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Уважаемые жители
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района Раменки!
Приглашаем вас

Победителем конкурса «Менеджер
года — 2007» стал директор распо
ложенного в нашем районе ГУП
«НИИМосстрой» Владимир УСТЮГОВ.
ГУП «НИИМосстрой» сегодня — веду
щее НИИ московского строительства.
В составе института 19 научных подраз
делений, в которых трудятся около
300 специалистов, четыре доктора тех
нических наук и 27 кандидатов. Институт
занимается разработкой новых строи
тельных конструкций, созданием матери
алов и технологий для выполнения отде
лочных работ, внедрением теплосбере
гающих технологий и т. д. Одно из важ
нейших направлений исследований —
вопросы комплексной безопасности
строящихся зданий и сооружений,
надежности строительных конструкций.
Пять лет назад, когда Владимир
Аркадьевич возглавил ГУП
«НИИМосстрой», эта организация, рас
положенная по ул. Винницкой, д. 8, пере
живала кризис. Молодому руководителю
удалось мобилизовать коллектив на про
ведение масштабных преобразований.
Стали активно развиваться новые напра
вления исследований, в частности, обес
печение безопасности и мониторинг
строительства уникальных зданий и
сооружений, которые очень востребова
ны в столице. Был создан отдел матема
тического моделирования, и сегодня в
этой области исследований институт
занимает лидирующие позиции.
По материалам прессслужбы
ГУП «НИИМосстрой»
и журнала «Столичный стиль»

на народное гулянье,
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На очередном заседании межве
домственной комиссии по вопросам
точечной застройки в Москве 13 марта
2008 года рассмотрены два объекта
предполагаемого строительства на
территории района Раменки.
1. П. 19 протокола № 7 от 13.03.08.
О размещении офисного центра класса
В1 с 2уровневой подземной автостоян
кой по адресу: ул. Мосфильмовская,
вл. 25а (ЗАО).
Решили: размещение офисного цен
тра на территории около жилой застрой
ки не соответствует требованиям поста
новления
правительства
Москвы
№ 714ПП от 21.08.07.
2. П. 20 протокола № 7 от 13.03.08.
О размещении многофункционального
торговоофисного центра по адресу:
Мичуринский
прт,
квартал
40,
корп. 221Б (ЗАО).
Решили: рассмотрение вопроса
преждевременно, так как отсутствует
действующая документация по данному
объекту; рекомендовать префектуре ЗАО
провести публичные слушания (инфор
мирование) по обосновывающим мате
риалам на размещение многофункцио
нального торговоофисного центра.

Приглашаем юнкоров
Редакция районной молодежной
газеты «НАШИ в Раменках!» пригла
шает всех желающих школьников
попробовать свои силы в журнали
стике. Приходите и присылайте
свои статьи, стихи и рассказы.

Свои координаты оставляйте
у секретаря по тел. 4319161 (для
Юрия Стародубова).

Дню Победы,

23 апреля 2008

которое состоится 9 мая

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители района Раменки!
63 года отделяют нас от великой Победы советского народа над фашистскими
захватчиками.
Для каждой российской семьи это «праздник со слезами на глазах». В этот день
испытываешь и чувство гордости за наших дедов и прадедов, победивших фашизм,
и чувство скорби по всем павшим на полях сражений во имя Родины, ощущаешь
горечь утраты тех, кто не дожил до еще одного Дня Победы.
Обращаюсь к вам как гражданин, как офицер. Прошу никогда не забывать
подвиг солдат Великой Отечественной войны, чтить и уважать ныне здра&
вствующих ветеранов, помнить о погибших на фронтах или не доживших до
нынешнего Дня Победы, хранить благодарную память о героических ополченцах,
тех, кто взял в руки оружие, тех, кто заменил в цехах заводов ушедших на фронт.
С каждым годом, как ни больно это осознавать, переживших военное лихолетие
остается все меньше. Поэтому мы каждый день, а не только в праздник, обязаны
говорить ветеранам спасибо за их подвиги!
Низкий поклон вам, солдаты Великой Отечественной войны! От всей души
желаю вам здоровья, благополучия, заботы и внимания!
Детям и внукам ветеранов, то есть нам с вами, хочу пожелать быть достойны&
ми великого подвига нашего народа!
Военнослужащим, проживающим в нашем районе, желаю с достоинством
и честью продолжать героические традиции старшего поколения!
С праздником великой Победы!
И. П. ОКУНЕВ,
глава управы района Раменки

Íàø äèðåêòîð —
ëó÷øèé!

2007 года с 12.00
до 19.00 по адресу:
ул. Раменки, д. 5
(открытая площадка
возле ДК «Высотник»).
Для вас прозвучат песни
военных лет в исполнении
духового оркестра и попу
лярных эстрадных испол
нителей,

музыкальных

коллективов:

группа «Лейся песня»,
заслуженная артистка Рос
сии Юстина, инструмен
тальный дуэт «Серебряные
струны», заслуженный дея
тель
искусств
России
П. Бойко.
В
концерте
примут
участие хореографические
коллективы,
вокально
инструментальные группы.
Пройдет конкурс рисунка
на асфальте и коллективного
рисунка «День Победы».
Состоится выездная тор
говля.
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Победителем Всероссийского кон
курса «Женщина — директор года» по
итогам 2007 г. и дипломантом IX
Московского конкурса «Женщина —
директор года» стала генеральный
директор расположенного в Раменках
ЗАО «ТАНАЙС» Анна Долгих.
Фирма, которой вот уже восемь лет
успешно руководит Анна Валентиновна,
расположена по ул. Дружбы в д. 10/32 и
специализируется на оказании бытовых
услуг. Комплексное предприятие включа
ет в себя: парикмахерскую экономклас
са,
химчисткупрачечную
«Диана»,
мастерскую по ремонту обуви, одежды,
фотостудию, мастерскую по ремонту
часов. С января 2008 здесь открылись
мастерская по ремонту ювелирных изде
лий, металлоремонт и ремонт мобильных
телефонов. Фирма также занимается
уборкой помещений.
ЗАО «ТАНАЙС» присоединилось к Госу
дарственному унитарному предприятию
города Москвы «Московский социальный
регистр» и работает по программе обслу
живания держателей социальных карт с
предоставлением скидок от 10 до 50 %, а
также по программе бесплатного обслу
живания населения.
Особое внимание организация уделя
ет благотворительной деятельности, она
сотрудничает с благотворительным фон
дом «ЕДИНСТВО» и вместе с ним оказы
вает финансовую поддержку детскому
дому «Малютка» в городе Пушкино.

посвященное

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 —

Ïàìÿòü

суббота и воскресенье

30 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
Только с такой высоты торпедоносец может поразить надводную цель
Встречаясь с ветеранами, не
перестаешь удивляться стойко!
сти, силе духа и энергии этого
поколения. Бывшие фронтовики
не только нашли свое место в
новой мирной жизни, восстано!
вили
разрушенное
войной,
достигли вершин в жизни, но и
сегодня продолжают активно
работать! Житель Раменок Изра!
иль Яковлевич Кременецкий —
один из тех людей, о которых
хочется написать книгу. Военный
летчик, талантливый руководи!
тель и организатор крупного
предприятия, обладатель множе!
ства наград в преддверии своего
юбилея побеседовал с нашим
корреспондентом.

