
Раменки
день за днем Раменки

день за днем

Уважаемые жители района!
Вы можете узнать последние

новости, 
а также телефоны районной 
и окружной администрации,

посетив сайты префектуры ЗАО
и управы:

www.mos�zao.ru
www.ramenki.zao.mos.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 932�9450

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
• Телефон прямой связи прави�

тельства Москвы с жителями горо�

да — 200�6730.

• Горячая линия Департамента

природопользования и охраны окру�

жающей среды г. Москвы — 947�0012 

(круглосуточно).

• Горячая линия Департамента

здравоохранения г. Москвы — 

251�1455.

• Горячая линия дежурного по

управе — 932�9486 (с 18.00 до 23.00).

ПЕЙДЖЕР ГЛАВЫ
УПРАВЫ

По всем вопросам, касающимся рабо�
ты органов власти, различных служб
района Раменки, вы можете оставить
сообщение на личный пейджер главы
управы. Оператор запишет ваши
пожелания, просьбу о помощи или
критические замечания. При этом
необходимо оставить свои координаты
(Ф. И. О., адрес, телефон), по которым
можно отправить официальный ответ 
о принятых мерах. Телефон абонент�
ской службы «МобилТелеКом» —

961�3323,

для абонента «Управа Раменки».

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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Режим работы сектора
службы «одного окна»

управы района Раменки

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 —

932�7607

Любителям гольфа
Для развития и совершенствования

спортивно�оздоровительной и социаль�
ной инфраструктуры города, приведения
гольф�полей ООО «Московский город�
ской гольф�клуб» в соответствие с уров�
нем международных стандартов поста�
новлением Правительства Москвы 
№ 529�ПП от 17.06.08 «О проектирова�
нии, реконструкции и строительстве
объектов ООО «Московский городской
гольф�клуб» утверждены 2 акта разре�
шенного использования:

1) участка территории градострои�
тельного объекта ООО «Московский
городской гольф�клуб» по адресу: 
ул. Довженко, вл. 1, стр. 1, — для осуще�
ствления реконструкции здания клубного
дома с пристройкой крытых кортов 
и частичной надстройкой 3�го этажа 
на земельном участке площадью 0,99 га;

2) участка территории градостро�
ительного объекта ООО «Московский
городской гольф�клуб» по адресу: 
ул. Довженко, вл. 1, — для осуществле�
ния нового строительства здания зимне�
го гольф�центра на земельном участке
площадью 0,94 га.

Сроки строительства указанных объек�
тов на территории ООО «Московский
городской гольф�клуб» — 2008—2010 гг.

Развитие материально-
технической базы

науки
Для создания на базе ГУП «Научно�ис�

следовательский институт московского
строительства «НИИМосстрой» по адресу:
ул. Винницкая, д. 8, — головного центра по
разработке нормативных правовых и тех�
нических документов по антитеррористи�
ческой защите и комплексной безопасно�
сти уникальных высотных сооружений
города Москвы и координации научно�
технической политики в области строи�
тельства и в соответствии с распоряжени�
ем правительства Москвы № 1832�РП от
14.10.03 «О реконструкции здания ГУП
«Научно�исследовательский институт
московского строительства «НИИМос�
строй» по адресу: ул. Винницкая, д. 8» пла�
нируются реконструкция главного корпуса 
и новое строительство комплекса админи�
стративных зданий.

В северо�западной части участка рас�
положены сохраняемые 1—5�этажные
здания. В западной его части размещен
реконструируемый главный корпус. 
В центральной части предусматривается
строительство 2�8�15�20�этажного адми�
нистративного комплекса.

Барьер на пути
сточных вод

На земельном участке, расположен�
ном между проспектами Вернадского 
и Мичуринским, поперек направления
старого Боровского шоссе (Раменский
тупик), планируется строительство
очистных сооружений для новой терри�
тории МГУ им.  М. В. Ломоносова.

Указанные очистные сооружения
относятся к объектам коммунально�
бытового назначения, а по типу — 
к очистным сооружениям накопитель�
ного типа для очистки сточных вод.

Очистные сооружения спроектиро�
ваны на выпуске коллектора дождевой
канализации в русло реки Раменки для
очистки поверхностных сточных вод,
поступающих с территории микрорай�
она из водосборного бассейна реки
Раменки площадью 347,6 га.

Комплекс очистных сооружений
представляет собой трехэтажное здание
с подземным этажом общей площадью
5585,16 кв. м и включает в себя подзем�
ный резервуар�накопитель и наземную
фильтровальную станцию со служебны�
ми и бытовыми помещениями.

Семья —  семье
Подведены итоги общегородской

благотворительной акции «Семья помо�
гает семье», которая прошла 
7 июня. В Раменках пункты приема вещей
от граждан располагались по адресам:
ул. Раменки, д. 5, и ул. Довженко, д. 6.

520 жителей района принесли в тот
день около 600 кг вещей, среди кото�
рых были обувь, одежда, книги 
и игрушки. Все собранные вещи были
переданы социально незащищенным 
и многодетным семьям района.

Напоминаем, что по адресу: ул. Довжен�
ко, д. 6, — при центре социального обслу�
живания «Мосфильмовский» находится
постоянно действующий пункт по приему
вещей. Его телефон: 8 (499) 143�1606.

Приглашаем юнкоров
Редакция районной молодежной

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

Свои координаты оставляйте

у секретаря по тел. 431�9161 (для

Юрия Стародубова).

Как работает ГУ ИС?
График приема населения абонент�

скими отделами государственных

учреждений инженерных служб райо�

нов ЗАО с 1 июня 2008 года

понедельник — пятница — с 9.00
до 14.00 и с 16.00 до 20.00;

с 14.00 до 16.00 — ежедневный тех�
нический перерыв;

суббота — с 9.00 до 15.00.

Книга о районе
«Дух просвещения на Воробьевых

горах» —  так называется недавно издан�
ная книга об истории Воробьевых гор и о
Московском университете. Ее автор —
хорошо знакомая читателям «ВГ» Нина
Павловна Илышева, увлеченный краевед,
автор серии статей по истории нашего
района, книги о районе Тропарево�Нику�
лино и других публикаций.

Книга получилась очень интересной,
она богато иллюстрирована сыном авто�
ра Павлом. Его рисунки наши читатели
также нередко видят на страницах нашей
газеты.

Книга выпущена издательством
«Проспект» при финансовой поддержке
корпорации MIRAX GROUP и одной из ее
дочерних структур —  управляющей ком�
пании «Миракс�сервис».

Поздравляем Нину Павловну с этим
знаменательным событием и желаем
новых творческих свершений!

