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Уважаемые жители района!
Вы можете узнать последние
новости, а также телефоны

районной и окружной
администрации, посетив сайты

префектуры ЗАО и управы:
www.ramenki.zao.mos.ru

www.mos�zao.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
932�9450

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
• Телефон прямой связи правитель�

ства Москвы с жителями города —
200�6730.

•Горячая линия Департамента при�
родопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы — 947�0012 (круглосу�
точно).

•Горячая линия Департамента здра�
воохранения г. Москвы — 251�1455.

•Горячая линия дежурного по управе —
932�9486 (с 18.00 до 23.00).

ÏÅÉÄÆÅÐ
ÃËÀÂÛ ÓÏÐÀÂÛ

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

961�3323,
для абонента «Управа Раменки».

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

№ 5 [95]
2007

— Национальный проект преду�
сматривает развитие системы здра�
воохранения в целом. Какие напра�
вления проекта уже реализуются
в вашей поликлинике?

— Самое основное направление
проекта, на мой взгляд, — развитие
материально�технической базы учреж�
дений здравоохранения. В связи с тем,
что долгое время этому вопросу уделя�
лось недостаточное внимание, база
ослабла. Поликлиника № 209 изначаль�
но в достаточной степени была оснаще�
на всем необходимым. Но время не
стоит на месте. Здание требует ремон�
та, техника устаревает и т. п. Поэтому
мы стали активно заниматься техниче�
ским перевооружением. В частности,
за последнее время в рамках реализа�
ции национального проекта поликлини�
ка получила новое оборудование,
в частности эндоскопическую аппара�
туру, гастроскоп, колоноскоп (волокон�
но�оптическое оборудование для осмо�
тра толстого кишечника). Кроме этого,
поставлено оборудование в женскую
консультацию, а также стационарный
шестиканальный электрокардиограф.
В считанные дни аппараты были вклю�
чены в работу и успешно используются.

Но и на этом мы не останавливаем�
ся и уже сформировали заявку на при�
обретение дополнительного диагно�
стического, лечебного и лабораторно�
го оборудования на сумму около
12 миллионов рублей. Поставки ожида�
ем уже в этом или следующем году.
Надеемся получить рентгеновский ден�
ситометр (аппарат, предназначенный
для исследования костей и в частности
для диагностики таких заболеваний,
как остеопороз), маммограф (для
исследования молочных желез), аппа�
рат для сухого вытяжения позвоночни�
ка, диагностическое оборудование для
офтальмологов.

— Ждет ли ваших пациентов
открытие новых кабинетов, внедре�
ние новых методик лечения?

— Поликлиника получила лицензию
на лечение многих заболеваний вну�
тривенным лазером. Планируется
открыть кабинет внутривенной лазер�
ной терапии.

— Не планируете ли ремонт?
— Да, нам бы хотелось сделать

некоторый ремонт, ведь поликлинике
уже около 20 лет. В настоящее время
проходят небольшие косметические
ремонты в нескольких кабинетах.

— Как повлияла реформа на
ситуацию с кадрами?

— Что касается кадровой полити�
ки, то на сегодняшний день уровень
занятости штатов физическими
лицами у нас 86 %. Многие имеют
совместительство. Мы хотели бы
довести эту цифру до 100 % и занять
все штаты, но вот предоставить каж�
дому рабочее место в этом случае
будет сложно.

Врачи у нас высококвалифици�
рованные, работают в поликлинике
по 27 специальностям. Уровень подго�
товки высокий, среди наших сотрудни�
ков есть доктора и кандидаты наук,
много специалистов высшей квалифи�
кационной категории.

В связи с необходимостью увели�
чить число специалистов узких
специальностей мы позволили себе
изменить штатное расписание по
потребностям жителей, так что теперь
вместо одного положенного окулиста
у нас работают четыре, вместо одного
невролога — четыре, вместо одного
кардиолога — два, также работают два
хирурга и два лор�врача. Участковых
терапевтов у нас вполне достаточно —
все участки заняты.

Кроме этого, в консультативно�
диагностическом центре поликлиники
принимают специалисты по 15 спе�
циальностям.

— Насколько мне известно,
изменилась и оплата труда врачей
и медсестер.

— Да, мы проводим диспансерные
мероприятия, и за счет этого идут
доплаты участковым врачам и медицин�
ским сестрам. Это дает возможность
повысить зарплаты.

— Вам как депутату муниципаль�
ного Собрания и куратору учрежде�
ний здравоохранения района
наверняка известно, планируется
ли в ближайшие годы открытие
в Раменках новых лечебных
учреждений?

— В связи с развитием района
вероятность нового строительства
учреждений здравоохранения суще�
ствует. В частности, планируется
строительство лечебных учреждений
в квартале 5—6 по Мичуринскому
проспекту. В проекте комплексной
застройки это предусмотрено, но о
сроках говорить пока рано.

Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Äíè ñëàâÿí
С 22 по 24 мая в рамках Дней сла�

вянской письменности в столице про�
ходил I московский фестиваль культу�
ры «Свиток». 22 мая в Раменках он
начался с концерта под открытым
небом на площади у Паломнического
центра Московского патриархата
(Мичуринский пр�т, д. 8/29). Своими
выступлениями жителей и гостей
района порадовали детские самодея�
тельные коллективы Западного адми�
нистративного округа и хор «Казачий
круг». В самом же паломническом
центре в рамках фестиваля три вече�
ра подряд проходили концерты с уча�
стием популярных артистов: Евгении
Смольяниновой, Жанны Бичевской
и группы «Реликт».

Здесь же, на площадке перед
центром, была развернута выставка
детского творчества, в которой,
в частности, приняли участие коллек�
тивы детской школы искусств № 5
из Очаково и территориальная клубная
система «Оптимист». Юные дарования
представили живопись, батик, керами�
ку и многочисленные сувениры, выпол�
ненные в смешанной технике. А позна�
комиться с древней славянской пись�
менностью и разгадать загадки старо�
славянского алфавита можно было
благодаря играм и рассказам сотруд�
ников библиотечно�информационного
центра библиотек №№ 21 и 39.

Âäîõíîâëåííûå
Ìîñêâîé

22 мая в зале Дома культуры МГУ
состоялся заключительный гала�концерт
III ежегодного окружного фестиваля дет�
ского творчества «Созвучие», организа�
тором которого выступает Детская школа
искусств «Вдохновение» из Раменок
(автор идеи — директор ДШИ «Вдохнове�
ние» Надежда Музалевская) при под�
держке Западного окружного управления
образования. Творческие состязания
фестиваля проходили в марте и апреле.
Жюри определяло лучших в четырех
номинациях: «Художественное слово»,
«Хореография», «Инструментальный
жанр», «Фольклор».

В этом году фестиваль был посвящен
860�летию Москвы и проходил под деви�
зом «Москва, ты мое вдохновение!».
Поэтому первые номера концерта были
посвящены России и ее древней столице.
Никого не оставили равнодушными сти�
хотворение Федора Глинки «Москва»,
которое прочитала лауреат в номинации
«Художественное слово» ученица школы
№ 1306 из Раменок Екатерина Зиброва,
и песня «Моя Москва» (музыка Дунаев�
ского, слова М. Лисянского) в исполнении
сводного хора ДШИ «Вдохновение».
Яркое впечатление произвела на зрите�
лей и хореографическая сюита «Мирное
небо» в исполнении сразу нескольких кол�
лективов ДШИ «Вдохновение» — «Сер�
пантин», «Лира», «Романеска» и «Микс».