Герой наш родился 10 мая 1918 года
в семье рабочего. Детство прошло в Мос
кве — отец трудился на электрозаводе, а
семья жила в Измайлово. В 1936 году Изя
закончил школу и по комсомольскому
спецнабору был направлен на учебу
в Высшее военноморское училище им.
Сталина в г. Ейск на Азовском море.
— Нас называли «сталинскими сокола
ми», — вспоминает Израиль Яковлевич. —
Отбор при поступлении в училище был
очень строгий. Хотя я не стремился в авиа
цию, меня взяли, и я успешно окончил
учебу в 1940 году, получив специальность
«летчик дальней бомбардировочной авиа
ции» и звание лейтенанта. Там же стал
заниматься парашютным спортом. А учил
летать меня Иван Сухомлин — человек
легенда, Герой Советского Союза, впо

следствии ведущий летчикиспытатель в
КБ Туполева. На его счету 38 мировых
рекордов! Я очень горжусь дружбой с ним.
После училища молодого летчика
направили в Приморский край под Влади
восток. Здесь будучи командиром экипа
жа самолета Ил4 он и встретил войну.
22 июня в части была объявлена готов
ность № 1 — это означало, что экипажи
должны занять свои места в самолетах,
снаряженных бомбами, запустить двига
тели и быть готовы к боевому вылету
в любую минуту. Но такого приказа не
последовало. Потянулись тревожные
месяцы ожидания. На Дальнем Востоке
наши войска готовились к отражению
японской агрессии. И только в январе
1942 г., когда стало ясно, что Страна вос
ходящего солнца не вступит в войну про

тив СССР, бомбардировщики решили
перебросить на советскогерманский
фронт. Самолеты разобрали, погрузили
на платформы и перевезли в Северный
Казахстан. Оттуда на вновь собранных
машинах «сталинские соколы» перелете
ли уже в Адлер. Так Израиль Кременецкий
попал на фронт как летчик ВВС Черномор
ского флота.
— Ил4 был самым лучшим само
летом такого класса в те годы благодаря
скоростным и тактическим данным, —
рассказывает Израиль Яковлевич. — Мы
получали самолеты по лендлизу из Аме
рики и могли сравнивать. Как бомбарди
ровщик он мог брать до 3,5 тонны бомб
но мог использоваться и как торпедоно
сец, но уже с одной торпедой.
Продолжение читайте на с. 2.
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ЮБИЛЕЙ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
9 апреля в Большом киноконцертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны
на Поклонной горе прошел концерт, посвященный 90!летию образования военных комиссариатов.
После торжественной церемонии
выноса российского флага и исполнения
Государственного гимна перед собрав
шимися выступил военный комиссар ЗАО
Николай Викторович Борисов: «Хочется
думать, сегодняшний вечер — знак того,
военных комиссаров помнят, уважают
и ценят. Надеюсь, что подобные праздни
ки будут проводиться и дальше».
Заместитель префекта ЗАО Влади
мир Викторович Горский поздравил
собравшихся с праздником и от имени
префектуры вручил почетные грамоты и
ценные подарки лучшим работникам
комиссариата.
«Как театр начинается с вешалки, так
армия начинается с военкомата», —
заметил заслуженный артист России
Александр Пашутин.

Действительно, от учащихся, будущих
призывников, зависит будущее нашей
армии и всей страны. Все выступающие
говорили о необходимости повышения
престижа военной службы. Главным прио
ритетом современной молодежи являет
ся высшее образование. «Необходимо
сориентировать молодых людей на защи
ту наших рубежей», — сказал заместитель
префекта по обороне и безопасности
Михаил Михайлович Сорокин.
Управление образования проводит
специальную программу по патриотиче
скому воспитанию молодежи, и эта про
грамма дает свои результаты. По итогам
прошлого года Западный округ впереди
по многим показателям, в том числе и по
политическому воспитанию. В этом
заслуга не только личного состава

комиссариата и управления образова
ния, но и управления здравоохранения,
благодаря которым призывники ЗАО —
самые здоровые среди призывников
Москвы. «Это не пустые слова, которые
принято говорить на подобных меропри
ятиях, это реальные цифры и реальные
дела», — сообщил военный комиссар
города Андрей Иванович Грущенко
и подтвердил свои слова вручением
грамот
представителям
окружных
управлений.
Главным подарком вечера были
выступления детских творческих коллек
тивов Москвы. Дети читали стихотворе
ния, танцевали и пели песни собственно
го сочинения под аплодисменты зала.
Ольга ТРОФИМОВА

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

Контактный телефон —
9327607

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
•Телефон прямой связи прави
тельства Москвы с жителями горо
да — 2006730.
•Горячая линия Департамента
природопользования и охраны окру
жающей среды г. Москвы — 9470012
(круглосуточно).
•Горячая линия Департамента
здравоохранения 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,
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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30 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
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Только с такой высоты торпедоносец может поразить надводную цель

Окончание. Начало на с. 1.
На этой замечательной машине я начал боевую
работу. В портах Румынии были сосредоточены
основные запасы нефти и бензина — их мы и бом
били. Работать приходилось ночью, так как проти
вовоздушная оборона там была очень сильна.
Бомбы сбрасывали с больших высот — 8—9 тысяч
метров. Температура воздуха «за бортом» — всег
да минус 55 градусов! Отсюда и одежда летчиков:
шелковое белье, шерстяное, электрокомбинезон
и поверх всего — меховой комбинезон с кисло

родной маской. Представьте, каково летом — пока можно было бросать торпеду, чтобы она поразила
дойдешь до самолета, потом обливаешься.
цель. Торпедировали с расстояния 10 кабельтовых
В 1943 году изза больших потерь в авиации (это 1800 м). В один из таких полетов нашему эки
некоторые воинские части преобразовали в учеб пажу удалось потопить транспортное судно про
ные заведения. Среди самых опытных летчиков, тивника.
способных учить других, оказался и Кременецкий.
Победу Кременецкий встретил в черноморском
Он стал летчикоминструктором в 4м Военно училище. К тому времени он стал уже командиром
морском авиационном училище. Вот только учили авиаотряда. В конце 1945 года медкомиссия списа
в войну совсем не так, как в мирные годы.
ла его с летной работы — сказались огромные
— Нас готовили четыре года, начиная с самых нагрузки. Обучая пилотов, иногда приходилось
простых самолетов У2, постепенно пересаживая совершать до 10—15 вылетов в день! Но вместо
на более сложные машины. А мне предстояло демобилизации отправили служить на Дальний Вос
учить новичков, только освоивших У2, сразу на ток, на Сахалин, начальником штаба эскадрильи.
современных самолетах. Срок обучения — всего
Только через полтора года, уволившись из ВВС
полгода!
по состоянию здоровья, Израиль Кременецкий
А чтобы новоиспеченные инструкторы сами не вернулся в родную Москву. Найти себя в мирной
теряли квалификацию, их направляли в команди жизни помог опыт руководящей работы. В отделе
ровки на фронт. Так в 1944 г. Израиль Кременецкий местной промышленности Мосгорисполкома
участвовал в боевых дей
ствиях
ВВС
Северного
флота. Аэродром размещал
ся за Мурманском, а знако
мые Ил4 служили уже тор
педоносцами.
— Там мы охотились за
кораблями противника с тор
педами, — вспоминает Изра
иль Яковлевич. — После
больших потерь торпедонос
цев (об этом, кстати, был
снят хороший фильм — «Тор
педоносцы») вышел при
каз — летать только ночью. И
вот мы вылетали в темноте,
по данным разведки выходи
ли к цели и с высоты 3—4
тысяч метров резко снижа
Израиль Кременецкий (третий слева внизу) с боевыми товарищами
лись до 30 — только так