Вопросы улучшения положения

семей с детьми, обеспечения охра�

ны здоровья матери и ребенка, рас�

ширения предоставления адресной

помощи семье являются приоритет�

ными для правительства Москвы.

2007 год был объявлен Годом

ребенка. Была разработана ком�

плексная программа дополнитель�

ных мер по поддержке семей с деть�

ми, созданию благоприятных усло�

вий развития семейных форм вос�

питания и становления личности

ребенка на 2007 год.

2008 год — Год семьи. Постано�

влением правительства Москвы

№ 1164�ПП от 25.12.07 «О город�

ской программе «Год семьи 

в городе Москве» утверждена про�

грамма мер по поддержке семей.

Программа направлена на подня�

тие престижа семьи.

Самые большие семьи района
чествовали в этот день в Паломниче�
ском центре московского патриархата.
Праздник для 5 многодетных семей
организовала управа района Раменки
совместно с  Общественным комите�
том по наградам при народном клубе 
«Семья» и международном центре 
«Семья».    

Перед торжеством в домовом храме
святой равноапостольной великой кня�
гини Ольги отслужили молебен святым
Петру и Февронии.

Потом всех пригласили в зал, где
гостей ждали угощение, подарки 
и награды.

Пять многодетных семей района
удостоились общественной награды —
золотых памятных медалей святых бла�
говерных Петра и Февронии, муром�
ских чудотворцев, II степени «За
верность, милосердие, подвиг». Эта
награда была учреждена Обществен�
ным комитетом по наградам при меж�

дународном центре «Семья» и народ�
ном клубе «Семья».

Среди почетных гостей были и две
пожилые пары, которым незадолго до
торжества на Поклонной горе вручили
памятные медали «За любовь и вер�
ность».

Виктор Георгиевич и Алла Алексан�
дровна Монаховы поженились 
в 1954 году, четыре года назад отмети�
ли золотую свадьбу. В Раменках живут

уже 43 года. У них
двое сыновей, трое
внуков и внучка. Алла
Александровна тру�
дилась на заводе, 
18 лет занимается
общественной рабо�
той, ныне возглавля�
ет районное отделе�
ние Всероссийского
общества инвалидов.
А Виктор Георгиевич
50 лет проработал 
на одном месте —
в  «Люксе»  —  портным.

Гостей сердечно
поздравили глава
управы Игорь Оку�
нев, руководитель
внутригородского
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Рамен�
ки Станислав Дми�
триев и заместитель
председателя отде�
ла внешних церков�
ных связей Москов�
ского патриархата
епископ Егорьев�
ский Марк. Каждую

семью наградили медалями, грамота�
ми главы управы и вручили небольшую
икону Петра и Февронии, цветы 
и  подарки.

ПЛОДЫ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 ИЮЛЯ СТАЛО НОВЫМ СЕМЕЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ8 ИЮЛЯ СТАЛО НОВЫМ СЕМЕЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В этот день московские отделы

ЗАГСа зарегистрировали 100 пар

молодоженов. В различных местах
города состоялись выступления фоль�
клорных и эстрадных коллективов, мно�
гочисленные конкурсы и разнообразные
аттракционы. Изюминкой праздника
стала установка «Скамьи примирения»,
оригинальная конструкция которой
позволит паре, находящейся в ссоре,
помириться. Она устроена таким обра�
зом, что если поссорившиеся садятся на
эту скамью, то они неизбежно скатыва�
ются друг к другу.

В нашем округе праздничные

мероприятия прошли на Поклонной

горе. Гостей встречали ряженые,

которые рассказывали об истории

праздника. С приветственным словом

выступил заместитель префекта ЗАО

Константин Бусыгин, а затем 28 семьям,

прожившим вместе более 25 лет, были

вручены памятные медали.

Из жития святых
Князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича.

Однажды лекари заметили у него симптомы страшной и до сих пор неизлечимой
болезни — проказы. Ни одно снадобье не помогало юному княжичу, все усилия
врачей оказались тщетны — недуг прогрессировал. В сонном видении Петру было
открыто, что ему может помочь только дочь обыкновенного пчеловода,
благочестивая дева Феврония. Юная девушка не давала князю новых
необыкновенных лекарств, не поила целебными отварами —  лишь разговаривала
с ним. И Петр влюбился. Любовь стала тем снадобьем, которое остановило
болезнь. Вскоре состоялась свадьба. Простая крестьянка стала княгиней. В ответ
муромские бояре потребовали, чтобы Петр, который к тому времени уже был
князем, ушел из города вместе со своей бортницей. Но сразу после их ухода на
Муром накинулись бесчисленные несчастья: неурожаи, эпидемии, вражда 
с соседями. Раскаяние бояр было глубоким — они отправились к Богом данному
правителю с прошением вернуться. В глубокой старости святые приняли
иночество: князь Петр с именем Давида, а княгиня Феврония с именем
Евфросинии. Скончались они как в сказке —  в один день и час 8 июля 1228 года.

День семьи, любви и верности впервые отметили в России 8 июня, в день, когда Русская право�

славная церковь празднует память святых благоверных супругов Петра и Февронии, муромских

чудотворцев. Князь муромский Петр и его премудрая жена Феврония стали образцом христиан�

ского супружества, традиции которого живут и в наше время, особенно в многодетных семьях.

Фото  Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

Награжденные:

Татьяна Ивановна Берадзе, вос�

питавшая одиннадцать детей;

Екатерина Алексеевна и Миха�

ил Юрьевич Бурмистровы, воспи�

тывающие семерых детей;

Октябрина Владимировна и

Виктор Александрович Литвиновы,

воспитывающие семерых детей;

Светлана Валерьевна Витвиц�

кая, воспитывающая шестерых

детей;

Анна Александровна и Влади�

мир Павлович Поляковы, воспиты�

вающие шестерых детей.