Обладателями Гран�при фестиваля
стали скрипачка София Бурмистрова
(детской музыкальной школы им. Эдвар�
да Грига), хореографический коллектив
«Солнцецвет» из центра детского творче�
ства «Солнцево» и хореографический
коллектив «Микс» ДШИ «Вдохновение».

Íà ïîëüçó íàóêå
С целью соответствия здания

современным требованиям пожарной
безопасности и организации учебного
процесса в ближайшее время будут
осуществляться капитальный ремонт
с реконструкцией и надстройкой двух
этажей здания ОАО «Всероссийского
научно�исследовательского конъек�
турного института» по адресу:
ул. Пудовкина, д. 4.

Ðàçâèòèå
èíôðàñòðóêòóðû
В соответствии с постановлением

правительства Москвы № 263�ПП от
10 апреля 2007 года «О разработке
предпроектной документации на
строительство многофункционально�
го административно�торгового ком�
плекса по адресу: пр�т Вернадского,
вл. 6в», — ведется проектирование
торгово�офисного комплекса, кото�
рое предполагает создание шести
блоков офисных зданий на едином
стилобате. На первом этаже
предусмотрены торговые площади
и пространства общественного пита�
ния. Комплекс состоит из подземной
парковки в два уровня и пятиэтажной
наземной структуры.

Âíèìàíèþ
ìíîãîäåòíûõ

Уважаемые жители района Рамен�
ки! Для получения «Удостоверения
многодетной семьи города Москвы»
необходимо обратиться в службу
«одного окна» управы, при себе имея:

— паспорта родителей;
— свидетельство (о заключе�

нии/расторжении брака, свидетель�
ство о смерти, свидетельство об уста�
новлении отцовства);

— свидетельства о рождении детей;
— фотографии родителей разме�

ром 3 х 4 см;
— справку из образовательного

учреждения, реализующего общеоб�
разовательные программы для детей
от 16 до 18 лет.

Перерегистрация удостоверений
осуществляется ежегодно (либо
в конце текущего года, либо в начале
наступившего). Для перерегистрации
удостоверения необходимо предста�
вить следующие документы:

— удостоверение многодетной
семьи города Москвы;

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

(расторжении) брака;
— справку из образовательного

учреждения, реализующего общеоб�
разовательные программы для детей
от 16 до 18 лет.

В случае обращения в службу
«одного окна» управы представителя
заявителя необходимы документ,
удостоверяющий личность, и дове�
ренность, оформленная в установлен�
ном порядке и подтверждающая его
полномочия действовать от имени
заявителя.

В случае наличия документов на
иностранном языке заявитель пред�
ставляет их перевод, оформленный
в установленном порядке.

Многодетным семьям, имеющим
удостоверение старого образца,
необходимо его заменить. Процедура
мены происходит аналогично офор�
млению удостоверения многодетной
семьи города Москвы.

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

Íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë

Пенсионные отделы ежегодно
с 1 января и не позднее 1 октября
принимают заявления об отказе от набо�
ра социальных услуг на следующий год.
С 1 января 2007 года в соответствии
с Федеральным законом № 256�ФЗ
от 29.12.06 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей» производится прием
заявлений на получение «государствен�
ного СЕРТИФИКАТА на материнский
(семейный) капитал». Лица, получившие
сертификат, могут распоряжаться сред�
ствами материнского (семейного) капи�
тала в полном объеме или по частям по
следующим направлениям:

— улучшение жилищных условий;
— получение образования детьми;
— формирование накопительной

части трудовой пенсии.

Ваше слово, товарищ лазер!
В поликлинике № 209 внедряют передовые технологии

17 июня мы будем отмечать День медика. В канун праздника, продолжая тему реализации национального проекта «Здоровье»
в Раменках, начатую на страницах нашей газеты несколько номеров назад, с нашим корреспондентом побеседовал главный
врач городской поликлиники № 209, депутат муниципального Собрания муниципального образования Раменки и секретарь
политсовета районной организации партии «Единая Россия» Владимир Иванович Мочалов.

Пенсионный отдел «Очако�
во — Раменки» находится по
адресу: 119618, г. Москва,
ул. Домостроительная, д. 1,
корп. 2; проезд: метро «Юго�
Западная», автобус № 66 до
конечной остановки «Платфор�
ма Востряково» либо от Киев�
ского вокзала до станции
«Востряково».

Пусть будет удача!Пусть будет удача!
Выпускникам желали везения, крепкой дружбы и настоящей любви

Алые ленты через плечо и огромные белые банты — прямо как тогда, десять лет
назад, когда мамы и папы первый раз вели своих малышей в школу. И все как будто
в первый раз, так же торжественно, только годы пролетели как птицы, и родная школа
похорошела, пережив капитальный ремонт. Теперь она стала почти дворцом, а бывшие
первоклашки — прекрасными юношами и девушками. И пусть ярко светит солнце и все
вокруг утопает в сочной зелени и душистой сирени, но прозвенит, как весенняя капель,
последний звонок, и многие не смогут удержаться от слез…

В светлый актовый зал в этот день собрались не только выпускники с родными, учи�
теля и гости — поздравить ребят пришли даже бывшие одноклассники, те, кто ушел
учиться в колледжи после 9�го класса. Видно было, что ребята очень дружны. Среди
почетных гостей были заместитель главы управы А. В. Гудзь и депутат муниципально�
го Собрания, заведующая детской поликлиникой № 67 З. Н. Горбунова.

После вступительного слова и объявления традиционного приказа директором
школы Т. Ю. Бариновой выпускников поздравили первоклассники, за что и получили
от старших товарищей симпатичные подарки. Очень трогательны были выступления
учителей начальной школы, которые десять лет хранили у себя первые творческие рабо�
ты сегодняшних выпускников. Много теплых слов и добрых напутствий прозвучало из уст
классных руководителей и родителей. Ну а в заключение по традиции инициативу взяли
выпускники, подарив любимым учителям веселый концерт и море цветов.

Фото Дмитрия ГАЩЕНКОВА

25 мая по традиции в школах отзвенели последние звонки. На одном из них,
в школе № 37, побывал и наш корреспондент.

Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

1 июня — День защиты детей



Молодые представители ЗАО
выстроились на плацу, а один из них
гордо держал табличку с надписью:
«Западный административный округ».
После исполнения военным оркестром
гимна России начался митинг.

Заместитель командующего войска�
ми МВО полковник Андрей Доронин
в приветственном слове к будущим
защитникам Отечества напомнил им, что
нынешний День призывника проходит
под эгидой знаменательного события —
битвы под Москвой, окончившейся как
раз в апреле 1942 года. В грозные годы
Великой Отечественной молодежь
по зову сердца приходила на призывные
пункты, записывалась в народное опол�
чение. Москвичи всегда были доблест�
ными и верными сынами Родины, какой
бы род войск ни представляли, и, про�
явив беспримерное мужество и героизм,
они отстояли столицу. Победа под Мос�
квой стала первой и огромной вехой в
разгроме фашизма. Завком МВО от
имени военного совета округа выразил
благодарность мэру Москвы за обеспе�
чение на высоком уровне военно�
патриотического воспитания молодого
поколения — наследников славных бое�
вых и трудовых традиций. «Настойчиво
овладевайте солдатской наукой побеж�
дать! Будьте честными перед своими
товарищами и собой, показывайте при�
мер новичкам. Верю, что свой воинский
долг вы выполните с честью. Удачи вам
на службе! За вами Москва! Счастливого
возвращения!»