Дальний бомбардировщик Ил4
молодому капитану предложили окончить курсы
директоров предприятий. А после учебы назначи
ли директором фабрики.
— Производили там много чего и плохо, — сме
ется Израиль Яковлевич. — Делали абажуры, жен
ские платки из парашютов. Были там и жулики, так
что мне с ходу пришлось не только налаживать
производство, но и решать кадровые вопросы.
Но настоящим делом жизни для Израиля Кре
менецкого стало другое предприятие. В конце
1950х ему предложили возглавить строительство
новой фабрики в Черемушках — на тогда еще глу
хой и безлюдной окраине. В кратчайшие сроки уда
лось построить и запустить первую крупную швей
ную фабрику, которая специализировалась на про
изводстве мужских и детских сорочек. В 1965 г. она
превратилась в промышленное швейное объеди
нение «Москва», включавшее в себя еще шесть
предприятий, разбросанных в радиусе 300 км от

столицы. Этим гигантом легкой промышленности
Израиль Кременецкий руководил 57 лет! До 2006 г.
был генеральным директором, а ныне — почетный
президент ЗАО «ПШО «Москва»». У него 23 награ
ды, среди которых — орден Ленина, Знак Почета,
орден Орла и знак «Общественное признание» —
высшая общественная награда. Сложно перечи
слить все его общественные должности. Достаточ
но сказать, что он 15 лет возглавлял гильдию
московских промышленников и был членом пра
вления Российского Союза промышленников и
предпринимателей. А ныне участвует в работе
Московской трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социальнотрудовых отношений.
Накануне 90летия хочется пожелать Израилю
Яковлевичу крепкого здоровья, бодрости, радости
и просто весеннего настроения!
Юрий СТАРОДУБОВ

ЮНЫЕ КУЗНЕЦЫ ПОБЕДЫ
Когда мужчины ушли на фронт, у станков их заменили 17!летние девчонки…
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была одержана во многом благодаря использованию нового
эффективного оружия. Большую роль в этом сыграли и легендарные катюши. Артиллерийские установки и снаряды произво!
дили труженики!тыловики. На заводах работали тогда в основном женщины, старики и молоденькие девочки и мальчики.
Среди них была и жительница района Раменки Нина Яковлевна БЕЗУКЛАДНИКОВА.

Война началась, когда ей было 17 лет. Нина (тогда еще
Стругачева) с родителями и двумя младшими братьями жила
в деревне Запрудня Смоленской области. Отец ее был коню
хом и пчеловодом, а мама — кладовщицей в зернохранили
ще. Односельчане уважали их семью, даже председатель
колхоза частенько заглядывал к ним на чай. После окончания
восьмилетней школы Нина стала работать в сельской

библиотеке. Както летом она с подругами пошла в лес за
ягодами. Вернувшись, они увидели плачущих женщин и
собирающихся кудато мужчин. Это был июнь 1941 года. Так
начались самые страшные годы, оставившие на всю жизнь
незаживающую рану в душе каждого, кто пережил этот ужас.
Библиотеку, где работала Нина, скоро закрыли. Над дерев
ней стали летать немецкие самолеты, начались бомбежки.
Нина Яковлевна вспоминает:
— Однажды соседка во дворе кормила ребенка. Вдруг
налетели самолеты и начали бомбить. Женщина не успела
спрятаться в погреб, когда бомба упала в их двор. Снарядом
убило корову, а осколок попал в ребенка, которого женщина
держала на руках. Он погиб, а женщину ранило в ногу. Было
очень страшно. Хотелось убежать подальше, спрятаться от
этого кошмара.
Скоро Нину вместе с несколькими девочками из окрест
ных деревень отправили на работу в город Киров. Туда эваку

Ðåôîðìà ÆÊÕ

ировали из Москвы завод, производящий боеприпасы. Нина
Яковлевна вместе с такими же, как она, 18летними девочка
ми делала снаряды для катюш. Она признается, что тогда уже
ощущала, что вносит вклад в борьбу с фашистами, чувство
вала, что ее работа очень важна для страны. На этом заводе
Нина Стругачева проработала один год (с 1941го по 1942
й). Затем ее перебросили в Москву на Дорхимзавод. Здесь
она трудилась до конца войны. Нина Яковлевна помнит
страшнейшие бомбежки, от которых прятались в подвале,
аэростаты над городом, охраняющие небо столицы, голод,
поездки из Москвы в родную деревню, куда приходилось
добираться порой на подножках и даже на крышах поездов.
Но самое яркое воспоминание — это, конечно, салют в День
Победы в мае 1945 года: «Это было настоящее счастье, вся
Москва плакала от радости!»
После окончания войны Нина Яковлевна еще некоторое
время трудилась на том же заводе. Тут она встретила свое

Любовь БЕЗУКЛАДНИКОВА
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щего нынешнюю территорию внешнего транспорта из хаотиче
ской и урбанизированной в полноценное городское простран
ство.
В «Изголовье» квартала располагается башня с гостинич
ными номерами в окружении 2 офисных комплексов,
в «хвосте» будут размещены многофункциональный комплекс
с системой крытых общественных парковок и станции
скоростного городского и пригородного железнодорожного
транспорта.
Рассматриваемая проектом территория расположена
в районах Дорогомилово и Раменки.
По проекту планировки на территории района Раменки
предусмотрено строительство:

ВНИМАНИЕ: КАПРЕМОНТ!
В управе района Раменки начал работу телефон горячей линии по вопросам проведения выборочного
и комплексного капитальных ремонтов многоквартирных домов 8!499!739!1941.
Прием населения по вопросам
проведения ремонта будет осу
ществляться по адресам:
— Мичуринский прт, д. 31, корп. 5 (по
понедельникам с 17.00 до 19.00);
— Мичуринский прт, д. 25, корп. 5;
— ул. Пудовкина, д. 17 (рядом с домом);
— ул. Пудовкина, д. 19 (рядом с домом);
— 1й Сетуньский прд, д. 10 (рядом
с домом);
— ул. Столетова, д. 4 (рядом с домом);
— 2й Мосфильмовский пер., д. 10;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 18.
Сведения по капитальному ремон
ту жилых домов в районе Раменки.
Выборочный капитальный ремонт
1. ООО «Стройпроммаш»
Строительный городок: ул. Столе
това, д. 4.
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Столетова, д. 4;
ул. Столетова, д. 6;
Мичуринский прт, д. 8, корп. 1;
Мичуринский прт, д. 8, корп. 2;
Мичуринский прт, д. 20;
Мичуринский прт, д. 24.
2. ООО «ТЭС»
Строительный городок: ул. Мос
фильмовская, д. 34.