Школа № 12

Резникова Анна Александровна

Школа № 29

Волков Олег Евгеньевич

Медведева Ольга Эдуардовна

Соколова Сабина Эдуардовна

Швецова Екатерина Михайловна

Школа № 74

Сахаров Илья Андреевич

Школа № 37

Польщикова Ольга Валерьевна

Перепетайло Марина Игоревна

Школа № 1306

Аброськина Юлия Сергеевна

Гарипова Олеся Игоревна

Ермошина Анастасия 

Михайловна

Суетина Елена Николаевна

Пестова Елена Михайловна

Школа № 1214

Филиппов Владимир 

Александрович

Андриевский Александр 

Владимирович

Полушкин Виталий Глебович

Центр образования № 1434

Петрова Наталья Николаевна

Сенченко Наталья Юрьевна

Спиридонова Анна Анатольевна

Центр образования № 1448

Блинова Любовь Александровна

Серебрякова Полина Максимовна

Павлов Георгий Максимович

Лицей № 1586

Зеленина Ольга Николаевна

Луговский Кирилл Игоревич

Жутов Валерий Владимирович

Школа № 1941

Конкин Сергей Викторович

Кучумова Анастасия Сергеевна

Климентьева Ольга Вячеславовна
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Прием населения по вопросам

проведения ремонта будет осущест�

вляться по адресам:

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

� Мичуринский пр�т, д. 25, корп. 5;
� ул. Пудовкина, д. 17, рядом с домом;
� ул. Пудовкина, д. 19, рядом с домом;
�1�й Сетуньский пр�д, д. 10, рядом 

с домом;
� ул. Столетова, д. 4, рядом с домом;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 10;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 18.

Сведения по капитальному ремон�

ту жилых домов в районе Раменки

Выборочный капитальный ремонт

1. ООО «Стройпроммаш»

Строительный городок:

ул. Столетова, д. 4.
Адреса ремонтируемых домов:

� ул. Столетова, д. 4;
� ул. Столетова, д. 6;
� Мичуринский пр�т, д. 8, корп. 1;
� Мичуринский пр�т, д. 8, корп. 2;
� Мичуринский пр�т, д. 20;
� Мичуринский пр�т, д. 24.

2. ООО «ТЭС» 

Строительный городок:

ул. Мосфильмовская, д. 34.
Адреса ремонтируемых домов:

� ул. Мосфильмовская, д. 22;
� ул. Мосфильмовская, д. 24;
� ул. Мосфильмовская, д. 34;
� ул. Мосфильмовская, д. 36.

3. ООО «СФ Питиус»

Строительный городок:

2�й Мосфильмовский пер., д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:

� 2�й Мосфильмовский пер., д. 1;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 3;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 6;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 10.

4. ООО «Капстрой»

Строительный городок:

2�й Мосфильмовский пер., д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:

� 2�й Мосфильмовский пер., д. 14;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 18;
� 2�й Мосфильмовский пер., д. 22.

5. ООО «Мосстрой�27»

Строительный городок:

Ул. Пырьева, д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:

� ул. Пырьева, д. 10;
� ул. Пырьева, д. 14;
� ул. Пырьева, д. 24.

6. ООО «Специнтертех»

Строительный городок:

23�й Сетуньский пр�д, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:

� 2�й Сетуньский пр�д, д. 17;
� 2�й Сетуньский пр�д, д. 19;
� 3�й Сетуньский пр�д, д. 1;
� 3�й Сетуньский пр�д, д. 4;
� 3�й Сетуньский пр�д, д. 6;
� 3�й Сетуньский пр�д, д. 8.

Комплексный капитальный ремонт

7. ООО СК «Яуза»

Строительный городок:

1�й Сетуньский пр�д, д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:

� 1�й Сетуньский пр�д, д. 10.

8. ООО «КАП�СТРОЙ»

Строительный городок:

ул. Пудовкина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:

� ул. Пудовкина, д. 17.

9. ООО «СпецЭлектросервис»

Строительный городок:

ул. Пудовкина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:

� ул. Пудовкина, д. 19.

ВНИМАНИЕ: 
КАПРЕМОНТ!

В управе района Раменки начал работу телефон 
горячей линии по вопросам проведения выборочного
и комплексного капитальных ремонтов многоквар�
тирных домов 8(499)739�1941.

СКОРО БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ

События

Реформа ЖКХ

О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Департамент семейной и молодежной политики города

Москвы объявляет конкурс социально значимых проектов
(целевых социально значимых программ негосударственных
некоммерческих организаций).

Цели конкурса:
— вовлечение общественности в решение социальных про�

блем института семьи;
— государственная поддержка социально значимых и

полезных инициатив организаций, направленных на решение
проблем московских семей и повышение эффективности
семейной политики в г. Москве.

В конкурсе могут участвовать негосударственные неком�
мерческие организации, работающие по проблемам семьи и
детства, зарегистрированные в установленном порядке, кроме
политических партий и религиозных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Повышение престижа и авторитета семьи»;

2. «Семья как среда реабилитации»;
3. «Социальная адаптация и развитие молодой семьи».
Каждая номинация предусматривает несколько грантов.
Перечень необходимых документов для конкурса социально

значимых проектов общественных организаций, работающих
по проблемам семьи и детства, представлен по адресу:
http://www.dsmp.mos/ru/ (Департамент семейной и молодеж�
ной политики города Москвы).

Прием документов для участия в конкурсе проводится 
с 15 июля по 15 августа.

Итоги конкурса будут подведены до 10 сентября 2008 года.
Проведение консультаций:
ЗАО, ул. Кастанаевская, д. 4 (в здании молодежного центра

«Галакика»), среда,  с 10.00 до 17.00.
Руководитель экспертно�консультационной группы, 

тел. 8 (910) 974�3806 (Галина Александровна).

СКАЗКА НА ДЕСЕРТ
Городской кон�

курс профессио�
нального мастер�
ства «Московские
мастера» по про�
фессии «Кондитер
2008 года» прово�
дился 3 июня 2008
года в городском
Музее обществен�
ного питания. 
В нем принимали
участие победите�
ли окружного кон�
курса кондитеров:

— Анна Владимировна Русецкая — шеф�кондитер ресто�
рана ООО «Московский городской гольф�клуб» (ул. Довжен�
ко, д. 1);

— Дмитрий Сергеевич Малинкин — шеф�кондитер ресто�
рана ООО «Шатильон» (ул. Пырьева, д. 2, корп. 2).

В соответствии с конкурсной программой мастерам шоко�
лада и бисквита предстояло сотворить два десерта (оформле�
ние одного — на свободную тему, второго — на тему «Дети —
наше будущее») и один торт (оформление на свободную
тему), а также два набора десертных пирожных на тему «Моя
семья».

С задачей оба наших конкурсанта справились блестяще.
Анна Русецкая представила композицию на сказочную тему
«Сказка про репку». Идея композиции — единство семьи для
достижения цели.

Дмитрий Малинкин подготовил композицию «Мое будущее —
кондитер». Его кондитерское произведение («Шеф�повар»)
будет находиться в Музее общественного питания в течение
года.

Все ингредиенты сладких столов съедобны, красочно
оформлены, имеют высокие вкусовые качества.

Городская конкурсная комиссия, в которую входили про�
фессиональные кондитеры, высоко оценила произведения
мастеров�кондитеров ресторанов нашего района.