Ребят поздравили заместитель руко�
водителя Комитета общественных свя�
зей г. Москвы Александр Чистяков, вете�
раны и отслуживший в Президентском

полку солдат�срочник. А затем ново�
бранцы этого полка под звуки марша
прошагали перед строем будущих при�
зывников Москвы и отбыли по месту
назначения. Гостям показали и тради�
ционные выступления роты почетного
караула. Ну а в завершение торжествен�
ной части заместитель префекта
ЗАО Владимир Горский и представители
управ округа (от района Раменки — глав�
ный специалист Владимир Кайгородцев)
раздали молодым жителям подарки —
часы, вымпелы, книги. 

Для многочисленных гостей провели
экскурсию по музею дивизии. Она
сформировалась в 1940 году, название
свое получила за бои под Севастопо�
лем, воспитала 10 Героев Советского
Союза и двух Героев России. В экспози�
ции музея — диорама с Вечным огнем,
образцы стрелкового оружия, карты
сражений, фотографии, газеты времен
Великой Отечественной и даже гармош�
ка, прошедшая военными дорогами.
Боевые традиции и история части —
это познавательно, но наибольший
интерес на Дне призывника у всех
ребят вызвало посещение танкового
подразделения, где они видели настоя�
щие БТР и БПМ. Ознакомились и с дру�
гой боевой техникой и ее основными
характеристиками. Показали им работу
наводчиков, поражающих цель (все
компьютеризировано!), средства хими�
ческой защиты и телефонной связи.
Интересно было в учебном городке, где
караульная служба несет боевые
дежурства, где отрабатывают элементы
рукопашного боя, заряжают оружие,
отрабатывают порядок действий часо�
вого при нападении противника, зани�

маются служебным собаководством.
Здесь же была, однако, и гауптвахта
для злостных нарушителей воинской
дисциплины, восстановленная Госду�
мой с 1 января 2007 года. 

В этой части большое внимание уде�
ляют физической подготовке: есть боль�
шие спортзалы, бассейн, стадион. На
нем рядовые и офицеры части показали
не только азы рукопашного боя, но и
целое военное шоу. Бойцы разведроты
демонстрировали способы бесшумного
снятия часового с поста, умение пры�
гать с движущегося грузовика, а также
чудеса выносливости и реакции.
Эффектно выглядел воздушный бой кор�
довых моделей самолетов. Двое мальчу�
ганов�подростков управляли своими
летательными аппаратами, проносящи�
мися над стадионом на страшной скоро�
сти, сбивая красные ленты — хвосты
друг у друга.

После концерта всех ждало угощение
из походной кухни — гречневая каша
с тушенкой и чай.

— Ну сюда�то я не попаду! — говори�
ли мальчики призывного возраста.
Конечно, не все части так комфорта�
бельны, но то, какая там будет царить
атмосфера, зависит от них самих. Скоро
наступит суровая школа жизни, через
которую им предстоит пройти, чтобы
стать мужчинами. «Самое мужское дело —
быть защитником Родины, семьи, люби�
мой» — эта цитата В. В. Путина обозна�
чена на стенде главного здания части.
Красиво и верно сказано! Этому научат
в армии. Всего за полтора года. Не ума�
ляя достоинства популярной песни
«Не плачь, девчонка», слова «через две
зимы, через две весны» из нее можно и
выкинуть.

Елена МАРТЫНЮК
Фото автора

Очередной трудовой подвиг наша герои�
ня совершила, организовав ремонт подъез�
да уже в соседнем доме (Мичуринский пр�т,
д. 52), где живет семья ее сына. Теперь и тут
есть на что посмотреть, причем дом преоб�
разился за считанные недели. Шутка ли,
начали работы 10 февраля, а закончили
2 марта! Привели в порядок лифты и холл
первого этажа: стены и пол покрыли светло�
бежевой керамической плиткой, у входных
дверей установили мебель для газет
и рекламных листовок, стены украсили
кашпо с цветами, а вход в лифт оформили
стеновыми панелями «под дерево». Сами
кабины покрасили и установили там зерка�
ла. Не забыли и про освещение: вместо
одной тщедушной лампочки путь жильцам
освещают три люминесцентных светила.
Уделили внимание и безопасности.
В подъезде установили антивандальные
двери, а главное — создали и оборудовали
всем необходимым помещение для

консьержки. Небольшая комнатка получила
два выхода: один — в жилой подъезд, а дру�
гой — в помещение, где с районным сове�
том ветеранов соседствует участковый
пункт милиции. В комнате дежурной устано�
вили переговорное устройство, соединен�
ное с диспетчерской ДЕЗа.

Но, как говорят, никакое доброе дело не
остается безнаказанным…

— Чего я только не наслушалась от неко�
торых жильцов! — сетует Лидия Петровна. —
Хотя большинство сдали деньги на ремонт
и поддержали нашу инициативу, все же
находятся люди, которые пытаются внести
смуту в хорошее дело и критикуют нашу
работу, никак в ней не участвуя. 

Следующим объектом приложения сил
Лидии Петровны стала детская площадка
напротив дома 44. Помню, как еще год или
два назад она рассказывала о своих мечтах
ее украсить и поставить здесь новые качели.
И своего добилась.

Еще в августе, когда здесь вели земля�
ные работы, удалось уговорить рабочих
переустановить малые архитектурные
формы, качели и карусели так, чтобы было
удобно детям и родителям. А затем пробив�
ной характер нашей героини испытали
на себе местные коммерсанты. Задумав
разнообразить «пейзаж» детской площадки,
Лидия Петровна в сентябре обратилась
к хозяину мясного отдела ближайшего мага�
зина «Копейка» с просьбой выделить деньги
на новые качели. Ей пожертвовали семь
тысяч рублей, и довольная детвора получила
стальные качели с турником и лесенкой.
После такого успеха решено было не оста�
навливаться на достигнутом. Старшая по
дому обратилась в центральное управление
сети универсамов «Копейка», руководство
которой после длительных переговоров
выделило 26,5 тысячи рублей на приобрете�
ние сразу трех подарков для юных жителей.
На эти деньги удалось купить двухместные
качели, горку и ажурную входную арку.

Но и это еще не все…
— Я давно вынашивала идею сделать

что�то на пруду, который расположен
у нашего дома. Сама нарисовала проект

небольшого плота с домиком для уток.
Собрали деньги (участвовало около
20 человек) и совсем недавно создали это
сооружение. Осталось только добиться
того, чтобы Мосводосток занялся очисткой
пруда. А еще мы сделали очень красивую
кормушку и задумали уникальную клумбу�
бассейн.

Лидия Петровна вновь показывает мне
свои «владения». Все, кажется, стало еще
красивее: старые клумбы окружены новым
пластиковым ограждением, вокруг дома
недавно посажены деревья и кустарники.