го будущего мужа — он работал сварщиком. После свадьбы
они поселились в районе Потылиха — сейчас это Раменки,
3й Сетуньский проезд. Когда родились дети, Нина Яковлев
на ушла с завода, выучилась на швею и до выхода на пенсию
работала на швейной фабрике № 19. Сейчас Нина Яковлев
на Безукладникова — ветеран труда и уже дважды праба
бушка: у нее 11летняя правнучка и 5летний правнук. В свои
84 года она бодра, энергична, занимается домашним хозяй
ством, помогает воспитывать правнуков, летом трудится на
даче. Глядя на эту маленькую, хрупкую женщину с натружен
ными руками и усталыми глазами, трудно представить, что
она, будучи совсем юной девушкой, ковала нашу великую
Победу и что благодаря ей и другим таким девочкам и маль
чикам у нас есть сегодняшняя жизнь и мирное небо над
головой.

Адреса ремонтируемых домов:
ул. Мосфильмовская, д. 22, — 5 чело
век;
ул. Мосфильмовская, д. 24, — 6 чело
век;
ул. Мосфильмовская, д. 34;
ул. Мосфильмовская, д. 36.
3. ООО «СФ Питиус»
Строительный городок: 2й Мос
фильмовский пер., д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
2й Мосфильмовский пер., д. 1;
2й Мосфильмовский пер., д. 3;
2й Мосфильмовский пер., д. 6;
2й Мосфильмовский пер., д. 10.
4. ООО «Капстрой»
Строительный городок: 2й Мосфиль
мовский пер., д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:
2й Мосфильмовский пер., д. 14, —
10 человек;
2й Мосфильмовский пер., д. 18, —
9 человек;
2й Мосфильмовский пер., д. 22.
5. ООО «Мосстрой27»
Строительный городок:
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Пырьева, д. 10;
ул. Пырьева, д. 14;

ул. Пырьева, д. 24.
6. ООО «Специнтертех»
Строительный городок: 2й Сетунь
ский прд, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
2й Сетуньский прд, д. 17, — 6 человек;
2й Сетуньский прд, д. 19, — 7 человек;
3й Сетуньский прд, д. 1;
3й Сетуньский прд, д. 4;
3й Сетуньский прд, д. 6;
3й Сетуньский прд, д. 8.
Комплексный
капитальный ремонт
7. ООО СК «Яуза»
Строительный городок: 1й Сетунь
ский прд, д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
1й Сетуньский прд, д. 10, —
34 человека.
8. ООО «КАПСТРОЙ»
Строительный городок: ул. Пудовки
на, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Пудовкина, д. 17, — 36 человек.
9. ООО «СпецЭлектросервис»
Строительный городок: ул. Пудов
кина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Пудовкина, д. 19, — 19 человек.

От Третьего транспортного кольца до Минской улицы
«Проект планировки развития территории от Третьего
транспортного кольца до Минской улицы с освоением надпу
тевого пространства участка Киевского направления МЖД
(Западный административный округ)» выполнен территори
альной проектнопланировочной мастерской Западного
административного округа Главного архитектурнопланиро
вочного управления Москомархитектуры на основании рас
поряжения правительства Москвы № 712РП от 28.04.06 «Об
экспериментальном проекте застройки территории, приле
гающей к Киевской железной дороге (ЗАО)» и в соответствии
с нормативной базой проектирования на территории Москвы
и Положением о составе, порядке разработки, согласования
и утверждения проекта планировки жилых территорий».
Проект планировки предполагает переустройство суще
ствующих железнодорожных путей и объектов инфраструктуры
МЖД, а также строительство перекрытияплатформы для про
ектирования надпутевой застройки.
Предусматривается строительство протяженного «хребта»
нового квартала (над железнодорожными путями), превращаю

1. Жилого комплекса общей площадью 79,04 тыс. кв. м со
встроеннопристроенным детским садом на 125 мест.
Комплекс состоит из пяти жилых зданий, этажность которых
колеблется от 20 до 28 этажей общей жилой площадью
67,96 тыс. кв. м. Здания соединены между собой встроенно
пристроенными помещениями общей площадью 9,18 тыс. кв. м.
В комплекс также входят подземный гараж емкостью
1926 м/мест и гостевые автостоянки на 55 м/мест.
Во встроеннопристроенных помещениях расположатся
магазины, кафе, предприятия бытового назначения, аптека,
учреждения культуры и искусства.
2. Вне жилого комплекса — здания школы на 550 мест и дет
ского дошкольного учреждения на 220 мест.
3. На нынешней территории овощной базы ЛТД — офисного
комплекса.
На территории района Раменки по южной границе полосы
отвода МЖД Киевского направления пройдет трасса южного
дублера Кутузовского проспекта от Третьего транспортного
кольца до Минской ул.

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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К ДНЮ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
В связи с празднованием 63й годов
щины победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, в соответствии
с распоряжением правительства Москвы
будет выплачена единовременная мате
риальная помощь ветеранам войны,
проживающим в Москве (в т. ч. ведом
ственным пенсионерам)
в размере 2000 руб.:
— инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны, принимавшим участие в бое
вых действиях в период 1941—1945 годов;
— участникам Великой Отечественной
войны, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда»;
— военнослужащим, проходившим воен
ную службу не менее шести месяцев в воин
ских частях, учреждениях, военноучебных
заведениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;
— военнослужащим, награжденным орде
нами и медалями СССР за службу в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

— лицам, награжденным медалью «За обо
рону Москвы»;
— лицам, непрерывно трудившимся в
период с 22.07.41 по 25.01.42 на предприя
тиях, в организациях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую службу, учащимся
ремесленных, железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе, участникам строитель
ства оборонительных рубежей под Москвой;
— военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности,
лицам вольнонаемного состава, участникам
партизанского и подпольного движения, прини
мавшим участие в Московской битве с 30 сен
тября 1941 года по 19 апреля 1942 года.;
— инвалидам с детства вследствие ране
ния, полученного в период ВОВ;
в размере 1500 рублей:
— лицам, награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма;
— бывшим узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками
в период войны;

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
Правительство РФ утвердило
коэффициент увеличения страховой
части трудовой пенсии. C 1 апреля
2008 года эта величина составила
1,075, следовательно, выросла на
7,5 %.
Одновременно с индексацией теку
щих пенсионных выплат правительством
также был утвержден коэффициент уве
личения расчетного пенсионного капита
ла будущих пенсионеров, который возрос
в 1,204 раза.
Вместе с тем с 1 апреля произошло
увеличение и ежемесячных денежных
выплат льготным категориям граждан.
Размер ЕДВ инвалидов 3й степени
ограничения трудоспособности устано
влен в размере 1878 руб., что на
147,1 руб. больше прежнего показателя.
Размер ЕДВ у инвалидов 2й и 1й сте
пени повысился соответственно на
104,64 и 83,91 руб. и теперь достигает
1341 и 1073 руб. А ежемесячная денеж
ная выплата детяминвалидам повыси
лась на 104,64 руб. и составляет теперь
1341 руб.
Величина же ЕДВ инвалидам и участ
никам Великой Отечественной войны,
ставшим инвалидами, возросла на 210,28
руб. и достигла 2683 руб.

