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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 прави�

тельства 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), по которым можно
отправить официальный ответ о при�
нятых мерах. Телефон абонентской
службы «МобилТелеКом» —

961�3323,
для абонента «Управа Раменки».

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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Открывая встречу, префект Западного администра�
тивного округа Юрий Алпатов подчеркнул актуальность
и важность обсуждаемой темы, которая касается мно�
гих жителей. Глава управы района Раменки Сергей Гре�
чанников рассказал о работе системы социальной
защиты в районе. Жителей Раменок обслуживают два
отделения пенсионного фонда, три Управления
социальной защиты (УСЗН), два Центра социального
обслуживания, а также Центр социальной помощи
семье и детям (ЦСПСиД) "Доверие". Все, кто нуждается
в социальной защите и поддержке,  могут обращаться и
в районный Координационный Совет по оказанию адре�
сной материальной помощи.

Немало сделано для создания в районе безбарьер�
ной среды для инвалидов. Для их обслуживания прис�
пособлены городские поликлиники №№ 209 и 140 ,в
последней открыто отделение дневного пребывания.
Оборудованы 64 съезда с тротуаров около жилых
домов; а сами дома оборудованы пандусами. В 14
предприятиях потребительского рынка района прове�
дены работы по устройству пандусов и установке перил.
После капитального ремонта в Центре социального
обслуживания "Мосфильмовский" установлен механи�
ческий подъемник и оборудован тренажерный зал, а
также на средства управы оснащена комната релакса�
ции. Установлено два светофора, оборудованных зву�
ковыми сигналами, и один светофор с цифровым табло;
сдан в эксплуатацию подземный переход со съездом,
пандусом и поручнем под Ломоносовским проспектом к
фундаментальной библиотеке МГУ.

В рамках программы мер, приуроченных к Году
ребенка, управа района оказала содействие в подклю�
чении оптико�волоконной линии интернет в Центре
психолого�медико�социального сопровождения
"Раменки", в Центре дистанционного обучения детей�
инвалидов и ЦСПСиД "Доверие". За счет средств
окружного управления социальной защиты населения в
ЦСПСиД "Доверие" проведен капитальный ремонт.

О работе социальных учреждений, расположенных
на территории района, рассказали их руководители.

Затем слово взяла Людмила Швецова. Отметив плодо�
творную работу местной власти, она проинформирова�
ла о новых масштабных проектах московского Прави�
тельства в социальной сфере. Так, 2007 год, объявлен�
ный Годом ребенка, в Москве решено завершить приня�
тием стратегии города в интересах детей на десять лет
вперед. "Кроме того, мы приняли программу переосна�
щения и строительства учреждений здравоохранения
для детей, рассчитанную на три года, � сообщила Люд�
мила Швецова. � Стоимость этой программы составля�
ет более 14 миллиардов рублей. Через три года детское
здравоохранение Москвы будет обеспечено мате�
риальной базой, достойной столицы". Людмила Ива�
новна также уделила особое внимание решению про�
блемы очередей в детские сады, восстановлению

системы среднего профессионального образования и
вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов.

По традиции, жители засыпали представителей
власти вопросами, и на большинство из них получили
подробные ответы. Многие, в частности, интересова�
лись размещением Районного управления социальной
защиты населения на территории района. По словам
префекта ЗАО Юрия Алпатова, в корпусе К�9�57 строя�
щегося квартала 5�6 по Мичуринскому проспекту, пре�
дусмотрено помещение площадью около 1000 кв. м.
для размещения РУСЗН Раменки. Строительство этого
здания начнется после удаления цокольной части сне�
сенного жилого дома 26, корп. 1 и жилого дома 26,
корп. 2 по Мичуринскому проспекту, который подле�
жит переселению и сносу в 2007 году. Ориентировоч�
ный срок ввода нового корпуса � 2009 год. Пока оста�
ется актуальной и проблема отделений пенсионного
фонда, до которых жителям Раменок очень неудобно
добираться. Юрий Алпатов заверил участников встре�
чи, что подготовка всех документов, необходимых для
передачи пенсионному фонду уже подобранного
помещения, будет ускорена. Глава округа взял этот
вопрос на контроль.

Не осталась без внимания и такая актуальная тема, как
развитие сети детских дошкольных учреждений. Так,
жители улицы Дружбы выразили обеспокоенность в связи
с закрытием детского сада № 1505 (ул. Дружбы, д. 4, корп.
3). Как рассказал префект, во исполнение постановления
Правительства Москвы от 14 февраля 2006 года № 104�ПП
"О развитии системы дошкольного образования в городе
Москве" в 2006 году здание внесено в адресную инвести�
ционную программу на снос и новое строительство по
тому же адресу. Заказчик � ОАО "Москапстрой". После
реконструкции на месте старого детского сада появится
современное трехэтажное здание со встроенным плава�
тельным бассейном на 125 мест (шесть групп).

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

"Îäíî îêíî"
èíôîðìèðóåò

Необходимые документы
для улучшения жилищных
условий по договору
социального найма

Здравствуйте жители района
Раменки! Данную информацию управа
района посвящает, жителям, которые
хотели бы улучшить свои жилищные
условия. Мы вас уже информировали
в январском номере газеты "Воробье�
вы горы" об изменениях в постановке
на учет по улучшению жилищных усло�
вий. Сейчас хотелось бы довести до
Вашего внимания перечень докумен�
тов для подачи заявлений граждан о
признании их нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по
договору социального найма (безвоз�
мездного пользования). 

С заявлением предоставляются
копии документов (с одновременным
предъявлением их оригиналов), под�
тверждающих следующие сведения:

1. О личности, гражданстве РФ и
месте жительства (паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность,
гражданство РФ и место жительства)
заявителя и членов его семьи;

2. О том, что граждане, указанные
в заявлении, являются членами одной
семьи, в том числе о родственных
отношениях или свойстве лиц, ука�
занных в заявлении в качестве членов
семьи (при наличии соответствующих
отношений);

3. Решение о признании заявителя
и членов  его семьи малоимущими в
порядке, установленном Законом г.
Москвы от 25.01.2006 г. № 7, выдан�
ное управлением социальной защиты
населения района � (указанное Реше�
ние предоставляется только для
подачи заявления по договору
социального найма (безвозмездного
пользования);

4. О наличии жилых помещений,
пригодных для постоянного прожива�
ния и расположенных за пределами г.
Москвы, в отношении которых заяви�
тель или члены его семьи обладают
или обладали на протяжении пяти
лет, предшествующих дате подачи
заявления, самостоятельным правом
пользования или правом собственно�
сти (в случае отсутствия таких поме�
щений заявитель указывает в заявле�
нии, что таких помещений нет);