— Все это благодаря нашим активным
жителям и прежде всего моей помощнице,
Тамаре Николаевне Сизовой, — говорит
Лидия Петровна, — а теперь посмотрите:
в гараже уже заготовлены покрашенные
в желтый и зеленый цвета деревянные стол�
бики. На них будет стоять красивый террако�
товый вазон с цветами, рядом — декоратив�
ный бассейн, а вокруг — тропинка из белого
щебня с терракотовым рисунком. Это будет
настоящее чудо. Мы хотим жить красиво
и добьемся этого!

Юрий СТАРОДУБОВ
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Как живется�служится?
21 апреля в Москве проходил традиционный весенний День при�
зывника в одной из лучших частей Московского военного округа,
в 27�й гвардейской Краснознаменной отдельной мотострелко�
вой Севастопольской дивизии. Все округа столицы прислали
на экскурсию будущих призывников — учащихся школ, колле�
джей и выпускников образовательных учреждений. Не стал
исключением и Западный округ. Среди экскурсантов из Раменок
были очень симпатичные ребята, студенты колледжа № 44 Васи�
лий Гераскин, Николай Соколов, Александр Ильинский, Андроник
Данилян, Артем Белов, Павел Петров. Их деды и прадеды
участвовали в Великой Отечественной войне. Ребята пока
не определились, в каких войсках они хотели бы служить,
но с будущей профессией повара в армии они не пропадут.

Ãäå ðàñòèòü 
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Мест в детских садах становится больше

О том, как в Раменках решается проблема записи
в детские сады, нашему корреспонденту рассказала
председатель комиссий по учету детей и комплектова�
нию детских садов Западного административного окру�
га, член такой комиссии в Раменках и заведующая дет�
ским садом № 2312 «Оазис» Елена Викторовна Иванова.

— Для чего были созданы комиссии и насколько
эффективна их работа?

— Необходимость создания таких комиссий была про�
диктована дефицитом мест в детских дошкольных учрежде�
ниях, что, естественно, порождало злоупотребления. Когда
мы только начинали работать, некоторые родители высказы�
вали свое недовольство, дескать «я раньше пошел бы к заве�
дующей и договорился напрямую» и зачем, мол, вообще эта
комиссия и т. п. Так вот, наши комиссии и созданы как раз
для того, чтобы люди записывали детей в сад не «по дого�
воренности», а по закону, с учетом реального наличия льгот
и т. д. В связи с этим я хотела бы напомнить, что дача взятки,
как и ее получение, уголовно наказуема. Такие попытки неко�
торых родителей «договориться» были и в комиссии, но они
жестко пресекались.

Хотела бы особенно подчеркнуть, что вся статистика, вся
информация о наличии мест, о том, сколько детей и какого
возраста в какой сад стоит на очереди, есть только в комис�
сии и в компьютерной базе Департамента образования
г. Москвы, а заведующие этой информацией не владеют.
Родители, приходя на прием, должны это знать. 

А что касается эффективности, то с начала работы комис�
сии выдано около тысячи путевок в детские сады района.

Обладая информацией, мы способствуем созданию новых
мест и оптимальному их распределению. Проанализировав,
сколько детей и какого возраста стоит на очереди в детские
сады района, комиссия в том или ином детском саду предла�
гала открыть ту или иную возрастную группу, чтобы удовле�
творить как можно больше очередников. Так, в детском саду
№ 1618 в этом году была открыта группа для детей с 14�часо�
вым пребыванием (обычно с 12�часовым). Это для многих
родителей значительно удобнее, т. к. теперь ребенка можно
будет забрать из сада не до 19.00, а до 21.00. В детском саду
№ 1623 в 2007 г. открыли и уже укомплектовали две новые
группы для детей с трех лет. В детском саду № 805 после
ремонта откроется группа для детей раннего возраста.

Детский сад № 1505 был включен в программу мэра,
посвященную строительству и реконструкции детских
дошкольных учреждений. На месте здания на улице Дружбы,
которому уже более сорока лет и которое рассчитано на
четыре группы, будет построен просторный и красивый
детский сад на пять групп с бассейном.

1 августа нашей комиссии исполняется год. Наверняка
в нашей работе были недочеты, но мы учимся, стараемся
сделать все для того, чтобы обеспечить наших жителей места�
ми в детских садах, хотя их по�прежнему не хватает.

— Чем сейчас занимается комиссия?
— В настоящее время почти все места в детских садах

района распределены, и комиссия занимается в основ�
ном постановкой на учет и обработкой статистической
информации.

14 июня у нас состоится последний прием и до августа
будет перерыв в работе комиссии на полтора месяца. Первый
прием после него состоится 3 августа.

— Что необходимо знать жителям, чтобы записать
ребенка в детский сад?

— Для того чтобы своевременно получить путевку в дет�
ский сад, не забудьте поставить ребенка на учет в районной
комиссии по учету детей и комплектованию детских садов.
Для этого требуется:

— оригинал свидетельства о рождении ребенка;
— паспорт одного из родителей (с пропиской в Раменках)

либо документ, подтверждающий право собственности
на жилье или аренду жилья на территории района;

— документ о льготах (если таковые имеются).
Комиссия работает по адресу: ул. Винницкая, д. 11,

корп. 1 (в помещении детского сада № 1820).
Прием: понедельник — с 9.00 до 13.00,
четверг — с 15.00 до 19.00.
Тел. 932�1174.

Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Пробивной характер
Навести порядок в одном только доме ей показалось мало…

Íàñëåäíèêè Ïîáåäû

О Лидии Петровне Петровой, старшей по дому (Мичуринский пр�т, д. 44, корп. 1) и неоднократном победителе конкурса «Улучшаем свое жилище»
газета писала уже не раз. И вновь весьма приятный повод побуждает нас рассказать о кипучей деятельности этого замечательного человека.

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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3 мая 2007 года на межшкольном стадионе школ
№№ 1119 и 1134 прошел районный слет�соревнование
«Школа безопасности» среди средних общеобразовательных
школ района. Соревнования проводились в двух возраст�
ных группах: старшая возрастная группа — 15—16 лет,
младшая возрастная группа — 13—14 лет.

Молодежь соревновалась в километровом кроссе по
пересеченной местности, в комбинированных силовых
упражнениях: подтягивании на перекладине — для юно�
шей, поднимании туловища. Ребята также преодолевали
«полосу препятствий» на короткой дистанции и «маршрут
выживания» (длинная дистанция), а также показали
мастерство и сноровку при оборудовании лагеря, работе с
хитроумными узлами и обвязками.

Районный слет�соревнование «Школа безопасности»
учащихся общеобразовательных учреждений района
Раменки проводится традиционно. Его цели — пропаганда
и популяризация среди молодежи здорового и безопасно�
го образа жизни, формировании готовности подрастающе�
го поколения к защите Отечества, действиям в экстре�
мальных условиях, а также проверка уровня и качества
практической подготовки учащихся по программе курса
«Основы безопасности и жизнедеятельности».

Результаты районного слета�соревнования

Среди учащихся 8�х классов: 1�е место — школа
№ 1119, 2�е место — школа № 1118, 3�е место — школа
№ 74, 4�е место — школа № 1214, 5�е место — школа № 1941.

Среди учащихся 10�х классов: 1�е место — школа № 1214,
2�е место — школа № 74, 3�е место — школа № 1119,
4�е место — школа № 29, 5�е место — школа № 1941.

Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ
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Управление социальной защиты
населения района Раменки напомина�
ет, что с 1 января 2007 года право на
бесплатный проезд, предусмотренное
для отдельных категорий граждан Ком�
плексной программой дополнительных
мер по поддержке семей с детьми
на 2007 год, предоставляется на осно�
вании социальной карты москвича.
При этом оформление СКМ произво�
дится только лицам, имеющим место
жительства в городе Москве и не
являющимся держателями СКМ по
другим основаниям.

1. Многодетные семьи.
Право на бесплатный проезд предо�

ставлено одному из родителей в много�
детной семье с тремя и более детьми
в возрасте до 16 лет (или в возрасте до
18 лет, если они обучаются в образова�
тельных учреждениях, реализующих

общеобразовательные программы),
состоящих на учете в органах социаль�
ной защиты населения как получатели
ежемесячных компенсаций многодет�
ным семьям на возмещение расходов
в связи с ростом стоимости жизни.

2. Родители инвалидов с детства
в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся
в образовательных учреждениях.

Право на бесплатный проезд преду�
смотрено для одного из родителей инва�
лида с детства, обучающегося в образо�
вательном учреждении, независимо
от формы обучения и статуса образова�
тельного учреждения.

СКМ будет оформляться РУСЗН по
месту регистрации родителя (по месту
получения социальных выплат) на срок
обучения инвалида с детства, но не
более чем до достижения им возраста
23 лет. 

3. Патронатные воспитатели детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

Оформление СКМ патронатным вос�
питателям детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, будет
производиться РУСЗН по месту реги�
страции воспитателя (получения
социальных выплат).

4. Приемные родители детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Право на бесплатный проезд город�
ским транспортом предоставлено одно�
му из приемных родителей.

Оформление СКМ одному из прием�
ных родителей будет осуществляться
РУСЗН по месту его жительства (реги�
страции по месту жительства).

СКМ выдается на срок действия дого�
вора о передаче ребенка в приемную

семью. Если на воспитание в приемную
семью переданы несколько детей —
до окончания срока действия послед�
него по длительности договора.

5. Опекуны (попечители) детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Оформление СКМ опекуну (попечите�
лю) детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, будет произво�
диться РУСЗН по месту жительства
(получения социальных выплат).

СКМ выдается до достижения подо�
печным 18 лет либо до окончания дей�
ствия отношений опеки (в случае досроч�
ного расторжения правоотношений).

Адрес управления социальной
защиты населения района Раменки:
ул. Раменки, д. 6, корп. 2, каб. № 3.

Телефон для справок — 932�7877.

Предоставление права бесплатного проезда 
в городском пассажирском транспорте
отдельным категориям семей с детьми

Законом города Москвы № 70
от 03.11.04 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
жителей города Москвы» преду�
смотрены меры государственной
социальной поддержки отдельным
категориям граждан (в частности
ветеранам труда, реабилитиро�
ванным, труженикам тыла).
Указанные меры предоставляются
на срок, в течение которого граж�
дане относятся к категории лиц,
имеющих на них право.

В соответствии со статьей 12
указанного Закона меры социаль�
ной поддержки из городского
бюджета могут предоставляться по
выбору льготника: либо в виде
социальных услуг, либо в денеж�
ном выражении (денежные ком�
пенсации).

Периодом получения денежных
компенсаций является календар�
ный год, следующий за годом
подачи заявления о получении
городских мер социальной под�
держки в денежном выражении.
Заявления на 2008 год подаются
в отдел предоставления мер
социальной поддержки УСЗН
района Раменки до 1 октября
2007 года.

Размеры ежемесячных денеж�
ных компенсаций гражданам, отка�
завшимся от мер государственной
социальной поддержки из город�
ского бюджета в натуральном
выражении, с 01.04.07:

1) бесплатное предоставление
лекарств по рецептам врачей —
345 рублей;

2) скидка 50 % в оплате
лекарств по рецептам врачей —
175 рублей;

3) бесплатный проезд город�
ским пассажирским транспортом —
115 рублей;

4) бесплатный проезд приго�
родным железнодорожным тран�
спортом — 60 рублей.

Граждане, имеющие право на
предоставление мер государ�
ственной социальной поддержки
по бесплатному предоставлению
лекарств по рецептам врачей, —
реабилитированные граждане,
лица, пострадавшие от политиче�
ских репрессий (не относящиеся
к федеральным льготным кате�
гориям).

Граждане, имеющие право на
предоставление мер государ�
ственной социальной поддержки
в виде скидки 50 % в оплате
лекарств по рецептам врачей, —
труженики тыла (не относящиеся
к федеральным льготным катего�
риям).

Граждане, имеющие право на
предоставление мер государ�
ственной социальной поддержки
по бесплатному проезду на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, — ветераны труда, тружени�
ки тыла, реабилитированные граж�
дане, лица, пострадавшие от поли�
тических репрессий (не относя�
щиеся к федеральным льготным
категориям).

Информация об отказе от предоставления мер
государственной социальной поддержки 

в натуральном выражении

Предоставление ипотечного
кредита с зачетом 

занимаемой комнаты
Цены на жилье зашкаливают. Темпы роста удивляют москвичей, не успевающих

подсчитывать, сколько лет им придется копить на приобретение собственной
квартиры. Рост цен на рынке недвижимости замедлился, но цена за квадратный метр
продолжает оставаться на очень высоком уровне. Все меньше людей способны взять
ипотечный кредит того размера, который им необходим для приобретения жилья
по текущей рыночной цене. Тем, кто не в состоянии сразу заплатить большую сумму
на покупку жилья, банки Москвы предлагают воспользоваться ипотекой. В настоящее
время существует много ипотечных программ, в том числе на рынке ипотеки появи�
лась новая программа, предусматривающая зачет имеющейся у заемщика комнаты
или квартиры. В целях расширения возможностей улучшения жилищных условий
граждан, имеющих в соответствии с жилищным законодательством право на приобре�
тение жилых помещений с помощью города, правительством Москвы 07.11.06
принято постановление № 874�ПП «О зачете стоимости жилых помещений, нахо�
дящихся в собственности граждан, при предоставлении жилых помещений, находя�
щихся в собственности города Москвы».

Согласно данному постановлению граждане, имеющие право на приобретение
жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, в соответствии с
законом города Москвы № 21 от 31.05.06 «Об обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве»
и законом № 29 от 14.07.06 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения» и городскими жилищными программами имеют право на зачет части
стоимости приобретаемых жилых помещений путем передачи городу принадлежащих
им на праве собственности жилых помещений по договору мены. При этом стоимость
одного квадратного метра общей площади жилых помещений, находящихся в соб�
ственности граждан, признается равной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилых помещений, являющихся предметом договора мены и находящихся
в собственности города Москвы.

Данная программа направлена на улучшение жилищных условий жителей города
Москвы и позволяет уменьшить ипотечный кредит на покупку недостающей жилой
площади.

Äåëà ïàðòèéíûå

«ПолитПроходная» 
выведет в люди

«Московский ПолитЗавод — 2007» начинает новый политнабор

Как помочь молодым инициативным ребятам реализовать себя на местах — там,
где они живут, учатся, работают? Дать возможность принять самое активное участие
в общественной жизни своего района и добиться успехов на политическом поприще?