А мы поздравляем наших кондитеров и желаем им новых
творческих успехов и вкусных кондитерских вершин!

Уважаемые жители района Раменки!

Предлагаем вам список очередников района Раменки ЗАО, подлежащих включению 

в плановые списки в 2008 году на обеспечение бесплатной жилой площадью.

Информация предоставлена управлением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в ЗАО.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону сектора службы «одного окна» 932�7607, а также на сайте управы района Раменки www.ramenki.info.
Марина КИШНЕВА, заведующая сектором службы «одного окна» управы района Раменки

Жилищная политика

Вами гордится район!
Выпускники�медалисты Раменок 2008 г.
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их
практически всегда одинаковы — обветшавшие коммуникации,
неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное — сразу
же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электропри�
бор, постарайтесь его обесточить, если телевизор — прежде всего
выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электро�
щит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических
веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения
людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекра�
тить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней
стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться
сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все
окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы.
Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо
выключить рубильник, выключатель или электрические пробки и
после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не
забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты — это помешает
огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке.
Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения
дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно дви�
гаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой
водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а
при его отсутствии — мокрой тканью, песком или даже землей из
цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не
удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и
покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери
отрезан огнем и дымом — спасайтесь через балкон. Кстати, самые
безопасные места в горящей квартире — на балконе или возле окна.
Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее,
если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно,
поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может уси�
литься. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного
люка) или по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опас�
но спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем
более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения — через окно. Уплотните дверь в комна�
ту тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услы�
шали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Так можно продержаться
около получаса.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно
осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь
к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь
в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте воз�
можность спастись на крыше здания, не забывайте использовать
пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лиф�
том — его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами заго�
ните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горя�
щими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из
подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще
лучше — защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгора�
ния. Как от этого уберечься?

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспла�
меняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно за�
летевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара!
Точно так же и на кухне — развевающиеся от ветерка занавески
могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от
плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными
вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, кото�
рые могут послужить пищей огню. Что делать?

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то пере�
кройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть
они так стоят до охлаждения масла — иначе огонь вспыхнет вновь.
Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте
на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть
доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет.
При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте
для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнету�
шитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно
отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе
следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в
металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на
балконе ведро с песком.

Если случилась беда
Главное правило — никогда не паниковать!

ВАМ, ГЕРОИ!

Ночное время, как известно, наиболее
благоприятно для совершения преступле�
ний. Основные преступления, соверша�
емые в темное время суток, — грабежи,
разбои и, конечно, кражи автомашин.
Ночью меньше милицейских нарядов,
темно, проще ограбить, украсть и трудней
опознать грабителя, даже если его задер�
жали.

— Какие действия применяются

милицией для профилактики ночных

преступлений?

— В некоторых отделах УВД по Западно�
му округу за сутки проходит более 60 звонков о совершенных преступлениях, на которые мы немед�
ленно реагируем. В системе единой дислокации на территории Западного округа работают наряды
групп немедленного реагирования, автопатруля, патрульно�постовой службы, ГИБДД, вневедом�
ственной охраны, которые сориентированы на пресечение и задержание преступников по горячим
следам. Само нахождение на улице в ночное время нарядов милиции всех видов — это уже профи�
лактика ночных преступлений.

— Что должны делать граждане, чтобы обезопасить себя от ночных грабителей?

— В первую очередь граждане должны сами заботиться о своем имуществе, не оставлять вещи
без присмотра. И, конечно, при обнаружении пропажи незамедлительно обращаться в милицию,
потому что такие преступления лучше всего и чаще всего раскрываются по горячим следам.

Очень часто жертвами грабителей становятся владельцы автомашин. Охраняемых автостоянок
не хватает, и автомашины чаще всего на ночь остаются припаркованными около домов. В таких слу�
чаях немаловажную роль в защите своего автомобиля могут сыграть различные «любительские»
секреты, не зная которых не заведешь автомашину.

— А как граждане реагируют на действия сотрудников милиции, когда их останавливают

в ночное время для проверки документов?

— Первоочередной задачей органов внутренних дел является обеспечение безопасности граж�
дан, которые проживают на нашей территории, гостей и жителей Москвы. Но не все граждане с пони�
манием относятся к действиям нарядов милиции, когда они ночью останавливают и проверяют у них
документы. А ведь законопослушный гражданин должен адекватно отнестись к действиям сотрудни�
ков органов внутренних дел, помочь им исполнить свой долг.

Наталья ТОЛСТОБРОВА

НОЧЬ НА ДВОРЕ…
Начальник УВД по ЗАО г. Москвы генерал�майор мили�

ции Алексей Лаушкин рассказывает о преступлениях,

совершаемых в ночное время, и советует, как защитить

себя и свое имущество.

Ваша безопасность

Социальная защита

Управление социальной защиты насе�
ления района Раменки сообщает, что 
с 1 июля 2008 года постановлением пра�
вительства Москвы № 426�ПП от 27.05.08 
«О Комплексе мероприятий по подготовке
к празднованию 65�й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов» установлены новые виды
социальных выплат:

— постоянно проживающим в городе
Москве Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным кавале�
рам ордена Славы, Героям Социалистиче�
ского Труда, полным кавалерам ордена
Трудовой Славы —  дополнительное еже�
месячное обеспечение в размере 16 000
рублей с последующей индексацией;

— постоянно проживающим в городе

Москве вдовам (вдовцам) Героев Совет�
ского Союза, Героев Российской Федера�
ции, полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда и пол�
ных кавалеров ордена Трудовой Славы, не
вступившим в повторный брак, —  ежеме�
сячная компенсационная выплата в раз�
мере 8000 рублей с последующей индек�
сацией;

— участникам Великой Отечественной
войны, являющимся абонентами теле�
фонных сетей (за исключением абонентов
сотовой связи), —  ежемесячная денежная
компенсация в размере 100 % стоимости
безлимитного тарифа, а также возмеще�
ние расходов на установку телефона 
в связи с переездом.

Ветеранам войны из числа тружеников

тыла, не имеющим права на льготу по
оплате жилищно�коммунальных услуг по
иным основаниям, с 1 июля 2008 года
установлена 50%�ная скидка по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
в пределах социальной нормы жилья 
и нормативов потребления коммунальных
услуг.

Управление социальной защиты

населения района Раменки: ул. Рамен�

ки, д. 6, корп. 2, каб. № 3, тел. 932�

7877.

Приемные дни: понедельник — 

с 11.00 до 20.00, среда —  с 9.00 до

18.00, пятница —  с 9.00 до 16.45.

Перерыв на обед —  с 13.45 до 14.30.