5. Сведения об имеющемся у зая�
вителя или членов его семьи внеоче�
редном праве, подтвержденном доку�
ментально в установленном порядке,
на получение жилых помещений по
договору социального найма в соот�
ветствии с частью 2 ст. 57 Жилищного
кодекса РФ (при наличии);

� полномочия представителя заяви�
теля (доверенность, оформленная в
установленном порядке), в случае,
если заявление подает доверенное
лицо;

� о личности (паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность)
доверенного лица заявителя (в слу�
чае, если заявление подает доверен�
ное лицо);

6. Сведения, свидетельствующие
о жилищной обеспеченности заявите�
лей, а также о факте проживания по
месту жительства в г. Москве на
законных основаниях в общей слож�
ности не менее 10 лет, которые не
могут быть затребованы уполномо�
ченными органами исполнительной
власти г. Москвы в режиме "одного
окна" или которые, по мнению заяви�
телей, могут повлиять на решение о
признании их нуждающихся в жилых
помещениях и принятии на учет, в том
числе для заявителей, проживающих
в частном жилищном фонде или
жилищном фонде РФ (ЖК, ЖСК, ТСЖ,
общежития и т. п.):

а) копия финансово�лицевого
счета;

б) выписка из домовой книги;

в) справка о проверке жилищных
условий.

Более подробную информацию Вы
можете получить по телефону секто�
ра службы "одного окна" управы: 932�
7607.

Îäèí
ïðåäñåäàòåëü

è ÷åòûðå
ðàçáîéíèêà

4 июня в 16.30. неподалеку от зда�
ния Академии ФСБ на сопредельной
территории четверо мужчин напали
на жителя Раменок и нанесли ему
телесные повреждения. Но злодеи
просчитались: их жертвой стал не
обычный прохожий, а председатель
совета Общественного пункта охраны
порядка № 42 района Раменки Артем
Габриэльян. Благодаря его личным
качествам нападавшие были задер�
жаны "по горячим следам". Задержа�
ние провели участковые ОВД Очако�
во�Матвеевское. Личности всех пре�
ступников установлены и теперь они
ожидают заслуженного наказания. По
факту нападения возбуждено уголов�
ное дело.

Äåðåâüÿ - 
íîâîñåëû

На основании Распоряжения Прави�
тельства Москвы № 920�РП от 12.05.2004 г.
"О реконструкции и развитии территории
по адресу: ул. Пырьева, вл. 2 (ЗАО) ООО "�
ТАМРОФ", входящее в группу компаний "�
ДОН�Строй", ведет строительство жилого
комплекса по адресу: ул. Пырьева, вл. 2 со
сроком ввода в эксплуатацию в 4�м кварта�
ле 2007 г.

Электроснабжение объекта в соответ�
ствии с техническими условиями ОАО "�
МГЭсК" осуществляется от проектируемой
РТП (ул. Пудовкина, вл. 5А). Исходно�раз�
решительная документация на строитель�
ство РТП разработана. Акт разрешенного
использования получен за № А�2429/08 от
19.09.06 г., согласован со всеми городски�
ми организациями в установленном
порядке.

В настоящее время по городскому зака�
зу № 3132�06, в соответствии с постановле�
нием Правительства Москвы № 815�ПП от
30.09.2003 г., ОАО "Москапстрой" ведет
работы по строительству ПКЛ для жилого
комплекса. Перед началом строительства
РТП и кабельных линий будут проводиться
работы по пересадке зеленых насаждений
из пятна застройки объекта и вырубка дере�
вьев в соответствии с заключением Роспри�
роднадзора.

С места строительства РТП на террито�
рии района Раменки будет пересажено 6
возрастных деревьев, а также взамен выру�
баемых 34 "больных" и попадающих в
охранную зону коммуникаций деревьев на
территории ЗАО будет посажено 68
возрастных деревьев.

Âíèìàíèþ   
ìíîãîäåòíûõ

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

— паспорта родителей;
— свидетельство (о заключении/ра�

сторжении брака, свидетельство о смерти,
свидетельство об установлении отцовства);

— свидетельства о рождении детей;
— фотографии родителей размером 3 �

х 4 см;
— справку из образовательного учреж�

дения, реализующего общеобразователь�
ные программы для детей от 16 до 18 лет.

Перерегистрация удостоверений осу�
ществляется ежегодно (либо в конце теку�
щего года, либо в начале наступившего).
Для перерегистрации удостоверения
необходимо представить следующие доку�
менты:

— удостоверение многодетной семьи
города Москвы;

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

(расторжении) брака;
— справку из образовательного учреж�

дения, реализующего общеобразователь�
ные программы для детей от 16 до 18 лет.

В случае обращения в службу «одного
окна» управы представителя заявителя
необходимы документ, удостоверяющий
личность, и доверенность, оформленная в
установленном порядке и подтверждающая
его полномочия действовать от имени зая�
вителя.

В случае наличия документов на ино�
странном языке заявитель представляет их
перевод, оформленный в установленном
порядке.

Многодетным семьям, имеющим удо�
стоверение старого образца, необходимо
его заменить. Процедура мены происходит
аналогично оформлению удостоверения
многодетной семьи города Москвы.

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

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
Людмила Швецова: "Каждый второй рубль из бюджета 

столицы идет на социальные нужды москвичей"
27 июня в школе № 1348 состоялась встреча руководства Западного административного округа с жителями Раменок, на
которой обсуждались вопросы взаимодействия управы района и учреждений социальной сферы, расположенных на
территории района Раменки, с получателями пенсий и пособий. На встрече присутствовала первый заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы, руководитель комплекса социальной сферы г. Москвы Людмила Швецова, префект Западного
административного округа Юрий Алпатов и руководитель департамента социальной защиты населения г. Москвы Игорь
Сырников.

Консультации, связанные с
жилищными вопросами можно
получить у куратора по району
Раменки в Управлении Департа�
мента Жилищной Политики и
Жилищного фонда г. Москвы по
ЗАО, по адресу: Рублевское
шоссе д. 99, корп. 1, кабинет №
11.Часы приема понедельник с
14.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 13.00, тел. 140�0547.
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Василий Иванович родился в рязанском
селе Березове в крестьянской семье. Отец
Василия умер рано, мать одна воспитывала
двоих сыновей. Жили бедно. Потому, после
нескольких классов сельской школы, Василию
пришлось подавить стремление к знаниям, чте�
нию, и окончить курсы кузнечного дела для
ремонта сельхозтехники. Его попытка посту�
пить в армейскую школу на краткосрочные

курсы военных специалистов окончились неу�
дачей: не было аттестата средней школы. Да и
какое было в военные годы учение, когда
школьников отправляли на поля работать
наравне со взрослыми.