На все эти вопросы вы найдете ответы в новой программе «Московский молодеж�
ный парламентаризм», которая была разработана городским штабом «Молодой Гвар�
дии». Этот проект позволит инициативной молодежи проявить себя в политике, в том
числе и тем, кто не стал победителем недавно прошедшего «Московского ПолитЗаво�
да — 2006».

Недавно Московская организация «Молодой Гвардии» обратилась к Молодежной
палате при Мосгордуме с предложением о реализации программы «Московский
молодежный парламентаризм». На заседании Молодежной палаты при МГД програм�
ма была одобрена и утверждена.

Государственное учреждение по работе с молодежью «Центр социальной активно�
сти «Молодые москвичи» полностью поддержало решение Молодежной палаты при
Мосгордуме по развитию системы молодежного парламентаризма в столице и будет
оказывать содействие в реализации программы.

Воплощение программы в жизнь будет осуществляться через «Московский Полит�
Завод — 2007» в форме открытого конкурса. В нем смогут принять участие представи�
тели молодежи от 14 до 30 лет, вне зависимости от пола, национальности и идеологи�
ческих убеждений.

По итогам конкурса «Московский ПолитЗавод — 2007» победители будут напра�
влены для работы в молодежные общественные палаты при муниципальных Собра�
ниях столицы.

В дальнейшем Московский штаб «Молодой Гвардии» планирует отобрать из них
самых�самых для выдвижения на выборах в качестве кандидатов в депутаты муници�
пальных образований в 2008 году, которые состоятся в один день с выборами Прези�
дента Российской Федерации.

Еще 10 апреля муниципальное Собрание района Раменки приняло решение
о создании Молодежной палаты. С 10 мая начала работу «ПолитПроходная» по адре�
су: ул. Раменки, д. 23, где можно оставить заявление и заполнить анкету для того,
чтобы принять участие в конкурсном отборе. График работы: со вторника по четверг
с 15.00 до 18.00. Контактный телефон — 8�901�538�5148 (Дмитрий Левин).

Клещи не дремлют
Суточная активность клещей связана с освещенностью (ночью обычно не

нападают). Если очень жарко днем, то активность больше утром и вечером, если
температура ниже 10—12 

о
С — клещи не активны. Влажность клещи не любят (пока

роса не высохла — не нападают). Если клещ напал, он 2 часа «думает» запустить
хоботок, выбирает место присасывания. Если снять клеща до того, как он стал
питаться, заражение не происходит, поэтому не реже чем через каждые 2 часа
необходимо проводить осмотр и взаимоосмотр.

Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются
Уральский, Западно�Сибирский, Восточно�Сибирский и Дальне�Восточный
регионы, а из областей, прилегающих к Московской, — Тверская и Ярославская.
К счастью, территория Москвы и Московской области является благополучной по
клещевому энцефалиту.

Что делать и куда обращаться, если вы не привиты и находились на опасной
(неблагополучной) по клещевому энцефалиту территории и произошло
присасывание клеща?

Непривитым лицам проводится серопрофилактика — введение человеческого
иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после
присасывания клещей.

С целью экстренной профилактики иммуноглобулин вводится бесплатно:
— взрослым — в НИИ скорой и неотложной медицинской помощи им.

Склифосовского;
— детям — в Детской клинической больнице № 13 им. Филатова.
Как снять клеща?
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который

глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща
необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как
можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно
поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных
покровов;

— место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей
средством (70%�ный спирт, 5%�ная спиртовая йодная настойка, одеколон);

— после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
— снятого клеща следует сжечь или залить кипятком;
— если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5%�ной

спиртовой йодной настойкой и оставить до естественной элиминации.

Âàøà áåçîïàñíîñòü
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С 55�летием совместной жизни!
Коваленко Аделаиду Ивановну 
и Николая Степановича

С 95�летием!
Доллар Любовь Ивановну
Коростылеву Матрену Егоровну
Торбочкину Марию Львовну

С 90�летием!
Емельянову Марию Андреевну
Захарову Елену Фоминичну
Кудрина Игоря Кузьмича

С 85�летием!
Аронову Евгению Михайловну
Амосова Игоря Александровича
Долину Надежду Анатольевну
Журавскую Елену Алексеевну
Ильина Бориса Яковлевича
Кожанову Галину Михайловну
Нежальскую Елену Николаевну
Петухова Георгия Федотовича
Попкова Виталия Ивановича — 

дважды Героя Советского Союза
Селиванову Инессу Васильевну

С 80�летием!
Базанову Антонину Ивановну
Балеву Нину Николаевну
Бобыкину Майю Петровну

Бруховецкую Татьяну Григорьевну
Брейгину Марию Ефимовну
Генералову Нину Григорьевну
Гнусареву Надежду Ивановну
Гущину Анастасию Васильевну
Живетьеву Евдокию Николаевну
Зайцеву Анастасию Филипповну
Митина Николая Ивановича
Морозову Нину Ильиничну
Меркушенкову Анастасию Ивановну
Наумову Екатерину Андреевну
Олексюк Николая Александровича
Панфилова Николая Михайловича
Покровскую Валентину Михайловну
Пахомову Марию Семеновну
Редькину Валентину Ивановну
Смирнову Валентину Михайловну
Седых Семена Васильевича
Тарасову Надежду Григорьевну
Тучнину Юлию Алексеевну
Турыгина Виктора Николаевича
Чепляеву Зою Васильевну
Чипиль Ольгу Николаевну
Чернобровкину Екатерину Игоревну
Чумаченко Анну Ивановну
Шабанова Георгия Ивановича
Шишкину Клавдию Тимофеевну
Шилина Петра Ивановича
Шпагина Владимира Ивановича
Шувалова Игоря Матвеевича

11  ииююнняя — память святого благоверного
князя Дмитрия Донского. 

55  ииююнняя — память преподобной Евфро�
синии, игуменьи Полоцкой. Святая дева
родилась в семье полоцкого князя Геор�
гия Всеславича и получила при рождении
языческое имя Предслава. С детских лет
девочка отличалась любовью к молитве
и книжному учению. Именно поэтому,
отвергнув предложения о браке, Пред�
слава приняла постриг с именем Евфро�
синия. По благословению Полоцкого епи�
скопа Илии она стала жить при Софий�
ском соборе, где занималась переписы�
ванием книг. Около 1128 года епископ
Илия поручил преподобной устроить жен�
ский монастырь. Отправляясь в Сельцо —
место будущей обители, подвижница
взяла только святые книги — «все свое
имение». В новоустроенном Спасо�Пре�
ображенском монастыре святая обучала
девушек переписыванию книг, пению,
шитью и иным ремеслам. В 1161 году ее
усердием был построен собор, сохранив�

шийся до нашего времени. Преподобная
Евфросиния основала также Богородиц�
кий мужской монастырь, в который по ее
просьбе Константинопольский Патриарх
Лука послал список с чудотворной Ефес�
ской иконы Божией Матери. Незадолго
до смерти преподобная Евфросиния
с племянником Давидом и сестрой
Евпраксией отправилась в паломниче�
ство по святым местам. Поклонившись
святыням Царьграда, она прибыла в
Иерусалим, где в Русском монастыре
Пресвятой Богородицы Господь сподобил
ее принять мирную кончину 24 мая
1173 года. Не позднее 1187 года тело
святой перенесено в Киево�Печерский
монастырь, а по прошествии почти вось�
ми веков, в 1910 году, ее мощи перенесе�
ны в Полоцк в основанный ею монастырь. 