На территории района Раменки за 2007 год совер�
шено 187 хищений автомашин, подпадающих под 
ст. 158, ч. 3, п. «в», ст. 158, ч. 4, п. «б» УК РФ (плюс три
хищения на территории МГУ).

Территориальность данных деяний сводится к кон�
центрации по следующим адресам: 

а) 25�е дома по ул. Раменки — 12 преступлений;
б) 29�е дома по Мичуринскому пр�ту — 10 престу�

плений;
в) д. 3 по ул. Раменки — 7 преступлений;
г) д. 31 по ул. Раменки, пл. Дж. Неру, д. 1, ул. Улофа

Пальме, д. 1, — по 6 преступлений;
д) 11�е и 9�е дома по Мичуринскому пр�ту, 11�е

дома по Мосфильмовской ул., 100�е дома по ул. Лоба�
чевского — по 5 преступлений.

Остальные кражи автомашин разрознены по всему
району и происходят в единичных случаях.

Следует отметить, что в основном кражи автома�
шин совершаются около д. 9, 11, 21, 25, 27, 29, 37 по
Мичуринскому пр�ту, д. 3, 7, 8, 11, 14, 25, 31 по ул.
Раменки (совершено 78 преступлений). Эта улица
расположена непосредственно перед бывшей базой
УПТК МГУ им. М. В. Ломоносова, где обширная терри�
тория бесхозных гаражей является чрезвычайно при�
влекательной для отстоя угнанных автомобилей.

Также Никулинской межрайонной прокуратурой 
г. Москвы проведен количественный и территориаль�
ный анализ состояния преступности, связанной с
хищениями имущества из квартир граждан. Устано�
влено, что на территории района Раменки за II полуго�
дие 2007 года совершено 99 квартирных краж.

Анализ территориальной концентрации данных
деяний по конкретным адресам показывает:

а) в 25�х домах по ул. Раменки за полгода совер�

шено 16 квартирных краж (корп. 1�4 (8, 9, 15 и 22
июля), корп. 2�5 (из них 3 — в течение суток), корп. 
3 — 5 (из них 4 — в течение одного дня!), корп. 4 — 2);

б) д. 13 по Мичуринскому пр�ту — 4 преступления
за один день;

в) д. 21, корп. 1, по Университетскому пр�ту — 
3 преступления;

г) д. 13 по ул. Винницкой — 2 преступления;
д) д. 2 и 19 по ул. Дружбы — 2 преступления;
е) д. 5А по ул. Пырьева — 2 преступления;
ж) д. 100 по ул. Лобачевского — 2 преступления;
з) д. 33, корп. 2, по Ломоносовскому пр�ту — 2 пре�

ступления, с разницей в 10 дней;
и) д. 12, корп. 1, д. 27, корп. 2, д. 35 по Мичурин�

скому пр�ту — по 2 преступления;
к) д. 7, корп. 1, д. 31 по ул. Раменки — по 2 престу�

пления.
Остальные квартирные кражи разрознены по

всему району и происходят в единичных случаях. 
Таким образом, результаты анализа показали,

что преступные проявления имеют свойство кон�
центрироваться по конкретным адресам, которые
по той или иной причине более притягательны для
преступников. Одна из таких причин — отсутствие
надлежащей организации профилактики и пресе�
чения преступлений. Конкретные выводы приве�
денного анализа свидетельствуют о необходимо�
сти принятия срочных и действенных мер по усиле�
нию и реорганизации комплексного использования
сил и средств милиции общественной безопасно�
сти по охране общественного порядка, учитывая
определенные вышеотмеченные локации, наибо�
лее подверженные такому роду преступных про�
явлений.

Вместе с тем анализ состояния преступности за 
I квартал 2008 года свидетельствует о том, что нега�
тивная тенденция притяжения преступных проявлений
к уже выявленным криминогенным локациям упорно
сохраняется. Так, в районе Раменки продолжают про�
цветать квартирные кражи по тем же адресам: д. 25 по
ул. Раменки, д. 100 по ул. Лобачевского, д. 27 по Мичу�
ринскому пр�ту (по три кражи), д. 21 по Университет�
скому пр�ту и д. 2/19 по ул. Дружбы (по две кражи).
Кроме того, за квартал совершено три квартирных
кражи в д. 92 по ул. Лобачевского.

С неизменным постоянством продолжают похи�
щаться в I квартале 2008 года дорогостоящие автомо�
били от д. 25 и 31 по ул. Раменки, а также от д. 3 по ука�
занной улице (ТЦ «Перекресток»), где совершено три
кражи автомашин; от д. 11 и 9 по Мичуринскому пр�ту,
д. 1 по ул. Улофа Пальме и д. 100 по ул. Лобачевского.

С учетом изложенного межрайонная прокуратура
просит жителей района повысить бдительность и не
провоцировать преступников халатным отношением как
к собственному имуществу, так и к судьбе других людей.

Если вы заметили признаки совершаемого престу�
пления, подозрительных людей, проявляющих повы�
шенный интерес к явно не своей машине или кварти�
ре, проинформируйте ОВД района Раменки или служ�
бу «02». Не нужно списывать увиденное на то, что это
«не ваше дело»: вовремя не обезвреженный угонщик
или квартирный вор когда�нибудь может дойти и до
вашего имущества.

Телефон дежурной части ОВД по району

Раменки 8 (499) 739� 1693.

И. А. ФЕДИН,

заместитель Никулинского 

межрайонного прокурора г. Москвы

Будьте бдительны!

О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий�
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных

кавалеров ордена Трудовой Славы, их вдов и участников Великой Отечественной войны

Далеко не все знают элементарные правила поведения

в случае пожара. И даже знакомое с детства — «звоните

01» — в панике забывается. Вот несколько самых простых

советов, которые помогут вам в сложной ситуации.

Межрайонной прокуратурой проведен количественный и территориальный анализ

состояния преступности, связанной с хищениями автомашин и причинением крупного 

и особо крупного ущерба.

При временном отсутствии потребителя в жилом помещении
более пяти полных календарных дней подряд осуществляется
перерасчет платы за холодное и горячее водоснабжение, водо�
отведение, электро� и газоснабжение.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги, указан�
ные в пункте 54 настоящих правил, осуществляется при отсут�
ствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по
соответствующим видам коммунальных услуг.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуще�
ствляется исполнителем в течение пяти рабочих дней на основа�
нии письменного заявления потребителя, поданного в течение
месяца после окончания периода временного отсутствия потре�
бителя. Результаты перерасчета размера платы отражаются в
платежном документе, представляемом в порядке, указанном 
в пункте 36 настоящих правил. К заявлению прилагаются доку�
менты, подтверждающие продолжительность периода времен�
ного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно 
с ним лиц по месту постоянного жительства. Документом, под�
тверждающим временное отсутствие потребителя, могут явля�
ться:

а) копия командировочного удостоверения или справка 
о командировке, заверенные по месту работы;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном
учреждении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя 
(в случае если имя потребителя указывается в данных докумен�
тах в соответствии с правилами их оформления), или их копии;

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом
месте временного пребывания или их копии;

д) справка органа внутренних дел о временной регистрации
потребителя по месту его временного пребывания;

е) справка организации, осуществляющей охрану жилого
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;

ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие
потребителя.

