Филиппов. В июле 1937
года его направили в Челябинск, где он
исполнял обязанности прокурора области.
Про Константина Ипполитовича
Маслова известно, что он возглавлял про
куратуру города в конце 30х годов, был
незаконно репрессирован, 3 июля
1938 года арестован, а через 8 месяцев
— 7 марта 1939 года — расстрелян.
Алексей Иванович Муругов назначен
исполняющим обязанности прокурора

«ОКО ГОСУДАРЕВО»
20 марта 2008 года исполняется 75 лет со дня образования прокуратуры Москвы
города после окончания Московского
юридического института в 1938 году.
С 1 июля 1940 года состоял в резерве
прокуратуры СССР, был главным юри
сконсультом НАРКОМСУДПРОМА. С июня
1941 года — военный прокурор стрелко
вой дивизии, пропал без вести в октябре
1942 года. Через много лет стало извест
но, что, попав в плен, Алексей Иванович
не сложил оружия, активно участвовал в
сопротивлении фашистам, 21 июня
1943 года казнен в концентрационном
лагере Маутхаузен.
Павел
Николаевич
Самарин,
1898 года рождения, в рядах Красной
армии участвовал в гражданской войне,
служил в ОГПУ. С 1934 года занимал руко
водящие должности в органах суда и
юстиции. Вступил в должность прокурора
города 26 июня 1940 года. С августа 1944
года занимал ответственные должности в
прокуратуре России, был заместителем
прокурора РСФСР. Награжден орденами
и медалями. Ныне покойный.
С начала Великой Отечественной
войны до октября 1944 года прокуратура

города именовалась — Московская
городская военная прокуратура, а проку
рор города — Военный прокурор города
Москвы.
В 1932 году в составе прокуратуры
Московской области были образованы
районные прокуратуры города Москвы.
Через десять лет в структуру Московской
городской военной прокуратуры входили
25 районных военных прокуратур.
На 1 января 1985 года в подчинение
прокуратуры города Москвы входили
33 районные прокуратуры.
В марте 1994 года в связи с изменени
ем административнотерриториального
деления города Москвы были переиме
нованы 22 межрайонные прокуратуры, в
том числе Гагаринская переименована в
Никулинскую межрайонную прокуратуру.
В январе 1995 года в связи с устано
влением в городе Москве нового админи
стративнотерриториального деления в
системе органов прокуратуры Москвы
были образованы прокуратуры 10 адми
нистративных округов на правах прокура
тур городов с районным делением.

Бочарову Нину Николаевну
Бурсакову Марию Прохоровну
Одесскую Ираиду Павловну
Быкова Николая Дмитриевича
Печникову Ираиду Игнатьевну
Валялину Антонину Васильевну
Урбанович Федосью Фроловну
Везломцеву Клавдию
С 90летием!
Николаевну
Астахова Василия Федоровича
Емченко Александру Георгиевну
Баранову Марию Сергеевну
Жаворонкову Нину Михайловну
Боренштейн Тамару Григорьевну
Клеева Евгения Ивановича
Громову Валентину Андреевну
Кабанову Клавдию Васильевну
Назарову Клавдию Васильевну
Семенчикова Виталия Ивановича Литвинову Александру Ивановну
Степанову Анну Павловну
Лузгину Клавдию Ивановну
Мелешеву Лидию Александровну
С 85летием!
Максимова Алексея Васильевича
Аксенова Владимира Павловича
Минаеву Пелагею Дмитриевну
Антонову Нину Александровну
Попову Лидию Никитичну
Бандуру Галину Ивановну
Прохорову Галину Сергеевну
Баженова Павла Ивановича
Рубцову Антонину Федоровну
Бурлакову Лидию Дмитриевну
Константинову Галину
Самойлова Алексея Николаевича
Александровну
Самойленко Василия Ивановича
Кулееву Марию Власовну
Савину Валентину Степановну
Лисициан Тамару Николаевну
Маклояна Артвазда Арсеновича Саяпину Клавдию Никоноровну
Сафонова Алексея Васильевича
ПромысловуМизину Анну
Сухову Александру Алексеевну
Абрамовну
Репину Татьяну Александровну
Сухорукову Раису Сергеевну
Рогожину Веру Венедиктовну
Шумейко Евдокию Трофимовну
Родионову Анну Никитичну
Шарафиева Салавата
Симонова Юрия Гавриловича
Шарафиевича
Соболеву Марию Станиславовну
Соколова Аркадия Петровича
С юбилеем!
Степашкина Валентина
Районный совет ветеранов
Никитовича
Раменки поздравляет с юби
Тарасову Анну Михайловну
леем председателя первичной
С 80летием!
организации № 12 Галину Сер
Абрамова Григория Леонидовича геевну Бурякову и желает ей
Баранову Марию Николаевну
крепкого здоровья, бодрости и
Беляеву Галину Николаевну
весеннего настроения!