Повестка о мобилизации пришла 20 июля
1944 года. Благодаря своей гражданской про�
фессии "кузнец" Возмутов был определен в 7�ю
инженерно�саперную Симферопольскую Крас�

нознаменную бригаду Резерва Главного Коман�
дования (РГК). В ее задачи входило разминиро�
вание освобожденных территорий, обезврежи�
вание мин, фугасов и снарядов, устройство
понтонных переправ и восстановление разру�
шенных мостов для благополучного перемеще�
ния нашей армии на территории Белоруссии, а
позже � Прибалтики.

Опытные фронтовики быстро, в течение
двух месяцев, учили новобранцев минному
делу. Саперы должны были не только грамот�
но минировать и разминировать поля, но и
знать немало строительных навыков для
постройки дотов, понтонов и многого друго�
го. Эти знания впоследствии очень пригоди�
лись Василию и стали отправной точкой его
профессионального роста в качестве инже�
нера�строителя.

Василий Иванович вспоминает, как он с
товарищами "побеждал" коварные мины, как в
течение часа строили огромные понтоны, как
грелись у самодельных печей, переоборудо�
ванных из металлических бочек, как устраива�
ли бани.

И, конечно, незабываемый радостный
момент � День Победы. Ранним утром в их
палатку вошел седой старшина�украинец и,
плача от радости, закричал: "Братцы мои!

Дитки! Война закончилась!". Все выбежали и,
ликуя, стали стрелять в воздух. Раздавался
настоящий "гром победы"!

В 1945 году Василий Иванович был напра�
влен реконструировать Московский Кремль.
Его группе приходилось счищать краску, кото�
рая маскировала купола великих кремлевских
соборов. "Первым делом принялись за коло�
кольню Ивана Великого, � рассказывает Васи�
лий Иванович. � Вместе с работниками метро�
строя на лесах добрались до купола. Стоя на
круговом балконе, стали чистить. Но странное
дело: очищенное от краски золото тут же оки�
слялось и становилось зеленым. Тогда специа�
листы решили сразу же после чистки покры�
вать золото специальным лаком, и купола
заблистали".

В 1947 года старшина Возмутов был опре�
делен на строительство первого в Союзе испы�
тательного ракетного полигона "Капустин Яр" в
Астраханской области. Будучи в рядах Совет�
ской Армии, Василий Иванович сочетал работу
с учебой. Окончил вечерние курсы для аттеста�
та зрелости, затем получил высшее образова�
ние на строительном факультете Минмонтаж�
спецстроя, закончил философский и историче�
ский факультеты Института марксизма � лени�
низма… Прошел путь от сельского кузнеца,

сапера до начальника крупнейшего цеха по
маталлообработке.

Демобилизовавшись в 1953 году, герой наш
немало поработал в системе Минмонтажстроя.
Строил военные оборонительные объекты в
радиусе 100 км от Москвы. Работал инженером
по механизации, главным механиком, старшим
инженером.

Семейная жизнь Василия Ивановича также
сложилась благополучно. С супругой они про�
жили 56 лет, справили золотую свадьбу. Радуют
ветерана дочь и внучка. А еще � книги и творче�
ство. Вот уже 15 лет Василий Иванович ведет
дневниковые записи, в которых собраны его
впечатления, воспоминания, думы о прошлом и
настоящем и даже стихи. До сих пор он читает
много художественной литературы и надеется
через эту публикацию найти своих однополчан
и коллег, связь с которыми за эти годы была
потеряна.

Василий Иванович через нашу газету просил
сердечно поздравить всех, кто, как и он отмеча�
ет в этом году свое восьмидесятилетие. Мы
поздравляем Василия Ивановича с юбилеем и
желаем ему здоровья, бодрости, семейного
благополучия и долгих лет!

Ирина КРУЖКОВА
Фото автора

Победители конкурса:
В номинации "Лучшая инициатива объе�

динения жителей подъезда":
1�е место � подъезд 1, д. 9, корп. 4 по ул.

Раменки;
2�е место � подъезд 1, д. 29, корп. 4 по

Мичуринскому проспекту;
3�е место � подъезд 4, д. 23, корп. 4 по

Университетскому проспекту.
В номинации "Лучшая инициатива объе�

динения жителей дома":
1�е место � д. 29, корп. 2 по Мичурин�

скому проспекту;
2�е место � д. 26, корп. 1 по ул. Пырьева;
3�е место � д. 52 по Мичуринскому

проспекту.
В номинации "Большой личный вклад в

содержание и обеспечение безопасности
многоквартирного дома и благоустройство
территории":

1�е место � Петрова Лидия Петровна
(старшая по дому 44, корп. 1 по Мичурин�
скому проспекту);

2�е место � Яббарова Ирина Андреев�
на (старшая по подъезду 3, Мичуринский
проспект, дома 29, корп. 2);

3�е место � Тамаева Амина Юсуповна
(старшая по подъезду 1, Мичуринский
проспект, дома 29, корп. 3).

В номинации "Лучшая инициатива объе�
динения молодежи, общественных органи�
заций, деятелей культуры и искусства по
благоустройству территории и содержанию
многоквартирного дома":

1�е место � Мичуринский проспект,
д. 25, корп. 3, подъезд 3, старший по подъ�
езду � Коновалов Сергей Александрович.

В номинации "Лучший проект ТСЖ по
эффективному управлению и содержанию
многоквартирного дома": 

1�е место � ТСЖ "Олимп" (Мичуринский
проспект, д. 21, корп. 4, председатель пра�
вления ТСЖ � Лющанов Михаил Аркадье�
вич);

2�е место � ТСЖ "Наш дом 21" (Мичурин�
ский проспект, д. 21, председатель правления
ТСЖ � Мирошниченко Андрей Борисович);

3�е место � ТСЖ "Мичуринское" (Мичу�
ринский проспект, д. 27, корп. 3, предсе�
датель правления ТСЖ � Угрюмов Дмитрий
Александрович).

По итогам районного этапа конкурса
награждены грамотами, и благодарствен�
ными письмами жители: 

� подъезда 1, д. 25, корп. 4, по Мичурин�
скому проспекту за активное участие в бла�
гоустройстве и содержании своего подъез�
да и прилегающей территории;

� подъезда 1, д. 29, корп. 3, по Мичурин�
скому проспекту за активное участие в бла�
гоустройстве и содержании своего подъез�
да и прилегающей территории;

� подъезда 3, д. 29, корп. 3 по Мичурин�
скому проспекту за активное участие в бла�
гоустройстве и содержании своего подъез�
да и прилегающей территории;

� подъезда 3, д. 29, корп. 2, по Мичурин�
скому проспекту за активное участие в бла�
гоустройстве и содержании своего подъез�
да и прилегающей территории;

� подъезда 2, д. 21, корп. 3, по Мичурин�
скому проспекту за активное участие в бла�
гоустройстве и содержании своего подъез�
да и прилегающей территории;

� подъезда 2, д. 5, по ул. Пудовкина за
активное участие в благоустройстве и со�
держании своего подъезда и прилегающей
территории.