Исполнитель вправе снимать копии предъявляемых потреби�
телем документов и проверять их подлинность, полноту и досто�
верность содержащихся в них сведений, в том числе путем
направления официальных запросов в выдавшие их органы 
и организации.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги произво�
дится пропорционально количеству дней временного отсутствия
потребителя, которое определяется исходя из количества полных
календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия 
с места его постоянного жительства и день прибытия на это место.

Перерасчет размера платы за водоотведение осуществляется
в случае перерасчета размера платы за холодное и (или) горячее
водоснабжение.

Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за
период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении

(установлен постановлением правительства Российской Федерации 
№ 307 от 23.05.06)

Фото  Олега СЕРЕБРЯНСКОГОФото  Олега СЕРЕБРЯНСКОГО
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РРРР аааа мммм ееее нннн кккк ииии     сссс ееее рррр дддд ееее чччч нннн оооо     пппп оооо зззз дддд рррр аааа вввв лллл яяяя юююю тттт

вввв ееее тттт ееее рррр аааа нннн оооо вввв     рррр аааа йййй оооо нннн аааа     сссс     гггг оооо дддд оооо вввв щщщщ ииии нннн аааа мммм ииии     сссс вввв аааа дддд ееее бббб
ииии     сссс     юююю бббб ииии лллл ееее яяяя мммм ииии     ииии     жжжж ееее лллл аааа юююю тттт
ииии мммм     кккк рррр ееее пппп кккк оооо гггг оооо     зззз дддд оооо рррр оооо вввв ьььь яяяя !!!!

ПППП оооо зззз дддд рррр аааа вввв лллл яяяя ееее мммм     юююю бббб ииии лллл яяяя рррр оооо вввв     ииии юююю лллл яяяя !!!!

С юбилеем!

С золотой свадьбой!
Мельниковых Игоря
Николаевича и Галину
Леонидовну

С 95�летием!
Комозину Маргариту Дмитриевну
Куликову Александру Васильевну
Самойлову Веру Андреевну

С 90�летием!
Афонину Александру Михайловну
Катушенко Августу Ивановну
Куканову Марию Павловну
Романову Анну Петровну
Тришину Ольгу Ивановну
Филимонова Виктора
Герасимовича

С 85�летием!
Акимову Галину Михайловну
Белоусову Марину Аницетовну
Борисову Марию Федоровну
Бурылина Виктора Семеновича
Веселову Анну Сергеевну
Вуколова Николая Павловича
Гареева Махмута Ахметовича
Ершову Марию Васильевну
Зеновскую Пелагею Герасимовну
Литейщикову Марию Афанасьевну
Малухину Марию Ивановну
Медведеву Валентину
Никандровну
Наумову Галину Моисеевну
Рахманинову Ольгу Петровну
Скрынникова Игоря Петровича
Смирнову Ольгу Григорьевну
Соколову Марианну
Александровну
Харитонову Анну Ивановну
Шмыреву Лидию Константиновну

С 80�летием!
Большакову Елену Ивановну
Василенкову Александру
Михайловну
Викторову Лидию Семеновну
Глуховскую Лидию Дмитриевну
Гольдфарба Александра
Наумовича
Горшкову Клавдию Васильевну
Гуревич Валентину
Константиновну
Довгого Павла Ильича
Еремеева Виктора
Александровича
Зиновьева Петра Васильевича
Игнатьева Петра
Александровича
Кагановича Леонида Яковлевича
Козина Юрия Петровича
Козлову Тамару Трофимовну
Комарова Константина
Михайловича
Комиссарова Владимира
Яковлевича
Косикову Нателлу Муратовну
Купцову Антонину Афанасьевну
Лебедева Владимира Ивановича
Либермана Арлена
Соломоновича
Мурсенкову Клавдию
Михайловну
Надеждину Любовь Ивановну
Негуренко Веру Моисеевну
Новикова Валентина Сергеевича
Пандарию Марию Ивановну
Примшица Ивана Никодимовича
Рябову Татьяну Ивановну
Скачкову Валентину Георгиевну
Федотова Бориса Петровича
Янушкевича Владислава
Станиславовича

АВГУСТ
9августа — мы будем вспо�

минать великомученика и цели�
теля Пантелеймона. Святой жил 

в III — IV веках в Никомидии. С юных лет он
начал учиться врачебному искусству и,
приняв в молодости крещение, посвятил
свою жизнь служению страждущим: боль�
ным, убогим, нищим. Будучи придворным
лекарем римского императора, он тайно
посещал в тюрьмах узников и независимо
от вероисповедания осужденных излечи�
вал их от ран. Чудесное искусство юноши
вызвало зависть прочих эскулапов, кото�
рые донесли на него императору Макси�
милиану —  гонителю христиан. Панте�
леймон был схвачен и предан мучениям.
Господь явил при его страданиях многие
чудеса: самые жестокие казни не могли
причинить телу святого никакого вреда.
Когда же наконец Пантелеймону отсекли
голову, то из раны потекло молоко. Про�
изошло это в 305 году, но до сих пор 
в день его памяти в Никомидии собира�
ются тысячи  людей, православных хри�
стиан и инославных: армян, католиков,
даже мусульман, и по молитвам больные
получают исцеления: «Страстотерпче
святый и целебниче Пантелеимоне, моли
милостивого Бога, да прегрешений оста�
вление подаст душам нашим».

19августа — православ�
ные всегда празднуют вели�
кий непереходящий празд�

ник —  Преображение Господа Иисуса
Христа. Преображение Господне —  это
торжество Божественной славы Спасите�
ля. Об этом событии в жизни Богочелове�

ка рассказывают три евангелиста —  Мат�
фей, Марк и Лука, рассказывают точно и
ясно, ни в чем не противореча друг другу.
А вспоминают они вот что: когда Иисус
находился в Кессарии Филипповой,
ночью Он взял с Собой трех учеников —
Петра, Иакова и Иоанна —  и поднялся 
с ними на склон горы Фавор. Оставив
апостолов приготовить место для ночле�
га, Господь поднялся выше для уединен�
ной молитвы. Во время этой молитвы Он
и преобразился, и ученикам впервые
предстала Его вторая, не человеческая, а
Божественная сущность. Одежда Христа
сделалась блистающей, как снег, а лицо
преобразилось внутренним сиянием.
Ученики увидели также Его собеседни�
ков  — пророков Моисея и Илию. Внезап�
но свет, подобный облаку, накрыл и апо�
столов, и они услышали Голос: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, Его слушайте».