С 95летием!

В октябре 1995 года прокуратура
Московского метрополитена была выде
лена из состава Московской транспорт
ной прокуратуры и вошла в состав проку
ратуры города Москвы.
С июля 2006 г. по настоящее время
прокурор г. Москвы — Юрий Юрьевич
Семин; родился он в 1950 г. в Москве;
с отличием окончил Всесоюзный заочный
юридический институт; начав службу
в органах прокуратуры столицы в 1976 г.
с должности стажера, дошел до должно
сти заместителя прокурора города
(1995—2001); с 2001 г. работал в структу
ре Минюста России; государственный
советник юстиции 2го класса (классный
чин присвоен указом президента РФ от
11 января 2007 г.).
В настоящее время прокуратура горо
да Москвы включает в себя 10 окружных,
32 межрайонные, 1 специализированную,
межрайонную природоохранную и проку
ратуру Московского метрополитена.
И. А. ФЕДИН,
заместитель Никулинского
межрайонного прокурора

Ðîäíûå, äðóçüÿ è êîëëåãè
ïîçäðàâëÿþò
ñ
þáèëååì
Åëåíó Èîñèôîâíó Äðàíêîâè÷,
çàâó÷à íà÷àëüíûõ êëàññîâ
øêîëû ¹ 1119.
Ñåìüÿ è âåñü êîëëåêòèâ
øêîëû æåëàþò åé êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ, äîëãîëåòèÿ è ïðåêðàñíîãî
âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ!

Îáúÿâëåíèÿ

ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ
Информация о наборе слушателей в «Программу подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации» (Президентскую программу)
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 23.07.97
№ 774 «О подготовке управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации»
и «Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Феде
рации в 2007/2008 — 2012/2013 учебных
годах» при правительстве Москвы рабо
тает Московская региональная комис
сия, принимающая к рассмотрению
документы кандидатов на участие в кон
курсном отборе по федеральной про
грамме на 2007/2008 учебный год.
Программа подготовки управленческих
кадров предусматривает:
— курс профессиональной переподго
товки (5—9 месяцев) по специальностям
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы
и кредит» в лучших московских образова
тельных учреждениях;
— стажировку на зарубежном или рос
сийском предприятии, соответствующем
профессиональному и отраслевому профилю
специалиста (от 3 недель до 3 месяцев);
— совершенствование навыков владения
иностранным языком.
Специалисты вправе выбрать один из
двух типов образовательных программ:
— базовую образовательную программу
(тип В — basic);
— проектноориентированную образова
тельную программу (тип А — advanced).
Обучение будет производиться в одном
из московских образовательных учреждений,
участвующих в реализации Президентской
программы в 2008/2009 учебном году: Акаде
мии народного хозяйства при правительстве