жителей: 
� дома 58 по Мичуринскому проспекту за

активное участие в благоустройстве и

содержании своего дома и придомовой
территории;

� дома 94, по ул. Лобачевского за актив�
ное участие в благоустройстве и содержа�
нии своего дома и придомовой территории.

� Городнюю Ангелину Викторовну �
старшую по подъезду 3, д. 29, корп. 3 по
Мичуринскому проспекту за личный вклад в
содержание и обеспечение безопас�ности
многоквартирного дома и благоустройство
территории;

� Елизарову Ларису Юрьевну �
председателя домового комитета д. 9,
корп. 4 по ул. Раменки за личный вклад в
содержание и обеспечение безопасно�
сти много�квартирного дома и благоу�
стройство территории;

� Киндаева Валерия Федоровича �
председателя домового комитета д. 58 по
Ми�чуринскому проспекту за личный вклад
в содержание и обеспечение безопасно�
сти многоквартирного дома и благоустрой�
ство территории;

� Белевскую Любовь Тихоновну �
старшую по д. 94 по ул. Лобачевского за
лич�ный вклад в содержание и обеспечение
безопасности многоквартирного дома и
благоустройство территории;

� Степанова Михаила Александровича
� старшего по подъезду 2, д. 29, корп. 2 по

Мичуринскому проспекту за личный вклад в
содержание и обеспечение безопас�ности
многоквартирного дома и благоустройство
территории;

� Шляпцеву Любовь Владимировну �
старшую по подъезду 1, д. 25, корп. 4 по
Мичуринскому проспекту за личный вклад в
содержание и обеспечение безопасности
многоквартирного дома и благоустройство
территории;

� Сушкова Александра Олеговича �
старшего по подъезду 2, дома 29, корп. 1,
по Мичуринскому проспекту за личный
вклад в содержание и обеспечение безо�
пасности многоквартирного дома и благоу�
стройство территории; 

� Алексееву Ларису Борисовну � стар�
шую по подъезду 4, дома 23, корп. 4, по
Университетскому проспекту за личный
вклад в содержание и обеспечение безо�
пасности многоквартирного дома и благоу�
стройство территории;

Победители конкурса, занявшие призо�
вые места (в том числе и объединения
жителей и ТСЖ) по традиции получат
крупные денежные премии, которые смогут
использовать для дальнейшего благоу�
стройства и воплощения самых смелых
творческих идей прямо у себя под окнами.

Поздравляем!!!

Ïàìÿòü

"Саперное дело вывело в люди…"
О своей жизни вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Василий Возмутов

Жителя Раменок Василия Ивановича Возмутова, который 7 июля отмечает 80�летие, можно назвать
трижды ветераном: ветеран Великой Отечественной войны, ветеран � строитель космических стартов,
ветеран труда. Теперь на заслуженном отдыхе Василий Иванович все больше вспоминает прожитое,
размышляет о судьбе своего поколения.

Как сказку 
сделать былью?
Неуютно в собственном доме � возьмите

управление в свои руки!

Наверное, многие жители нашего округа, возвраща�
ясь вечером с работы, усталые, а то и с полными сумками
продуктов, про себя ругались, видя, что опять один из
лифтов не работает и придется идти пешком, что негде
припарковать машину, а то и проехать к подъезду и т. п.
Однако дальше слов и переживаний дело не идет.

Наконец сегодня наступила реальная возможность
улучшить качество обслуживания дома и прилегающей
территории. А для этого необходимо создать новую
эффективную систему управления домом. Жители дома �
хозяева квартир должны по настоящему почувствовать
себя собственниками, только тогда они смогут правильно
распорядиться деньгами и решить, кому их заплатить за
эксплуатацию здания.

Кроме выбора управляющей компании или создания
Товарищества собственников жилья (ТСЖ), которое возь�
мет все на себя, возможен и комбинированный подход, а
именно профессиональное управление жилищной сфе�
рой, но под строгим контролем объединений собственни�
ков жилья.

ТСЖ, будучи юридическим лицом, не только сможет
оперативно решать назревшие вопросы, но и готовить
свои квалифицированные кадры � бухгалтеров, юристов в
сфере ЖКХ, финансовых аудиторов.

На сегодняшний день на территории Западного округа
созданы 138 Товариществ собственников жилья. О наибо�
лее действенных начинаниях по улучшению жизни жите�
лей конкретных ТСЖ, Управление Департамента жилищ�
ной политики и жилищного фонда города Москвы в ЗАО
будет периодически сообщать на страницах газет. Также
планируется извещать жителей об управляющих компа�
ниях, положительно зарекомендовавших себя на терри�
тории округа и города.

В заключении хотелось бы пожелать всем жителям
нашего округа побольше инициативы и добросовестно�
сти в решении вопроса о формах и методах управления
своими домами и тогда сказка станет былью.

В. В. ЧЕРНОВ, заместитель начальника 
Управления Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда в ЗАО

Герои дворов и подъездов
3 июля в управе района прошло чествование победителей районного этапа конкурса
"Улучшаем свое жилище � 2007". Глава управы Сергей Гречанников наградил грамотами
и ценными подарками самых активных общественников района, сумевших навести порядок
в своих дворах и подъездах и объединить жильцов в этом благородном деле.

Ðåôîðìà ÆÊÕ

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

Фото Даниила СИЛЕНКО

Фото Даниила СИЛЕНКО
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Субсидия � это денежные сред�
ства, выделяемые Правительством
Москвы для приобретения или строи�
тельства жилого помещения. Порядок
предоставления безвозмездных жи�
лищных субсидий регулируется зако�
ном города Москвы № 29 от 14 июня
2006 года "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые
помещения".

Жители города Москвы, признан�
ные нуждающимися в улучшении
жилищных условий, принятые на учет
до 1 марта 2005 года, имеют право, на
основании собственного заявления,
на предоставление безвозмездной
субсидии для приобретения в соб�
ственность жилых помещений или
строительства жилых помещений в
целях приобретения их в собствен�
ность в соответствии с федеральным
законодательством и законодатель�
ством города Москвы.

Безвозмездные субсидии выделя�
ются из бюджета города Москвы в
пределах объемов финансирования,
предусмотренных на эти цели законом
города Москвы о бюджете города
Москвы на соответствующий финан�
совый год.