Праздник Преображения в России
еще зовется Яблочным Спасом. По
церковному уставу в этот день
необходимо освящать первый урожай
винограда, из которого будет готовиться
церковное вино. Издавна на Руси вместо
винограда освящаются яблоки, сливы,
груши. Часть плодов необходимо
оставить духовенству, другая доля
определяется нищим, инвалидам 
и заключенным, и только третья часть
остается хозяевам. Люди, приносящие
плоды для освящения, не должны есть
фрукты до этого праздника.

28августа — Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и При�

снодевы Марии. После того как Господь
вознесся на небо, Его Мать Мария еще
долго жила среди апостолов в доме

Иоанна Богослова, неподалеку
от Елеонской горы. Часто ходи�
ла Она на то место, откуда воз�
несся Ее Сын, и молилась Богу о
том, чтобы Он взял Ее из этого
печального мира. И вот однаж�
ды во время такой молитвы
архангел Гавриил явился к Ней и
передал, что через три дня Она
отойдет к Сыну. Архангел укре�
плял Приснодеву, говоря Ей
о том, что это будет не смерть, 
а блаженный переход в бес�
смертную жизнь. Перед Своим
Успением Она захотела еще раз
увидеть святых апостолов, кото�
рые разошлись для проповеди
Евангелия по всему миру. По
молитвам Богоматери в усло�
вленное время ангелы взяли
апостолов из разных стран и
перенесли их в дом Иоанна. 
В третьем часу дня Божествен�
ный Свет наполнил горницу,
Сам Христос сошел в окруже�
нии множества ангелов, и в лег�
ком успении (сне) Пресвятая
Дева предала душу в руки Сына.
Пречистое тело Богоматери
было погребено апостолами в Гефсиман�
ском саду, рядом с могилами Ее родите�
лей —  Иоакима и Анны. Апостол Фома не
участвовал в погребении, он только на
третий день пришел ко гробу, но когда
пещера была отворена, оказалось, что
тела Пречистой там нет. Пресвятая Бого�
родица была вознесена Богом на небо
вместе с телом.

В храме праздник Успения Богородицы
завершается особым шествием —  чином
погребения плащаницы Богородицы.
После всенощного бдения плащаницу, 

на которой изображены чудесные собы�
тия Успения, обносят крестным ходом
вокруг храма и вносят в алтарь, символи�
чески перенося ее из мира земного в мир
небесный. Такое же действо происходит
каждый год в Гефсимании на гробе Бого�
родицы, при пении праздничного тропа�
ря: «В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси, Бого�
родице преставилася еси к Животу, Мати
сущи Живота, и молитвами Твоими
избавляеши от смерти души наша».

Денис ИЛЬИЧЕВ

Православие

Пресс�центр префектуры

ЗАО приглашает на работу

водителей�экспедиторов для

доставки печатной продукции.

График работы: ночь через ночь.

З/п  20 000 руб. 

Тел. 8 (495) 431�9161.

Как начать свое дело?
Обучение кадров для малого и среднего 

предпринимательства города Москвы
Обучение организовано и проводится на льготных условиях

Департаментом поддержки и развития малого предпринима�

тельства города Москвы в соответствии с утвержденной поста�

новлением правительства Москвы № 420�ПП от 20.06.06 Ком�

плексной программой развития и поддержки малого предпри�

нимательства в городе Москве на 2007 — 2009 гг.

Категории обучаемых: учредители организаций —  субъектов малого предпри�
нимательства г. Москвы, предприниматели без образования юридического лица;
руководители и специалисты организаций, относящихся к числу субъектов малого 
и среднего предпринимательства г. Москвы (частичная оплата обучения —  30 или 
50 %); начинающие предприниматели из состава незанятого населения и учащейся
молодежи; женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком, или лица, факти�
чески осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком; инвалиды, выразившие желание заниматься предпринимательской дея�
тельностью (обучаются за счет бюджета).

Образовательные учреждения —  ведущие учебные заведения г. Москвы, отби�
ра�емые департаментом на конкурсной основе.

Тематика обучения (по программам от 12 до 500 часов): основы предпринима�
тельской деятельности с использованием программно�имитационной модели
малого предприятия, технология самопрезентации и делового общения, основы
компьютерной грамотности, основы маркетинга и управление продажами, иннова�
ционный менеджмент и управление рисками, маркетинг, финансовый менеджмент,
управление персоналом, налогообложение и бухучет, работа с прикладными про�
граммами, разработка и анализ бизнес�планов на базе программы Prоjеct Expert,
практические вопросы участия в размещении городского заказа, в том числе по
программе ремонта многоквартирных домов, эффективное управление предприя�
тием в сфере ЖКХ, специфика организации работы малых и средних предприятий
потребительского рынка и услуг шаговой и ценовой доступности, прикладные про�
граммы в области дизайнерских разработок, компьютерного, интерьерного и ланд�
шафтного дизайна и др. (всего 46 программ обучения).

С более подробной информацией по учебным программам и условиям обучения
можно ознакомиться на сайте Московского фонда подготовки кадров и содействия
развитию инновационной деятельности (МФПК) http://www.mfpk.ru

Заявки на обучение принимаются всеми окружными территориальными центра�
ми развития предпринимательства (ТЦРП).

Контактные телефоны ТЦРП ЗАО: 932�5501, 932�6910.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Свои замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое время по телефо�
ну МГУП «МОСЛИФТ» ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ — 613�3308.

Берегите лифт — он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, 

г. Москва, Ленинградский пр�т, 26,

www.moslift.ru, e�mail: hotline@moslift.ru

Пресс�центр 
префектуры ЗАО

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

Тел. 8 (495) 431�9161.

В 1908 г., ровно сто лет назад, был
снят фильм «Понизовая вольница» —
первый игровой фильм российского
кино. Это была точка отсчета, от которой
отечественный игровой кинематограф
проделал свой путь.