99  ииююнняя — память Иоанна Русского,
исповедника. Доподлинно известно, что
святой родился в конце XVII века в Мало�
россии, служил солдатом в армии Петра I
и участвовал в Русско�турецкой войне.

Был взят в плен. Турки безуспешно пыта�
лись обратить его в мусульманскую веру.
Но однажды хозяин — магометанин, видя
бесстрашие пленника, перестал его
мучить и принуждать отречься от право�
славия, поручив ему следить за скотом.
Несмотря на то, что окружающие часто
издевались над Иоанном, видя его усер�
дие в работе, святой не только продолжал
стараться, но при случае помогал хозя�
евам в работе и утешал в беде. Добросер�
дечие святого пришлось по душе главе
дома. Он стал настолько доверять Иоанну
и уважать его за честность, что предло�
жил ему жить как свободному. Однако
подвижник предпочел остаться на
конюшне, где никто не мешал ему каждой
ночью молиться Богу. Вскоре Господь
явил через своего святого явные чудеса.
Так, когда хозяин находился в путеше�
ствии в дальних краях, родственники
очень горевали, что он не участвует
в праздничной семейной трапезе. Тогда
по тайной молитве святого хозяину
чудесным образом было перенесено
блюдо с пловом с семейного стола.
Блюдо было из фамильного сервиза,
а плов горячим. Нового святого стали
почитать не только православные, но и
армяне и турки. В 1881 году часть мощей
была перенесена в русский Пантелеймо�
нов монастырь на Афоне, другая часть
в 1924 году была помещена в храме
св. Иоанна Русского на острове Эвбия,
где находится и по сей день.

1111  ииююнняя — день иконы Божией Матери
«Споручница грешных». Она прослави�
лась в Николаевском Одрине монастыре.
Произошло это так. Долгое время икона
находилась в часовне среди других ста�
рых икон и со временем почернела так,
что ликов было почти не разглядеть.
Летом 1844 года в монастырь приехала
купеческая жена с больным двухлетним
сыном. Неожиданно женщина попросила
отслужить молебен перед иконой «Спо�
ручница грешных». Во время богослуже�
ния и произошло чудо — мальчик получил
мгновенное исцеление. Тогда икону
омыли и торжественно перенесли
из часовни в церковь. До сих пор прося�
щие перед иконой чуда получают его.
Ныне один из чудотворных списков Одри�
ной святыни находится в Москве, в храме
святителя Николая в Хамовниках, где спе�
циально для нее устроен особый придел.

1177  ииююнняя  — церковное поминовение
патриарха Константинопольского Митро�
фана. Отец будущего святителя, Доме�
тий, был родным братом римского импе�
ратора Проба. Уразумев ложность языче�
ской религии, Дометий уверовал во Хри�
ста. Во время жестоких преследований
христиан в Риме он с двумя своими
сыновьями, Пробом и Митрофаном, уда�
лился в Византию, где стал обучаться
закону Божиему у епископа Тита. Господь
распорядился так, чтобы первосвящен�
никами последовательно становились
сам Дометий, а затем и его сыновья. Свя�
титель Митрофан мирно преставился
к Богу в 326 году в возрасте 117 лет.
Мощи его покоятся в Константинополе,

в храме, воздвигнутом в его память.
В России, если лето выдавалось сухим
и знойным, то старики в этот день проси�
ли святителя пригнать благодатные
дожди. А в ливень на этот день молились
об избавлении от ненастья.

1188  ииююнняя — память князя Феодора
Ярославича. Старший брат св. благовер�
ного князя Александра Невского Феодор
родился в 1218 г. Княжеское служение его
родной земле началось очень рано — уже
в 1228 г. Оба брата были оставлены в Нов�
городе отцом, князем Ярославом Всево�
лодовичем, как представители его вла�
сти. Не прошло и года, как юным княжи�
чам пришлось покинуть город; буйные
новгородцы постановили на вече
призвать другого князя. В 1232 г. 14�лет�
ний Феодор уже был призван послужить
Богу не только молитвой, но и мечом: он
участвует в походе русских дружин
против языческих мордовских князей.
В 1233 г. по желанию отца он должен был
вступить в брак, но когда гости уже собра�
лись на свадебный пир, жених внезапно
скончался. Юного князя похоронили
в Юрьеве монастыре г. Новгорода.
В 1614 г. шведы, разорив монастырь, раз�
били гробницу князя и, обретя его нетлен�
ные мощи, надругались над ними, поста�
вив тело, «яко живо», у церковной стены.
Ныне мощи св. князя Феодора почивают
в Новгородском Софийском соборе.

2299  ииююнняя — молились святому Тихону
Медынскому, Калужскому чудотворцу.
Преподобный Тихон принял пострижение
в монашество еще в юности в одной
из московских обителей, но по любви к
уединению удалился в глухую местность
близ Малоярославца. Подвизался он в
глубине дремучего леса, на берегу реки
Вепрейки, в дупле старого исполинского
дуба. Однажды во время охоты князь
Василий Ярославич (внук Владимира
Храброго), повстречав преподобного
Тихона, с гневом приказал ему немедлен�
но убираться из его владений, причем
дерзнул замахнуться на преподобного
плетью. Рука князя тотчас онемела.
Вразумленный таким наказанием, князь
раскаялся в своем поступке и со смирени�
ем просил прощения. По молитве святого
Ярославич получил исцеление. Князь про�
сил преподобного навсегда остаться в его
владениях и устроить обитель для иноков
и обещал снабжать ее всем необходи�
мым. Тогда преподобный Тихон устроил
обитель в честь Успения Пресвятой Бого�
родицы, в которой стал настоятелем. Он
управлял обителью до глубокой старости
и скончался в 1492 году, приняв великую
схиму. В каждой проповеди он вспоминал
праздник Вознесения Господня и приоб�
щение человека к Богу. «Разве на небе,
при пении ангелов, кто из вас дерзнул бы
издать хоть звук, хоть ползвука? Потому
люби, православный, молчание, знай цену
тишине, молись в труде и молчаливым
трудом своим полюби Бога». Того моли�
твенно у Бога просим.

Денис ИЛЬИЧЕВ
Фото Даниила СИЛЕНКО
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НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

На базе 9 классов (срок обучения —
3 года с получением среднего общего
(полного) образования: повар, конди�
тер, швея, портной, изготовитель хлебо�
булочных изделий (пекарь, кондитер),
пекарь�мастер, мастер столярного
и мебельного производства, модистка
головных уборов.
На базе 11 классов (срок обучения —
2 года): повар�калькулятор, повар�
бармен, повар�кондитер.
На базе 11 классов (срок обучения —
1 год): оператор ЭВМ.
Зачисление в группы НПО по результа�
там собеседования, без экзаменов.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Технология продукции общественного
питания, технология хлеба, кондитер�

ских и макаронных изделий, экономика
и бухгалтерский учет.

Зачисление в группы СПО по результа�
там вступительных испытаний.