Безвозмездная субсидия может
быть использована жителями города
Москвы, состоящими на учете в каче�
стве нуждающихся в жилых помеще�
ниях по желанию:

� на финансирование строитель�
ства жилого помещения (жилого дома)
высокой степени технической готов�
ности (более 70 процентов) в целях
приобретения его в собственность.
Степень технической готовности не
учитывается при приобретении жило�
го помещения, строительство которо�
го осуществляется по городскому
заказу;

� на приобретение жилого помеще�
ния (жилого дома) на рынке недвижи�
мости по их выбору, как на территории
Москвы, так и за ее пределами на тер�
ритории Российской Федерации;

� собственниками жилых помеще�
ний в квартирах коммунального засе�
ления, признанными нуждающимися в
улучшении жилищных условий, на
покупку освобождаемого жилого
помещения в коммунальной квартире
в дополнение к занимаемому жилому
помещению в данной квартире. Здесь
обязательным условием является то,

что в результате выкупа граждане
будут обеспечены жилой площадью не
менее минимального значения нормы
предоставления для семьи данного
состава и численности и сняты с
жилищного учета. Такие очередники
имеют право на получение субсидии
вне очереди.

Безвозмездные субсидии предо�
ставляются жителям города Москвы,
которые не использовали право на
предоставление в пользование или
приобретение в собственность с
помощью города жилых помещений.

Безвозмездная субсидия рассчи�
тывается исходя из минимального зна�
чения нормы предоставления площади
жилого помещения для семьи данного
состава и численности, определяемой
в порядке, за исключением случаев
предоставления безвозмездной суб�
сидии с учетом площади занимаемого
жилого помещения. Для одиноко про�
живающего гражданина безвозмез�
дная субсидия рассчитывается исходя
их двукратного превышения нормы
предоставления на одного человека.

При расчете размера безвозмез�
дной субсидии учитывается размер
площади жилого помещения (части
жилого помещения), в отношении
которого заявители и члены их семей
обладают самостоятельным правом
пользования, а также гражданско�пра�
вовые сделки, совершенные заявите�
лями и членами их семей с принадле�
жащими им жилыми помещениями
(частями жилых помещений) за пять
лет, предшествующих предоставле�
нию жилых помещений.

Жители города Москвы вправе
приобрести с помощью
безвозмездной субси�
дии жилое помещение
большего, чем учитыва�
лось при расчетах, раз�
мера без ограничения
его площади за счет
собственных либо при�
влеченных средств.

Безвозмездная суб�
сидия не может быть
использована для прио�
бретения в собствен�
ность или строитель�
ства жилого помеще�
ния:

� не отвечающего
стандартам благоу�

стройства в городе Москве, при отсут�
ствии одного из видов удобств (элек�
троснабжение, водопровод, канализа�
ция, отопление, ванна или душ, газо�
вая или электрическая плита, горячее
водоснабжение или газовая колонка),
либо типовым потребительским каче�
ствам применительно к условиям
населенного пункта, в котором прио�
бретается жилое помещение;

� находящегося под арестом, обре�
мененного чьими�либо правами на
проживание в нем, сохраняющимися
после перехода жилого помещения в
собственность гражданам, которым
предоставляется безвозмездная суб�
сидия;

� на которое у продавца жилого
помещения отсутствуют необходимые
документы для государственной реги�
страции договора и перехода права
собственности на жилое помещение;

� не соответствующего по разме�
рам площади жилого помещения, в
том числе с учетом площади занимае�
мого жилого помещения, минималь�
ной норме предоставления площади
жилого помещения для семьи данного
состава и численности.

Норма предоставления площади
жилого помещения составляет 18 ква�
дратных метров на одного человека.
При предоставлении жилого помеще�
ния одиноко проживающему гражда�
нину норма предоставления площади
жилого помещения может быть превы�
шена с учетом конструктивных осо�
бенностей жилого помещения, но не
более чем в два раза. Размер площади
жилого помещения, предоставляемо�
го на семью данного состава и числен�

ности, составляет:
� на семью, состоящую из супругов,

� однокомнатная квартира площадью
от 36 до 44 квадратных метров;

� на семью, состоящую из двух
граждан, не являющихся супругами, �
двухкомнатная квартира площадью от
36 до 50 квадратных метров;

� на семью их трех граждан, в
составе которой есть супруги, � двух�
комнатная квартира площадью от 54
до 62 квадратных метра;

� на семью их трех граждан, в
составе которой нет супругов, � трех�
комнатная квартира от 62 до 74 ква�
дратных метра;

� на семью их четырех и более
граждан � жилое помещение площа�
дью по 18 квадратных метров на одно�
го члена семьи.

Размер безвозмездной субсидии
не может превышать нормативную
стоимость жилого помещения, предо�
ставляемого семье данного состава и
численности по договору социального
найма, и определяется в установлен�
ном порядке в зависимости от года
постановки на учет в качестве нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий
и в соответствии с нижеприведенной
таблицей.

24 января 2007 года Московская
городская Дума приняла изменения в
закон об обеспечении жилищных прав
граждан и, фактически, увеличила
размеры субсидий для граждан,
состоящих на учете нуждающихся в
жилом помещении.

Все консультации по вопросу прио�
бретения безвозмездных субсидий
предоставляются очередникам бес�
платно на личном приеме.

По данному вопросу необходимо
обращаться в Управление Департа�
мента жилищной политики и жилищно�
го фонда города Москвы в Западном
административном округе по адресу:
г. Москва, ул. Кульнева, д. 5 (станция
метро "Фили"). Приемное время:
понедельник с 14.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 13.00.

При себе необходимо иметь распо�
ряжение (извещение) о принятии на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

А. Т. БОБРЯШОВ,
начальник отдела УДЖП 

и ЖФ в ЗАО
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� единовременная компенсационная
выплата на возмещение расходов в связи
с усыновлением ребенка из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве. Данная ком�
пенсация предоставляется усыновителю
(одному из усыновителей) при условии
усыновления ребенка из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве с 1 января
2006 года;

� единовременная компенсационная
выплата детям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родителей, по окон�
чании нахождения в связи с достижением
возраста 18 лет в приемной семье, при
прекращении попечительства;

� ежемесячная компенсационная
выплата на содержание детей лицам из
числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся

по очной форме в государственных обра�
зовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального
образования, состоящим в браке с таки�
ми же лицами.

Соответствующие выплаты предусмо�
трены Законом города Москвы от 30 нояб�
ря 2005 г. № 61 "О дополнительных гаран�
тиях по социальной поддержке детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей в городе Москве".

По вопросу назначения компенса�
ционных выплат следует обращаться в
Управление социальной защиты населе�
ния района Раменки.
Адрес: ул. Раменки, д. 6, корп. 2.
Приемные дни:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 16.45
обед с 13.45 до 14.30
Телефон: 932�8681

Управление социальной защиты
населения района Раменки сообща�
ет, что в соответствии со статьей 10
Закона города Москвы от
30.11.2005 года № 61 "О дополни�
тельных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родите�
лей, в городе Москве" право на бес�
платный проезд городским пасса�
жирским и пригородным железно�
дорожным транспортом предоста�
влено следующим категориям граж�
дан:

� дети�сироты в возрасте до 18 лет;
� дети, оставшиеся без попече�

ния родителей, в возрасте до 18 лет;
� лица в возрасте от 18 до 23 лет,

у которых, когда они находились в
возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также
которые остались без попечения

единственного или обоих родите�
лей (далее �лица из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей), обучающиеся в
государственных образовательных
учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального
образования.