Кроме того, установлено, что на опла
ту предоставления гражданам набора
социальных услуг с 1 апреля 2008 года
направляется 557 руб. в месяц, в том
числе:
— 495 руб. — на оплату социальной
услуги, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 6.2
Федерального закона от 17.07.99
№ 178ФЗ «О государственной социаль
ной помощи». Иначе говоря, дополни
тельная
бесплатная
медицинская
помощь, в том числе предусматриваю
щая обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по
рецептам врача (фельдшера) необходи
мыми лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продукта
ми лечебного питания для детейинва
лидов, предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на
санаторнокурортное лечение;
— 62 рубля — на оплату социальной
услуги, предусмотренной п. 2 ч. 1 ст. 6.2
Федерального закона от 17.07.99 № 178
ФЗ «О государственной социальной помо
щи», что означает бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транс
порте, а также на междугороднем транс
порте к месту лечения и обратно.

— вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны (не вступившим в повторный брак);
— лицам, награжденным знаком «Почет
ный донор СССР» за сдачу крови в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 годов;
в размере 1000 рублей:
— лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
1941—1945 годов;
— лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев;
— гражданам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независимо от нали
чия документов, подтверждающих работу
в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 годов).
В отделениях почтовой связи доставка ука
занной выплаты начнется с 2 апреля т. г., одно
временно с другими социальными выплатами.
В отделениях почтовой связи ведомости на
единовременную выплату будут находиться до
6 июня 2008 года.
Телефоны для справок в УСЗН района
Раменки: 9327877, 9327890.

Карту надо поменять
Уважаемые держатели
социальных карт москвича!
Управление социальной защиты населения района
Раменки сообщает о предстоящем обмене социальных
карт москвича, выпущенных в 2003 году, в связи
с истечением срока их действия.
Социальная карта москвича имеет физический срок
действия — 5 лет со дня выпуска, который наступает
первого числа месяца, указанного на карте.
Перевыпуск карт с истекшим сроком действия
будет произведен автоматизированно (без привлече
ния держателя СКМ). О сроках обмена вы будете
своевременно извещены.

Операция «Автобус»
В последние годы нам не раз приходилось
слышать о ДТП, совершенных с участием мирного
и популярного вида транспорта — автобусов.
В прошлом году сотрудники ГИБДД МВД РФ про
вели несколько профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение таких дорож
нотранспортных происшествий. В результате
количество ДТП по вине водителей автобусов
сократилось на 3,2 %, число погибших при таких
авариях снизилось на 19,7 %, раненых — на 1,7 %.
Основные причины происшествий, в которых один
из участников аварии — автобус, везущий пассажи
ров, — нарушение водителями общественного транс
порта правил дорожного движения.
Прежде всего это несоблюдение очередности про
езда, неправильный выбор дистанции, нарушение пра
вил проезда пешеходных переходов, выезд на сторону
дороги, предназначенную для встречного движения.
Каждое четвертое происшествие связано с неправиль
ным выбором водителями скорости движения.
Имеются случаи перевозки пассажиров сверх
количества, предусмотренного предприятием — изго
товителем транспортного средства, управления авто
бусами водителями, не имеющими права управления
транспортными средствами данной категории.
Нередко в автотранспортных предприятиях отсут
ствует кадровая политика при подборе водителей,
осуществляющих пассажирские перевозки. В резуль
тате за рулем оказываются люди случайные, в том
числе жители ближнего зарубежья, не знающие осо
бенностей движения в России, не имеющие соответ
ствующего опыта работы и категории.
В целях повышения безопасности пассажирских
перевозок автобусами с 16 по 30 апреля 2008 года
проводится I этап федеральной оперативнопрофи
лактической операции «Автобус», в ходе которой
будет ужесточен контроль соблюдения водителями
автобусов ПДД и положения об обеспечении безопас
ности перевозок пассажиров.

Пожарные приходят к детям
Чтобы маленькая шалость не обернулась большой бедой

119607, ул. Раменки, д. 6, корп. 2.
Телефон для справок 9327877.
Управление социальной защиты
населения района Раменки

«Îäíî îêíî» èíôîðìèðóåò

Реестр документов, выдаваемых в режиме «одного окна»
управой района Раменки
(утвержден постановлением правительства Москвы № 856ПП от 31.10.06)

Задачами данного мероприятия являются выявле
ние и пресечение фактов нарушений правил дорожно
го движения водителями автобусов, основных поло
жений по допуску транспортных средств к эксплуата
ции и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, лицензионных
требований и условий, незаконного осуществления
предпринимательской деятельности, иных противо
правных действий водителями автобусов, влекущих
угрозу безопасности дорожного движения.
Хотелось бы призвать водителей автобусов к стро
гому соблюдению правил дорожного движения, быть
внимательными и не превышать скорость движения,
особенно в зоне действия знаков «Дети» и «Пешеход
ный переход». Помните о том, что в соответствии
с требованиями правил дорожного движения пешеход
имеет право преимущества на пешеходном переходе.
Прежде чем выехать на полосу встречного движения,
подумайте, к каким трагическим последствиям это
может привести.
Будьте взаимно вежливы и соблюдайте культуру
поведения на дороге!
В. Г. ИВАШКОВ,
начальник 2го отделения МОТОТРЭР
ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

Статистика пожаров и их жертв на территории,
обслуживаемой 1м РОГПН, снова оставляет
желать лучшего. За прошедший период 2008 года
число погибших на пожаре составило 3 человека,
из них один — в Раменках. В то же время число
лиц, получивших травмы различной степени
тяжести, составило четыре человека в районе
Проспект Вернадского. Одновременно с этим при
проведении тушения и аварийноспасательных
работ сотрудниками Государственной противопо
жарной службы спасено 67 человек.
Тревожной остается статистика пожаров в жилом
секторе: из 48 пожаров 26 — в квартирах и жилых
помещениях (ОчаковоМатвеевское — 8, Проспект
Вернадского — 6, Раменки — 12).
Материальный ущерб от пожаров составил 172 500
рублей.
Одной из основных причин возникновения пожа