Фильм «Понизовая вольница», или
«Стенька Разин», — такое название дава�
лось на афишах — был снят благодаря
усилиям кинопромышленника Алексан�
дра Дранкова. Сегодня мы бы сказали —
продюсера. На производство первого
игрового фильма из русской жизни Дран�
ков решился первым. В 1907 г. он узнал,
что есть написанный сценарий (тогда
говорили «сценариус»)  «Стенька Разин и
княжна» (автор В. Гончаров). По сути это
была переложенная знаменитая песня о
Разине, где события были представлены
в шести «живых картинах» (говоря совре�
менным языком, «экранизация» народной
песни). Александр Дранков стал сам
руководить съемочным процессом и
летом 1908 года вместе с оператором Н.
Козловским поехал под Сестрорецк и на
озере Разлив снял этот фильм практиче�
ски за один день (актеры были приглаше�
ны из Петроградского народного дома,
роль Разина исполнил Е. Петров�Краев�
ский). Фильм был хорошо принят зрите�
лями и имел успех, причем в условиях,
когда основное число фильмов, демон�
стрировавшихся в России, были ино�
странными (в основном французскими и
американскими). 

80 лет назад началось создание пер�
вых павильонов кинофабрики на Воро�
бьевых горах. История рассказывает, что
в 1927 г. в районе слободы Потылиха про�
изошла закладка первых корпусов кино�
фабрики с будущим названием «Мос�
фильм». В пригласительном билете ука�
зывалось, что «торжество закладки новой
кинофабрики имени тов. Л. В. Красина»
будет происходить на хуторе Потылиха.
Что же собой представляли слобода
Потылиха и местность вокруг нее? 

Деревня Потылиха располагалась 
у подножия Воробьевых гор со стороны
реки Сетуни. Природа подарила этой
местности и густой разнообразный лес, и
хорошую почву, и близость реки, и свет�
лый и чистый песок. Именно этот песок
стали пускать в производство —  сначала 
в изготовление кирпича, потом открылось
и стекольное производство. В XVIII в.
образовались «Усть�Сетуньские» кирпич�
ные заводы, а в 1700�х годах (при личном
участии Петра I) и стеклянное (а потом и
зеркальное) производство на Воробье�
вых горах. Для всех этих заводов (особен�
но кирпичных) нужны были рабочие, и их
набирали и привозили как из окрестных
сел, так и из дальних мест. Рабочим надо
было где�то жить, и так постепенно стала
образовываться рабочая слободка.

А когда в середине XIX в. была органи�
зована и фабрика А. Досужева по выра�
ботке сукна, у подножия Воробьевых гор
образовался большой рабочий поселок,

который стал называться «слобода Поты�
лиха». Почему же было дано такое назва�
ние? По одной из версий, оно произошло
от старого слова «потылить», т. е. рабо�
тать по найму. Так это или не так, сейчас
трудно установить, но название «слобода
Потылиха» не только укоренилось в наро�
де, но и стало обозначаться на картах. 
В 1869 г. здесь насчитывалось 17 дворов с
73 жителями и работали три фабрики —
две платочные и одна суконная. Возникла
необходимость и в школах, и к началу 
XX века здесь построили две школы, 
в которых обучались и дети рабочих, 
и ребятишки из соседнего села Троице�

Голенищева. Как описывали очевидцы 
в начале XX века, «если пройти одну вер�
сту от бывшего села Воробьево, то ока�
жемся на месте слободы Потылиха»
(кстати, ее название сейчас сохранилось
в одной из улиц в районе Дорогомилово
Западного округа). В 1908 г. была открыта
московская окружная железная дорога, и
одна из ее станций получила название
«Полустанок Потылиха» (старая станция
сохранилась до наших дней).

Продолжение в следующем номере.

Нина ИЛЫШЕВА�ВВЕДЕНСКАЯ

Рис. Павла ИЛЫШЕВА

Краеведение

У нас вы сможете:

— подобрать подходящую работу 
(в том числе временную);

— получить консультацию психолога
по вопросу выбора профессии;

— пройти курс обучения в лучших
государственных учебных центрах 
г. Москвы по специальностям:

— секретарь�референт со знанием
английского языка;

— оператор ПЭВМ, пользователь
ПЭВМ;

— дизайн web�страниц;
— бухгалтерский учет и аудит;
— менеджмент туризма;
— менеджмент персонала;
— финансовый менеджмент;
— менеджмент офиса;
— логистика;
— сметное дело;

— дизайн интерьера;
— психология социальной работы;
— домашнее образование 

(гувернер);
— водитель а/т средств;
— слесарь по ремонту автомобилей;
— повар, кондитер, официант, бармен;
— продавец�кассир�консультант;
— парикмахер;
— плотник�столяр�паркетчик.
Все услуги предоставляются

БЕСПЛАТНО.

Зарегистрированным в службе заня�
тости выплачивается пособие по безра�
ботице. В период обучения выплачивает�
ся стипендия.

За подробной информацией обра�

щайтесь в ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы по

телефонам: 932�6733, 413�5111, 

доб. 110.

Центр занятости населения 
ЗАО г. Москвы предлагает всем зарегистрировавшимся 

в качестве безработных пройти бесплатное обучение. У вас есть уникальный шанс полу�

чить профессию за 2�3 месяца!

Центр занятости населения ЗАО 
г. Москвы предлагает всем зарегистри�
ровавшимся в качестве безработных
пройти бесплатную профессиональную
подготовку.

У нас вы сможете:

— подобрать подходящую работу 
(в том числе временную);

— получить консультацию психолога
по вопросу выбора профессии;

— пройти курс обучения в лучших
государственных учебных центрах 
г. Москвы по специальностям:

— оператор ПЭВМ;
— секретарь�референт со знанием

английского языка;
— дизайн web�страниц;
— продавец�консультант, кассир;
— бухгалтерский учет и аудит;

— водитель автотранспортных
средств;

— автослесарь;
— сборщик�монтажник стекло�

пакетов;
— повар, кондитер;
— официант�бармен;
— парикмахер широкого профиля;
— плотник�столяр�паркетчик, маляр�

штукатур�плиточник;
— менеджмент электронного офиса.
Все услуги предоставляются

БЕСПЛАТНО.

Зарегистрированным в службе заня�
тости выплачивается пособие по безра�
ботице. В период обучения выплачивает�
ся стипендия.

За подробной информацией обра�

щайтесь в ГУ ЦЗНЗАО г. Москвы по

телефонам: 932�6733, 413�5111, 

доб. 110.

Дорогие выпускники!

РОДИНА МОСКОВСКОГО КИНО
В этом году киностудии «Мосфильм» исполняется 80 лет.

Свою историю «Мосфильм» начал в слободе Потылиха, что на Воробьевых горах.

Фото  Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

Полустанок Потылиха нач. ХХ в.