В том случае, если дети�сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей, уже имеют социальную
карту москвича, они могут пользо�
ваться имеющейся картой для про�
езда на пригородном железнодо�
рожном транспорте.

Для первичного оформления
социальной карты москвича
необходимо обратиться в Управле�
ние социальной защиты населения
района Раменки по адресу: 
ул. Раменки, д. 6, корп. 2, каб. № 3.
Телефон для справок: 932�7877.

Новоселье � на субсидию!
Порядок приобретения жилых помещений с использованием безвозмездных субсидий

Двери вору не помеха?
Устанавливайте сигнализацию и отдыхайте спокойно

По статистике � 90% воров входят через дверь, поэтому ее следует защищать в
первую очередь. Какими должны быть дверь и замок, чтобы не допустить проникнове�
ния в квартиру? Советует заместитель начальника УВД по ЗАО г. Москвы, начальник
милиции общественной безопасности Александр Царев.

Как правило, воры выбивают те двери, которые открываются вовнутрь. Поэтому
стоит поставить дверь, которая открывается наружу. Хорошо, если дверь металличе�
ская, но, как показывает практика, если вор поставил себе цель проникнуть в квартиру,
то никакая дверь его не остановит. На сегодняшний день самый надежный способ � это
поставить себе тревожную сигнализацию. На рынке достаточно хорошей аппаратуры,
которая будет контролировать ваше жилище. Для большинства наших сограждан это
наиболее оптимальный вариант. Существует система "Фобос�3", которая имеет боль�
шой спрос. Она блокирует входную дверь. Ее стоимость � 13300 рублей. Конечно, суще�
ствуют системы стоимостью до 50 тысяч, но многие не могут себе этого позволить. А
металлическая дверь спасет от хулиганов, но не от профессиональных воров.

Что же касается охранной сигнализации, то 90 % того, что мы рекомендуем, это спе�
циальные датчики. При открывании двери происходит размыкание датчика и раздается
сигнал тревоги. Эти датчики могут ставиться и на окна. В обычной трехкомнатной кварти�
ре � 4 окна. Общая стоимость защиты окон и входной двери � 23300 р. Это разовая плата
для установки и подключения сигнализации. При срабатывании сигнализации в течение
5 � 7 минут (это максимальный срок) прибывает группа для задержания лиц, проникших в
квартиру. Охранная сигнализация позволяет избежать кражи в 99 % случаев. 

Самый простой способ установить охранную сигнализацию � обратиться в один из
69 пунктов охраны общественного порядка на территории нашего округа, где надо
написать заявление начальнику управления вневедомственной охраны. Для постанов�
ки на учет нужен паспорт и свидетельство о собственности на жилье или о регистрации.
Все проблемы решит участковый. Нет категории людей, которым откажут в установке.

Участковые уполномоченные осуществляют прием ежедневно с 18 до 20 часов.
Даже если в данный момент на пункте нет именно Вашего участкового уполномочен�
ного, можно обратиться к любому участковому. Ваше заявление регистрируется и тут
же передается в охрану. С Вами связывается инспектор вневедомственной охраны и
Вы договариваетесь об установке. Максимальный срок установки � 1 месяц.

Многие ставят себе сигнализацию�бутафорию, рассчитывая отпугнуть
воров. Насколько это действенно?

Да, бывают и такие случаи, например, устанавливают видеокамеру, которая начи�
нает работать, или лампочку, которая сама загорается. Это оказывает чисто психоло�
гическое воздействие на воров, но надо помнить о том, что настоящая сигнализация
срабатывает бесшумно, и вор о ее существовании не знает. Кроме того, если вор
выбежал из подъезда и увидел, что никто не приехал, он обязательно вернется. Если
же сигнализация установлена, то приезжает милиция, и до прибытия хозяев сотрудник
находится около двери. Вор туда не проникнет.

Что нужно сделать бдительным соседям, если они увидели, что квартира
вскрыта?

Во�первых, им необходимо сообщить в милицию. Естественно, им нельзя заходить
туда, чтобы не допустить стирания следов. Сразу же приедет оперативно�следствен�
ная группа, которая восстановит картину происшедшего для возбуждения уголовного
дела. Естественно, нужно рассказать сотрудникам обо всем, что Вам известно, не опу�
ская ни малейшей мелочи. Ведь самые сложные случаи из тех, которые обычно
раскрываются милицией, это квартирные кражи и угон автотранспорта. Здесь должна
быть учтена каждая мелочь. Поэтому с соседями обязательно нужно поддерживать
хорошие отношения. Если Вы их долгое время знаете, им можно оставить ключи,
чтобы они поливали цветы, ухаживали за домашними животными. Надо оставить род�
ственникам телефон соседей. Может быть, соседи посмотрят, нет ли признаков того,
что кто�то следит за Вашей квартирой, нет ли в замочной скважине или на косяке спи�
чек или волосков, которые кто�то мог положить для того, чтобы проверить, как часто
кто�нибудь находится в квартире.

Будет ли у нас производиться установка камер видеонаблюдения?
В данный момент жилой сектор на территории нашего округа охраняется не толь�

ко камерами видеонаблюдения, но и 8 частными охранными предприятиями. Можно
установить любую камеру, но человека ей не заменить. Ведь она не препятствует про�
никновению в квартиру. В будущем мы придем к тому, что камеры видеонаблюдения
будут установлены везде.

На прощение еще раз порекомендую Вам: устанавливайте сигнализацию
и отдыхайте спокойно!

Куда клюнет "Красный петух"?
Статистика по количеству пожаров и числу жертв свидетельствует о том, что число

подобных ЧП увеличивается. В этом году по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года количество погибших на пожаре уменьшилось и составило пять человек
(Очаково�Матвеевское � три человека, Проспект Вернадского � два человека), в 2006
году � семь человек (Раменки � шесть человек, Очаково�Матвеевское � один человек),
в то же время число получивших травмы различной степени увеличилось и составило
семь человек(Раменки � три человека, Очаково�Матвеевское � два человека, Проспект
Вернадского � три человека), в 2006 году � два случая (Раменки � один человек, Очако�
во�Матвеевское � один человек).