Проблемы безопасности человека существовали
всегда, но именно сегодня они стали особенно остры
ми и оказались в центре общественного внимания.
Воспитание и формирование поведения человека,
попавшего в экстремальные или чрезвычайные ситуа
ции, — одна из главных задач государства и общества.
Работа пожарной охраны с детьми — важная форма
подготовки молодежи к встрече с острыми проблема
ми современной жизни.
Хотелось бы напомнить элементарные прави!
ла поведения при пожаре:
— не
паникуйте,
соберитесь
внутренне,
успокойтесь;
— вызовите по телефону 01 пожарную охрану;
— немедленно эвакуируйте из помещений детей
и престарелых;
— до прибытия пожарных попытайтесь закрыть все
двери, окна;
— оповестите о случившемся соседей по этажу,
а также тех, кто находится выше и ниже вас, — это
избавит вас и их еще от одной трагедии;
— при возгорании электропроводки постарайтесь
обесточить помещение;
— если возгорание небольшое, попытайтесь само
стоятельно ликвидировать его с помощью первичных
средств пожаротушения.
Звонки у всех операторов сотовой связи бесплат
ные, доступны даже при отрицательном балансе счета
на вашем телефонном номере.
При общении с операторами службы «01» необхо
димо сообщить наиболее полную информацию о про
исходящем возгорании или задымлении, указать точ
ный адрес места происшествия, наиболее удобный
подъезд к месту происшествия, этаж, наличие угрозы
людям и другую информацию, которой вы владеете.
Своевременный звонок в пожарную охрану поможет
наиболее эффективно провести аварийноспасательные
работы, тушение пожара, сохранить жизнь и здоровье
людей, спасти материальные ценности и имущество.
В заключение хочется пожелать, чтобы пожар
никогда не побывал у вас в гостях.

30 апреля — День работников пожарной охраны!
Поздравляем огнеборцев
с профессиональным праздником!

Марина КИШНЕВА,
заведующая сектором службы «одного окна» управы района Раменки

Приглашает военкомат
Уважаемые выпускники школ, колледжей, гимназий, училищ!
В ОВК Раменского района ЗАО г. Москвы проводится набор юно
шей в высшие военные учебные заведения. В качестве кандидатов
для зачисления рассматриваются граждане Российской Федера
ции, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессио
нальное образование, в возрасте от 16 до 22 лет.
Обучение бесплатное в течение 5 лет. По окончании вуза выдается
диплом государственного образца высшего образовательного учрежде

ния и присваивается воинское звание «лейтенант». Вузы готовят специа
листов 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.

ров остается шалость детей с огнем, за которой скры
вается огромное человеческое горе и беда. Для пре
дотвращения пожаров пожарная охрана совместно с
Московской городской организацией Всероссийского
добровольного пожарного общества проводит меро
приятия по повышению образовательного уровня
юных москвичей в области пожарной безопасности,
приобретения практических навыков и действий в слу
чае пожароопасных и экстремальных ситуаций, прово
дит разъяснительную и пропагандистскую работу.
В марте 2008 года подведены итоги смотровкон
курсов детского и юношеского творчества по противо
пожарной тематике в Западном административном
округе. В окружном смотреконкурсе агитбригад ДЮП
«Словом и делом изучаем пожарное дело» победители
регионального этапа заняли 4е место (ГОУ СОШ
№ 914) и 6е место (ГОУ СОШ № 1348).
В конкурсе приняло участие большое количество
школ, дошкольных учреждений. Всего было предста
влено 564 работы. По результатам подведения итогов
конкурса 153 работы заняли призовые места, 97 чело
век получили поощрительные призы.

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

До настоящего момента на территории, обслу
живаемой 1м РОГПН управления по ЗАО, остают
ся пожароопасные объекты, входящие в черный
список МЧС:
— Очаковский молочный завод (ул. Рябиновая,
д. 51);
— Гаражное объединение «Наука» (проспект
Вернадского, вл. 10);
— общежития ГУП «Жилищник1» (Аминьевское ш.,
д. 15, 17);
— транспортная фирма «Очаково» (ул. Большая
Очаковская, д. 47а).
1й Региональный отдел Государственного
пожарного надзора управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве: 119607, г. Москва, ул. Удаль
цова, д. 87, корп. 2. тел. 9329411.
В. А. ПАНОВ,
заместитель начальника отдела
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Православный май в этом году начинается с четвер
га Светлой седмицы — первой недели после Пасхи. Это
время величайшей духовной радости. На протяжении
ее в храмах совершаются богослужения по особому
пасхальному чину. После каждой литургии верующие
совершают крестный ход вокруг храма или монастыря,
Царские врата в алтарь остаются открытыми в знак
того, что в дни Пасхи перед верующими как бы открыва
ется невидимый, духовный, небесный мир. Отменяется
пост в среду и пятницу, начиная со дня Святой Пасхи и
до Вознесения Христова, т. е. 39 дней, православные
приветствуют друг друга словами пасхальной радости:
«Христос воскресе! — Воистину воскресе!»
— суббота Светлой седмицы. Утренняя
служба заканчивается при полном освещении
храма, а в конце литургии освящается артос —
большой квасной хлеб круглой формы, всецельная прос
фора — символ Воскресшего Бога. В молитве, читаемой
над артосом, священник просит Господа подать вкуша
ющим его здоровье, исцелить их недомогания и болез
ни. Поэтому молящиеся, получив часть артоса, сохраня
ют его в течение всего года, откусывая лишь по неболь
шим кусочкам — натощак. В субботу Царские врата
закрываются.
— Радоница. Православные знают: толь
ко молитва живых об усопших может помочь
облегчить их посмертную участь. Для особого
поминовения почивших своих чад Церковь отдает нес
колько дней в году. Радоница, или, другими словами,
пасхальное поминание усопших, один из них. Именно в
этот день, во вторник второй недели после Воскресения
Христова, люди должны ходить на кладбище. Зажгите на
могиле родственника свечу, пригласите священника для
совершения чина литии, после сами прочитайте акафист
об упокоении усопшего. Не стоит оставлять еду на клад
бище — лучше отдайте ее нищему или голодному, чтобы
и он помолился об умершем христианине. Но главное —
помните: слово «радоница» происходит от слова «
радость». В акафисте, молясь за умерших, вы делитесь с
ними пасхальной радостью о Воскресшем Спасителе,
Который дарует вечную жизнь и ныне живущим, и уже
отошедшим в иной мир.
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6