ГРУППЫ С УГЛУБЛЕННЫМ
ТРУДОВЫМ ОБУЧЕНИЕМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКОЙ
На базе 8 классов: повар, швея, столяр.

Во время обучения в Колледже
учащиеся обеспечиваются бесплатным
горячим питанием, льготными проез�
дными билетами, юношам предоставля�
ется отсрочка от службы в армии,
выплачивается стипендия.

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ:
Отделение «Раменки»: г. Москва,

ул. Раменки, д. 4, тел.: 932�2068,
932�1113

Отделение «Очаково»: г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 36, корп. 1, тел.:
446�3783, 446�2123

Отделение «Кунцево»: г. Москва,
ул. Молдавская, д. 5 стр. 5, тел.:
141�0094, 141�9815

Отделение «Молодежное»:
г. Москва, ул. Бобруйская, д. 17,
тел. 141�1576

ИЮНЬ

Подработка пенсионерам, инвалидам — 
жителям района Раменки.

Распространение вашей районной газеты по почтовым
ящикам по предлагаемым адресам с указанием номеров

домов и кодов подъездов. 
Оплата сдельная, информация по телефону 797�0315

ОБРАЩЕНИЕ МГУП «МОСЛИФТ»
В «Мослифте» круглосуточно работает телефон горячей линии 613�3308.

Звоните и сообщайте нам обо всех замечаниях по работе лифтов в вашем
доме. Это позволит нам оперативно принять меры по существу вашего

обращения, замечания или предложения.

По вопросам обучения и трудоустройства обращайтесь в управление
по работе с персоналом МГУП «Мослифт» по тел.: 257�1866, 614�0214

Если встать на смотровую площад�
ку Воробьевых гор лицом к «Лужни�
кам» и посмотреть налево, то у подно�
жья, там, где Сетунь впадает в Москву�
реку, можно увидеть современные
дома. А в прежние времена там распо�
лагалась слобода Потылиха.

Как написано в приписных книгах
села Троицкое�Голенищево 1646 года,
рядом с селом «жили в подсоседниках
кузнецы». Было много «новопривозных»
крестьян из различных уездов —
Костромского, Вятского, Белозерского
и других. Затем, в конце XVII века, при
Петре I здесь были построены кирпич�
ные заводы, а уже в XVIII веке начали
работать суконные и прядильные фабри�
ки. С 1851 г. ими заведовал известный
купец А. А. Досужев, учредивший т. н.
вторую фабрику в слободе Потылиха.
Здесь производили ткани из грубой
шерсти (для резиновых галош). В тече�
ние многих лет эта продукция предназ�
началась для Военного ведомства.

В «Описании Московского уезда»
1884 года упоминается: «Слобода Поты�
лиха — при реке Москве, от Смоленского
шоссе 3 версты, суконная фабрика,
1 лавка, 1 трактир, дворов 18, мужских
50 и женских 70 душ; в летнее время
дома заняты дачниками». При этом, как
следует из описания, «суконно�прядиль�
ная фабрика и 2 кирпичных завода», а
также «земское училище» и «училище»
при фабрике были приписаны к селу Тро�
ице�Голенищево.

До настоящего времени слобода
Потылиха не сохранилась, но осталась
в названии улицы за одноименной стан�
цией. В 1927 году в районе слободы
Потылиха на месте бывших заводов
и рядом с ними были построены первые
корпуса фабрики Госкино — будущий
«Мосфильм». Воробьевы горы кинемато�
графисты присмотрели для себя еще
раньше, в 1911 году, когда построили
здесь первый павильон для съемок.

Строительство четырех съемочных
павильонов в 1927 году было решено

начать на месте бывшего кирпичного
завода, поскольку оставшиеся от него
строения можно было использовать для
павильонов кинофабрики. Живописные
окрестности Воробьевых (тогда — Ленин�
ских) гор послужили местом натурных
съемок первых фильмов.

О торжественной церемонии закладки
кинофабрики говорит сохранившийся
пригласительный билет: «Правление Все�
российского фото�кинематографическо�
го акционерного общества «Советское
Кино» («СОВКИНО») приглашает вас на

торжество закладки новой кинофабрики
имени тов. Л. В. Красина, имеющей быть
в воскресенье, 28 ноября 1927 года, на
Ленинских горах (хутор Потылиха).
От конечной остановки трамвая № 7 до
места закладки — 20 мин. ходьбы».

Продолжение в след. номере

Нина ИЛЫШЕВА�ВВЕДЕНСКАЯ
Рис. Павла ИЛЫШЕВА

«Строительство первого 
корпуса кинофабрики 

близ Потылихи»

Жила�была Потылиха
Êðàåâåäåíèå

Колледж сферы услуг № 44
Приглашает на обучение выпускников 8�го, 9�го и 11�го

классов по следующим профессиям:

Îáúÿâëåíèÿ

В скорбный час
С 1999 г. в Москве осуществляет работу Единая справочная служба

ритуальных услуг 702�0000. Служба создана во исполнение постановления
правительства г. Москвы № 520 от 30.06.98 «О погребении и похоронном
деле в г. Москве» при содействии Департамента потребительского рынка
и услуг правительства Москвы. Служба 702�0000 — единственная некоммер�
ческая организация, которая круглосуточно и бесплатно предоставляет
информацию населению Москвы и ближайшего Подмосковья по ритуальному
обслуживанию независимо от вероисповедания и национальности.

Основная цель «Службы 702�0000» — всесторонняя поддержка малоиму�
щих и малообеспеченных слоев населения, предоставление бесплатных
справок и консультаций, а также доведение до граждан действующих
социальных гарантий, пособий и льгот на погребение, закрепленных норма�
тивными актами г. Москвы.

К услугам — районные аттестованные агенты, похоронные городские
службы, телефоны и адреса кладбищ, крематориев, трупохранилищ, храмов
различных конфессий, больниц (моргов) и поликлиник. Справочно�информа�
ционная служба работает ежедневно, круглосуточно. Телефон 702�0000
(многоканальный). Адрес сайта в Интернете: www.702�0000.ru

Уважаемые жители
района Раменки!

В канун Международного дня защиты
детей состоится Общегородская благо�
творительная акция по сбору детских
вещей для последующей передачи их
для детей из малообеспеченных семей
«Подари радость ребенку» 9 июня (один
день): 

— по ул. Раменки, д. 3, с 10.00 до
17.00 рядом с храмом Андрея Рублева
будет открыт передвижной пункт сбора
детских вещей;

— по ул. Раменки, д. 8, корп. 2, в ЦСО
«Раменки» с 10.00 до 21.00 будет открыт
пункт сбора вещей.

Просим вас поддержать данную благо�
творительную акцию! Просьба приносить
вещи чистыми и пригодными для употре�
бления. Спешите делать добро!

Администрация района

Товарищество собственни�
ков жилья «Золотые ключи»
приглашает на работу на
должности дежурных по
подъезду мужчин без вредных
привычек в возрасте до 70 лет,
желательно военнослужащих
запаса (либо в отставке).

Работа суточная, график
свободный по желанию (сутки
через трое, два — четыре —
два, два через четыре и т. п.).

Зарплата в зависимости
от количества смен от 8 тыс.
руб. в месяц.

Адрес ТСХ «Золотые
ключи»: г. Москва, 

ул. Минская, д. 1а,
тел.: 504�3283, 504�3293