Особо следует отметить количество выездов пожарных подразделений на тушение
мусора, сухой травы, бесхозных свалок, тушение которых часто продолжается не один
день. Так, крупный пожар произошел на территории несанкционированной свалки по
адресу: ул. Рябиновая, вл. 43�45, где на протяжении трех суток пожарные подразделе�
ния вели отчаянную борьбу с огнем, осложнявшуюся тем, что горение происходило на
глубине в толще мусора. За прошедший период 2007 года пожарные подразделения
совершили 314 выездов на подобные пожары. В район Раменки � 134 выезда, Очако�
во�Матвеевское �123 выезда, Проспект Вернадского � 57 выездов.

С тревогой в МЧС ожидают и начало сезона цветения тополя, так как большое коли�
чество тополиного пуха может стать причиной серьезного пожара. Как правило, топо�
линый пух легко воспламеняется, горит как порох � моментально, во всех направле�
ниях, оставляя после себя только черные следы. Как результат � резкий рост числа
пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а
также гаражи и стоянки автомобильного транспорта, в щели и трещины которых и
набивается огромное количество пуха. А гаражи � это очень коварные объекты. Наши
автолюбители зачастую хранят в гаражах баллоны с газом, канистры с горючими мате�
риалами, что повышает вероятность ЧП.

Тревожной остается статистика пожаров в жилом секторе: за прошедший период
2007 года произошло 78 пожаров ( Раменки � 39 пожаров из них 14 в квартирах, Очаково�
Матвеевское � 19 пожаров, из них 12 в квартирах, Проспект Вернадского �20 пожаров, из
них 10 в квартирах. Общий материальный ущерб составил 214 тысяч рублей (в 2006 году
� 501 тысячу рублей). Так, 25.05.2007 г. в жилом доме по адресу: ул. Коштоянца, д. 35 про�
изошел пожар на балконе пятиэтажки, и каждую секунду пламя грозилось переметнуться
к соседям наверх и сбоку. От брошенного сверху окурка на балконе 3 этажа воспламени�
лись хранившиеся там личные вещи. Лишь благодаря оперативным действиям пожарных
с огнем справились на балконе, и комната не пострадала. В результате пожара обгорели
оконные рамы, разбиты стекла, слой гари на стенах и вскрытая пожарными входная
дверь. Ну и, конечно же, пеплом стало все, что хранилось на балконе. К счастью, огонь
вовремя потушили, и он не успел перекинуться на квартиру. Причиненный хозяевам
ущерб невелик, но надеемся, что данный случай послужит предупреждением для тех
горожан, которые любят захламлять балконы ненужными вещами.

Выводы из этой невеселой истории очевидны. Если ваш балкон не застеклен и
больше напоминает прилавок "сэконд хэнд", то вполне возможно, что вскоре пожар�
ные приедут и к вам...

До настоящего момента на территории обслуживаемой 1 РОГПН Управления по
ЗАО остаются пожароопасные объекты входящие в "черный список" МЧС:

1. "Очаковский молочный завод" ул. Рябиновая, д. 51
2. Гаражное объединение "Наука", Проспект Вернадского, вл. 10

1�й Региональный отдел государственного пожарного надзора 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.Москве

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 87, корп. 2
тел. 932�9411, телефоны доверия: 415�2824, 244�8233
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Управление социальной защиты населения района Раменки осу�
ществляет следующие виды выплат детям�сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей:

Дополнительные меры социальной поддержки детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Решение жилищных проблем москвичей остается
одним из приоритетных направлений деятельности сто�
личного Правительства. В Москве разработаны и внедре�
ны городские жилищные программы, позволяющие уско�
рить улучшение жилищных условий очередников города.
Один из способов улучшения жилищных условий � про�
грамма "Социальная ипотека", основанная на приобрете�
нии квартир из жилищного фонда г. Москвы с использова�
нием механизма ипотечного жилищного кредитования.

В рамках Программы очередники могут приобрести
жилье по себестоимости строительства в домах, постро�
енных за счет средств городского бюджета. Себестои�
мость строительства одного квадратного метра в домах,
строящихся для реализации в рамках программы
"Социальная ипотека", в настоящее время составляет от
25 до 40 тыс. рублей. Для повышения доступности прио�
бретения жилья очередниками в рамках Программы
используется механизм ипотечного кредитования,
позволяющий очередниками приобрести жилье, имея
только 10 % от стоимости квартиры. Основным банком �
участником программы "Социальная ипотека" служит
Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство",
предлагающий ипотечные кредиты под 10,5 % годовых

на срок от 3 до 30 лет с возможностью досрочного
погашения через 2 года.

Предоставление квартир осуществляется в соответ�
ствии с Законом города Москвы от 14.06.2006 г. № 29 "Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения", определяющим размеры приобретаемых
жилых помещений в собственность с помощью города
Москвы и основные условия участия в программе
"Социальная ипотека". В рамках Программы предоста�
вляются помещения из расчета от 18 кв. м до комнаты на
человека.

Для повышения доступности приобретения жилья по
программе "Социальная ипотека" для граждан, признан�
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий и
проживающих в квартирах коммунального заселения,
находящихся в их собственности, Департаментом
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы был
разработан и внедрен механизм зачета стоимости общей
площади помещений, занимаемых в квартире комму�
нального заселения. При предоставлении жилых поме�
щений, находящихся в собственности города Москвы,
стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений, находящихся в собственности граж�

дан, признается равной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения, предоста�
вляемого в рамках программы (т. е. по принципу "метр на
метр").

В рамках программы "Социальная ипотека" квартиры
передаются очередникам на основании договоров купли�
продажи либо мены в собственность граждан. После осу�
ществления первоначального взноса и государственной
регистрации права собственности очередники становят�
ся собственниками приобретаемых жилых помещений.
На период осуществления платежей по ипотечному кре�
диту квартира будет являться предметом залога.

Низкая стоимость реализуемых в рамках программы
"Социальная ипотека" квартир в сочетании с доступным
механизмом ипотечного жилищного кредитования при�
водят к росту популярности данного способа ускорения
улучшения жилищных условий среди граждан, признан�
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

За информацией по вопросу участия в программе
"Социальная ипотека" очередникам необходимо обра�
щаться в окружное Управление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда г. Москвы в Западном адми�
нистративном округе по адресу: ул. Кульнева, д. 5, каб. 14
(часы приема: понедельник с 14.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 13.00), тел. 148�8858.