мая

мая

мая — праздник в честь иконы Божией

Матери «Нечаянная Радость». Один раз
бойник, имя которого давно забыто, жил
крайне грешно — пил, грабил и убивал. Тем не менее, в
душе грешника еще оставалось чувство трепета перед
Богоматерью. Както раз он решил пойти на очередное
преступление, но перед выходом из воровской пещеры
решил помолиться. Внезапно он увидел, что икона, пред
ликом которой он преклонил колени, стала меняться.
Ноги и руки Божественного Младенца покрылись стру
пьями и язвами, а из Его бока хлынула алая кровь. Бро
сившись от страха на землю, тать закричал:
— Госпожа! Кто это сделал?
— Ты и прочие грешники, — ответила Богоматерь.
— Владычица! — зарыдал разбойник. — Пусть мои
грехи не победят Твоей благости. Умоли же о мне Сына
Твоего и Бога нашего…
Дважды молилась Владычица о разбойничьей душе,
пока Младенец на иконе не заговорил:
— Я исполню Твою просьбу, Заступница.
С тех пор разбойник стал жить честной и благочести
вой жизнью, а эти события послужили для верующих
поводом к написанию иконы «Нечаянная Радость».
— праздник в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Этому лику
молятся все те, кто страдает грехом необуз
данного пьянства. До революции 1917 года Серпуховское
АлександроНевское братство трезвости каждый воскрес
ный день совершало молебен с акафистом перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Этот обычай возоб
новлен в возрожденном Серпуховском Высоцком монасты
ре. Каждое воскресенье по окончании Божественной литур
гии здесь поется молебен с акафистом и водоосвящением,
за которым поминаются имена тех, кто страдает пристра
стием к губительной чаше вина и нуждается в благодатной
помощи Чаши Причащения, Чаши Агнца Божьего, «всегда
едомой и никогдаже не иждиваемой».
весь славянский народ будет праздно
вать день своих учителей — Кирилла и Мефо
дия. Родные братья Кирилл (в миру Констан
тин) и Мефодий родились в македонском городе Солуни.
Мефодий после окончания образования поступил на воен
ную службу и даже был правителем одной из славянских
областей, но вскоре оставил мир и постригся в монахи. Вос
питанный знаменитым Фотием (впоследствии патриархом
Константинопольским), Константин мог иметь блестящие
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è ñ þáèëåÿìè è æåëàþò
èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ àïðåëÿ!
С бриллиантовой
свадьбой!

успехи в свете, но сердце его пламенело любовью к Единому
Богу, и вскоре он поселился в монастыре вместе с братом.
Здесь они подвизались в посте и молитве, пока промысел
Божий не вызвал их на дело проповеди племенам славян
ским. В 858 году хазары, кочевавшие в то время на юговос
токе нынешней России, попросили у Константинопольского
императора Михаила проповедников веры. Выбор патриар
ха Фотия пал на солунских братьев. Долгих два года святые
братья проповедовали в Херсоне, после чего были призваны
новокрестившимся болгарским князем Михаилом. Далее
путь равноапостольных братьев шел в Сербию, затем в
Моравию. Впоследствии некоторые славянские народы уси
лиями латинских проповедников, но более зверствами
немецких императоров были отторгнуты от православной
церкви. Но у всех славян, несмотря на истекшие столетия, до
сих пор жива память о великих равноапостольных братьях и
православной вере, которую они просветили среди них. Свя
щенная память святых Кирилла и Мефодия служит соеди
няющим звеном для всех славянских народов, как святой
праздник Пасхи соединяет все человечество с Самим Богом.
Денис ИЛЬИЧЕВ

Êðàåâåäåíèå

ПАТРИАРШАЯ ВОТЧИНА
История села Троицкое!Голенищево в XVII столетии

Патриарх Филарет (Романов)

Подробные сведения о Троицком
Голенищеве относятся к XVII в., начало
которого было ознаменовано Смутой в
русском государстве, оставившей глу
бокий след в московской политиче
ской и общественной жизни. На
российский престол в 1613 г. была
избрана новая династия, первым
представителем которой стал Михаил
Федорович Романов, отец которого,
патриарх Филарет, играл огромную
роль в государстве. Помимо государ
ственной деятельности, патриарх
много внимания уделял и церковному
благоустройству, в том числе преобра
зованиям в селе Голенищеве, которое
было патриаршей собственностью.
По характеру владения патриаршие
вотчины были разнообразны. Крупные
землевладельческие хозяйства распола
гались в Московском уезде вокруг сел Тро
ицкоеГоленищево и ТроицкоеСельцы,
Озерецкого, Хлябова, Владыкина. Здесь
были запаханы сотни десятин земли под

зерновые,
стояли
многочисленные
патриаршие мельницы, в селах находи
лись скотные и воловьи дворы, конюшни.
Крестьянство этих районов в основном
вело земледельческое хозяйство.
Судя по писцовой книге 1627 г., при
селе ТроицкоеГоленищево находилось
5 мельниц по реке Сетуни: Федурна, Хол
кика, Поповка, Барановка и одна в устье
реки, одна деревня Гладышева на речке
Раменке с прудом и 25 пустошей по
рекам Раменке и Сетуни, в числе которых
была пустошь ТресвятскоеВласово в
устье Раменки. (Видимо, это и есть место
пребывания митрополита Киприана (о
нем мы писали в предыдущих статьях),
где, как было уже указано, с XIV в. стояла
церковь Трех Святителей.) Большинство
принадлежащих селу пустошей располо
жены по реке Раменке и по впадающим в
нее оврагам. Это подтверждает высказы
вание о том, что в древности раменская
местность была широко заселена.
«Кроме того, к селу принадлежали также
три печи для выделки кирпича, с шестью

сараями, устроенные патриархом Фила
ретом на Москвереке у Воробьевых круч
и заготовлявшие кирпич про обиход
патриархов». Видимо, с этого времени по
всей Сетуни до самого Голенищева рас
пространились кирпичные заводы, кото
рые получили свое дальнейшее развитие
в течение следующих веков.
Хозяйство в селе Голенищево при
патриархе Филарете только восстанавли
валось после опустошений и разорений
Смутного времени, поэтому при селе
в это время числилась только одна
деревня Гладышева. Патриарх Филарет
скончался 1 октября 1633 г.
Но во второй половине XVII в., при
патриархе Иосифе, к Голенищеву приба
вились новые деревни, расселенные на
старых пустошах: Матвеевская и Николь
ская (Селятино). «К концу столетия появи
лась еще деревня Каменная Плотина, рас
положенная, вероятно, на том месте, где
был двор митрополита Киприана».
Наталия ВАСЕХИНА

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
Об осуществлении ежемесячной выплаты
Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Славы
Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации (далее — Герои) и полного кава
лера ордена Славы, имеют право на ежемесячную денежную
выплату в порядке и размере, установленном статьей
9.1 Закона РФ № 43011 от 15.01.93 «О статусе Героев Совет
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале
ров ордена Славы».
1. Ежемесячная денежная выплата (далее — ЕДВ) устанавливает
ся и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда.
2. Герои и полные кавалеры ордена Славы имеют право на уста
новление ЕДВ, начиная с 1 января года, следующего за годом пода
чи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда, при
условии отказа на следующий календарный год от льгот, предусмо
тренных статьями 4—8 Закона РФ № 43011 от 15.01.93 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы».
3. ЕДВ, предусмотренная статьей 9.1 Закона № 43011 от
15.01.93 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», устанавливается
и выплачивается независимо от предоставления Герою или полно
му кавалеру ордена Славы ЕДВ в соответствии с другими законами
или иными нормативноправовыми актами Российской Федерации.
4. Граждане России, неоднократно удостоенные званий Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации, и полные кавалеры
ордена Славы имеют право на одну ежемесячную денежную выплату
по Закону № 43011 от 15.01.93 «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»
Адрес издательства и редакции:
119607‚ г. Москва, ул. Удальцова, д. 48
Телефон 4319161
Реклама 4407241

5. Для установления ЕДВ на период с 1 января по 31 декабря
2009 г. заявление о назначении ЕДВ подается в территориальный
орган ПФР в срок до 1 октября 2008 года (включительно).
6. К заявлению о назначении ЕДВ прилагаются документы, под
тверждающие статус Героя СССР, Героя РФ, полного кавалера орде
на Славы.
7. Размер ЕДВ с 1 апреля 2008 года с учетом индексации
составляет 31 637 рублей 52 копейки.