РФ, Российской экономической академии
им. Г. В. Плеханова, Финансовой академии
при правительстве РФ, Московской между
народной высшей школе бизнеса «МИРБИС»,
Международном институте менеджмента «
ЛИНК», Московском энергетическом инсти
туте (техническом университете), Москов
ском государственном университете серви
са, Российском государственном социаль
ном университете.
К участию в конкурсном отборе по напра
влению предприятий города Москвы допу
скаются руководители высшего и среднего
звеньев управления предприятий и организа
ций всех форм собственности, соответствую
щие следующим требованиям:
— возраст от 25 до 40 лет;
— наличие высшего образования;
— владение иностранным языком на
уровне «могу объясняться», «владею свобод
но»;
— общий стаж работы — не менее пяти
лет;
— опыт работы в должности руководите
ля высшего и среднего звена — не менее трех
лет.
Программой предусматривается привле
чение к участию в обучении представителей
предприятий, относящихся к таким приори
тетным секторам, как: приборостроение,
электротехническая промышленность, энер
гетика, фармацевтическая промышленность,
лесная и деревообрабатывающая промы
шленность, ЖКХ, а также организаций сфер
медицины, образования и культуры.
Программой не предусматривается
участие в ней государственных и муници
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пальных служащих, а также менеджеров
фирм и представительств, не зарегистри
рованных в качестве российских юриди
ческих лиц.
Обучение в рамках государственного
плана финансируется за счет средств феде
рального бюджета (33 %), бюджета города
Москвы (33 %), средств организаций,
направляющих специалистов на обучение
(34 %). За счет собственных средств спе
циалистов оплачивается проведение кон
курсного отбора.
При проведении отбора кандидатов на
обучение особое внимание обращается на
участие в Президентской программе пред
ставителей субъектов малого и среднего биз
неса г. Москвы.
Конкурсный отбор специалистов прово
дится с 29 января по 10 апреля 2008 года.
Конкурсный отбор производится в два
этапа: квалификационный отбор и конкур
сные испытания.
Квалификационный отбор проводится на
основе анализа представленных документов
на соответствие формальным требованиям.
Конкурсные испытания включают:
— оценку уровня владения иностранным
языком (проводится в форме тестирования и
собеседования);
— оценку уровня профессиональной ком
петентности (проводится в форме профес
сионального интервью);
— оценку уровня владения информацион
ными технологиями (проводится в форме
тестирования).
Специальный конкурс для специалистов,
претендующих на обучение по программе
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типа А, проводится в форме собеседования
с презентацией концепции проекта развития
организации.
В ходе собеседования осуществляется
оценка значимости предприятия и разраба
тываемого проекта для региона, качество
разработки проекта, а также профессиональ
ных и личных характеристик специалиста.
Прием документов от кандидатов на
обучение по поручению Московской регио
нальной комиссии осуществляется уполно
моченной организацией «Московский регио
нальный ресурсный центр Президентской
программы подготовки управленческих
кадров (МРРЦ)», расположенной по адресу:
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1, 4й этаж
(м. «Профсоюзная»), в помещении Москов
ского фонда подготовки кадров и содействия
развитию инновационной деятельности.
Прием кандидатов на обучение по Прези
дентской программе с полным комплектом
документов ежедневно (по рабочим дням)
с 10.00 до 17.00.
Телефоны: 1246600 или 1247415.
Факс (автомат): 1250813. Еmail (для
переписки): mrrc@mtfond.ru; mrrc2008@ram
bler.ru.
Информационная страница на сайте
МРРЦ в Интернете www.mfpk.ru (информация
для кандидатов на обучение по Президент
ской программе в г. Москве).

Российский Союз исторических городов и регионов (РОССИГР) приступил
к полномасштабной реализации проекта «Открытая история России».
Главная цель проекта — предоставить возможность каждой организации, пред
приятию, учреждению, объединению (всех видов собственности и сфер деятельности)
предоставлять в «Открытой истории России» информацию о своей истории, о собран
ном и сохраненном наследии, о своих специалистах, обеспечивающих достижение
стабильного и перспективного успеха.
Задача первого этапа проекта — привлечение руководителей к работе по предста
влению широкой отечественной и зарубежной общественности информации о резуль
татах деятельности по сохранению исторического, культурного и научнотехнического
наследия возглавляемых ими организаций.
Это наследие является ценным социальнодуховным достоянием, с другой сторо
ны, повышает рыночную стоимость и инвестиционную привлекательность самих орга
низаций за счет включения принадлежащих им историографических и культурологиче
ских ценностей в состав его нематериальных активов.
Специалисты РОССИГР совместно с экспертами ведущих центров изучения насле
дия в рамках проекта оказывают профессиональную помощь в выявлении ценностей
наследия, находящихся во владении организаций, с определением их рыночной цены
по шкале сравнительной оценки аналогичных особо ценных предметов.
В рамках проекта для каждой организации создаются видеографические очерки,
представляющие наиболее важную и ценную информацию о достижениях предприя
тия, его истории и деятельности для эффективной его презентации, продвижения
продукции и услуг.
На основании материалов интернетбиблиотеки организация может быть выдвину
та на соискание звания «Историческое предприятие России».
Вашу заявку на указанную информацию (с указанием полного названия вашей
организации, почтового адреса, телефона/факса, Ф. И. О. руководителя и ответствен
ного лица, сообщения email) можно послать по адресу электронной почты РОССИГР:
rossigr@list.ru.
Информация о проекте «Открытая история России» с приложениями и подробны
ми разъяснениями целей и задач вашей организации будет оперативно направлена
вам по электронной почте.
Адрес Союза исторических городов и регионов (РОССИГР): 129090, г. Москва,
Спасский туп., д. 6, стр. 1, тел.: (495) 9755419, 9755808; e-mail: rossigr@list.ru.

Информационная страница на Феде
ральном сайте Президентской програм
мы подготовки управленческих кадров в
Интернете:
www.pprog.ru
(общая
информация).
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Семейный телефон доверия центра «Православная семья» —
ческая помощь.
Телефон горячей линии (495) 2462535
работает со вторника по пятницу с 10 до 18 часов.
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