Об осуществлении ежемесячной денежной
выплаты Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы
В соответствии с Федеральным законом № 5ФЗ от 09.01.97
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистическо
го Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы имеют право на ежемесячную денежную выплату.
1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачи
вается территориальным органом Пенсионного фонда.
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается начиная
с 1 января года, следующего за годом подачи заявления в террито
риальный орган Пенсионного фонда, при условии отказа от льгот,
предусмотренных статьями 2—6 Федерального закона № 5ФЗ от
09.01.97 «О предоставлении социальных гарантий Героям Социали
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».
3. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачи
вается независимо от предоставления Герою Социалистического
Труда или полному кавалеру ордена Трудовой Славы ежемесячной
денежной выплаты в соответствии с другими законами и иными
нормативными актами Российской Федерации.
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Валялину Антонину Васильевну
Галиева Мухамеда Галиевича
Гутерман Иду Цудикиевну
Невских Надежду Ананьевну
и Евгения Владимировича
Данилину Людмилу Васильевну
Донченко Виктора Николаевича
С 95летием!
Дудареву Тамару Михайловну
Куликову Александру Васильевну Захарову Александру
Митрофановну
С 90летием!
ИльинуКукуеву Алину
Груничеву Александру Сергеевну Ильиничну
Зибарева Василия Георгиевича
Каганович Анну Иосифовну
Зотову Юлию Брониславовну
Клюквина Александра Ивановича
Кисенкову Александру Ивановну Кварквелию Анатолия Ильича
Селиверстова Михаила
Косыреву Надежду Михайловну
Михайловича
Константинову Лидию
Васильевну
С 85летием!
Куканову Валентину Николаевну
Афонину Анну Анисимовну
ЛомакинуРумянцеву Елизавету
Балобанову Тамару Мироновну
Александровну
Белоусова Дмитрия Андреевича Малышеву Серафиму
Барабаж Тамару Александровну Алексеевну
Васькову Фаину Севастьяновну Машкову Зинаиду Ивановну
Капустину Ариадну Алексеевну
Мартынову Ульяну Яковлевну
Кошелеву Елену Григорьевну
Пивоварова Альфреда
Литвинову Зинаиду Ивановну
Иосифовича
Прибыткова Владимира
Пудакова Виктора
Сергеевича
Михайловича
Смакову Александру
Пылаеву Галину Михайловну
Прокофьевну
Смирнову Лидию Тихоновну
Хоменко Александра Андреевича Соколову Марию Павловну
Федорович Анну Алексеевну
С 80летием!
Чеснокову Валентину
Бобкову Людмилу Ивановну
Васильевну
Борисенко Александра
Шилову Юлию Федоровну
Ивановича
Якушину Тамару Дмитриевну

Ïîçäðàâëÿåì!
Äî÷ü, ðîäíûå è äðóçüÿ ïîçäðàâëÿþò
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé è ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ
Äíåì Ïîáåäû Íîâèêîâûõ
Þëèþ Èâàíîâíó è Âàëåíòèíà Èëüè÷à.
Ñ÷àñòüÿ âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè è äîëãîëåòèÿ!
Управа района Раменки Западного административного
округа города Москвы объявляет конкурс
на замещение вакантной государственной должности главного специа
листа отдела по вопросам экономики, инвестиций, развития инфраструк
туры и строительства, на создание кадрового резерва для замещения
должности главного специалиста организационного отдела и сообщает
о приеме документов для участия в конкурсе.
Информацию об условиях конкурса и перечень документов, необходимых
для оформления на работу, можно получить в управе района Раменки г. Москвы
по адресу: Мичуринский прт, д. 31, корп. 5, каб. 15, 16. Телефоны:
84997391925, 9327613. Официальный сайт управы: http://www.ramenki.info/.
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водителейэкспедиторов для доставки печатной продукции.
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4. Для установления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на
период с 1 января по 31 декабря 2009 года заявление о назначении
ЕДВ подается в территориальный орган ПФР в срок до 1 октября
2008 года (включительно).
5. К заявлению о назначении ЕДВ прилагаются документы, под
тверждающие статус Героя Социалистического Труда, полного
кавалера ордена Трудовой Славы.
6. Размер ЕДВ Героям Социалистического Труда и полным кава
лерам ордена Трудовой Славы с 1 апреля 2008 года с учетом индек
сации составляет 23 327 рублей 52 копейки.

Об осуществлении ежемесячной денежной
выплаты членам семьи погибших (умерших)
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы
Члены семей погибших (умерших) Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации (далее — Героев), пол
ных кавалеров ордена Славы имеют право на ежемесячную
денежную выплату в порядке и размере, установленном
статьей 9.1 Закона РФ № 43011 от 15.01.93 «О статусе Геро
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»:
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) устанавливается
и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда.
2. К членам семьи погибшего (умершего) Героя или полного
кавалера ордена Славы относятся:
вдова (вдовец); родители; дети в возрасте до 18 лет; дети в воз
расте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме.
3. Члены семьи погибшего (умершего) Героя или полного кава
лера ордена Славы имеют право на установление ЕДВ при условии
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отказа от льгот, предусмотренных статьями 4—8 Закона РФ
№ 43011 от 15.01.93 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».
4. ЕДВ, предусмотренная статьей 9.1 Закона № 43011 от
15.01.93 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», устанавливается и
выплачивается независимо от предоставления члену семьи погиб
шего (умершего) Героя или полного кавалера ордена Славы ЕДВ
в соответствии с другими законами или иными нормативноправо
выми актами Российской Федерации.
5. Для установления ЕДВ на период с 1 января по 31 декабря
2009 года заявление о назначении ЕДВ подается в территориаль
ный орган ПФР в срок до 1 октября 2008 года (включительно).
6. К заявлению о назначении ЕДВ прилагаются: документы, под
тверждающие статус умершего (погибшего) Героя или полного кава
лера ордена Славы; документы, подтверждающие факт смерти
(гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы; документы, под
тверждающие родственные отношения с умершим (погибшим) Геро
ем или полным кавалером ордена Славы; выписка из домовой книги;
оригинал справки из образовательного учреждения (для детей
в возрасте от 18 до 23 лет).
7. Размер ЕДВ, установленный для Героев и полных кавалеров
ордена Славы, с 1 апреля 2008 года с учетом индексации составля
ет 31 637 рублей 52 копейки.
8. Членам семьи погибших (умерших) Героев или полных кава
леров ордена Славы по их заявлению устанавливается ЕДВ. Размер
ЕДВ определяется путем деления размера ЕДВ, установленного
для Героя или полного кавалера ордена Славы (31 637 руб. 52 коп.),
на число членов семьи, имеющих право на ЕДВ.
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