С. А. АРТЕМОВ,
главный специалист УДЖП и ЖФ в ЗАО

Èïîòåêà

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Программа "Социальная ипотека"
(пока для очередников округа)
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С бриллиантовой
свадьбой!
Истоминых Ивана Григорьевича
и Нину Дмитриевну

С Золотой свадьбой!
Кокаревых Анатолия
Михайловича
и Тамару Васильевну
Рябининых Юрия Алексеевича
и Софью Павловну
Ситниковых Виктора
Александровича
и Зою Алексеевну

Со 100�летием!
Поздняк Анну Нестеровну

С 95�летием!
Владиславскую Таисию
Васильевну

С 90�летием!
Карпухину Анну Филипповну
Клеопину Тамару Анисимовну
Кручинину Ольгу Семеновну
Трофимова Игоря Дмитриевича

С 85�летием!
Барабанова Ивана Семеновича
Баранову Марию Васильевну
Богдана Александра
Илларионовича

Васькова Ивана Тимофеевича
Кучережко Надежду Кирилловну
Осипову Марию Васильевну
Пукемову Клавдию Георгиевну
Ромашкину Марию Ивановну
Соловьеву Таисию Васильевну
Самохвалову Марию Васильевну

С 80�летием!
Артемова Михаила Ивановича
Володину Марию Васильевну
Грачеву Нину Васильевну
Гризика Зиновия Марковича
Замятину Юлию Федоровну
Киселева Александра
Федоровича
Комарову Антонину Федоровну
Лысову Ольгу Павловну
Матыля Владимира Яковлевича
Медведеву Валентину
Васильевну
Миночкина Николая
Михайловича
Першина Михаила Михайловича
Петровичеву Эмилию
Алексеевну
Новикову Клавдию Федоровну
Семенова Сергея Петровича
Цындрина Виктора Ефимовича
Шибанова Виктора Ивановича
Шихову Пелагею Федоровну
Шумаеву Александру Андреевну

1122  ииююлляя � день славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и
Павла. Во дни Своей земной жизни, Гос�
подь Иисус Христос избрал из всех учени�
ков Своих лишь двенадцать человек, две�
надцать апостолов для проповеди слова
Божия. Ни одного из них Он не сделал
главным. Но т.к. в Деяниях апостольских
преимущественно повествуется о трудах
апостолов Петра и Павла, то Церковь и
святые отцы, почитая каждого из двенад�
цати, этих двоих называют первоверхов�
ными. Православные прославляют Петра,
как первого из апостолов, кто исповедо�
вал Христа Сыном Бога живаго; а апосто�
ла Павла как наиболее потрудившегося в
распространении слова Божия и причи�
сленного к апостолам Самим Духом Свя�
тым. Память Петра и Павла совершается
одновременно еще и потому, что неиспо�
ведимыми путями Господними, мучениче�
ски погибли они в разные годы, но в один
день � 29 июня по старому стилю. На сле�
дующий день, 13 июля, празднуется собор
всех славных и всехвальных 12 апостолов.

2244  ииююлляя � поздравления всем Ольгам,
память равноапостольной княгини Ольги,
во святом крещении Елены. Ольга прави�
ла Русью после смерти своего супруга,
князя Игоря, и до достижения своим
сыном Святославом совершеннолетия.
Княжна, согласно летописи, отличалась
строгой красотой и необычным умом. При
этом Ольга была страшна и грозна врагам
родной земли, народ же любил ее и почи�
тал как мать за ее милосердие, мудрость и
справедливость. В престарелом возра�
сте, познакомившись с истинами христи�
анского учения от киевских священников,
она уверовала, отправилась в Константи�
нополь и там в 957 году крестилась. Таин�
ство над ней совершал сам патриарх
Полиевк, а греческий император Констан�
тин Багрянородный стал ее восприемни�
ком, т.е. крестным отцом. Возвратившись
на родину, святая Ольга искренне преда�
лась делу распространения веры Христо�
вой. Она молила креститься своего сына,
но воинственный Святослав не последо�
вал ее убеждениям. Неисповедимы пути
Господни � все мы помним, что впослед�
ствии череп Святослава стал чашей для
вина и исчез в истории… А в 1007 году
были обретены мощи святой Ольги, его
матери, они хранятся нетленными до
наших дней. Это был первый случай
открытия нетленных мощей на Руси.

2288  ииююлляя � память равноапостольного
великого князя Владимира, во святом
крещении Василия. В 987 году он со своей
дружиной пошел походом на Корсунь
(современный Херсон), чтобы помочь
византийским императорам Василию и
Константину. Условием помощи князь
положил свою женитьбу на сестре импе�
раторов � принцессе Анне. Византийцы
согласились, но при условии, что Влади�
мир станет христианином. Крещение

князя было совершено в покоренном Кор�
суне 15 июня 988 года. Накануне у Влади�
мира так сильно разболелись глаза, что
он… ослеп. В купели крещения, когда гре�
ческий епископ возложил руку на его
голову, князь почувствовал, что прозрел.
"Теперь я узнал истинного Бога!" � Закри�
чал он. Ну, а всю остальную историю вы
знаете сами… 

55  ааввггууссттаа � праздник Почаевской иконы
Божией Матери. Почаевская икона при�
надлежит к числу наиболее почитаемых
православных святынь, а находится чудо�
творный образ в Западной Украине, в
Успенской Почаевской лавре. В истории
лика соединилось два чудесных события.
На горе, где ныне расположена лавра, в
середине XIV века поселились два инока.
Однажды один из них поднялся на верши�
ну и вдруг увидел стоявшую на камне
окруженную пламенем Божию Матерь.
Удивительно, но на камне, где стояла
Богородица, остался отпечаток Ее правой
стопы, его можно увидеть и сейчас. Два
столетия спустя, в 1559 году, Константи�
нопольский митрополит Неофит, проез�
жая по Волыни, остановился у живущей в
имении Орля дворянки Анны Гойской. При
отъезде в благословение он оставил ей
икону Богоматери. Почти сразу у образа
стали совершаться знамения � его видели
окруженным сиянием, от него получил
исцеление брат Гойской. Видя великую
благодать, женщина передала икону в
находящийся поблизости монастырь на
Почаевской горе. С тех пор образ имену�
ется Почаевским. 

99  ааввггууссттаа мы будем вспоминать вели�
комученика целителя Пантелеймона.
Святой жил в третьем�четвертом веках в
Никомидии. С юных лет он начал учиться
врачебному искусству и, приняв в моло�
дости крещение, посвятил свою жизнь
служению страждущим: больным, убо�
гим, нищим. Будучи придворным лека�
рем римского императора, он тайно
посещал в тюрьмах узников и, независи�
мо от вероисповедания осужденного,
излечивал их от ран. Чудесное искусство
юноши вызвало зависть прочих эскула�
пов, которые донесли на него императо�
ру Максимилиану � гонителю христиан.
Пантелеймон был схвачен и предан муче�
ниям. 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 моло�
ко. Произошло это в 305 году, но до сих
пор, в день его памяти в Никомидии
собираются тысячи людей, правосла�
вных христиан и инославных � армян,
католиков, даже мусульман, и по моли�
твам больные получают исцеления:
"Страстотерпче святый и целебниче Пан�
телеимоне, моли милостивого Бога, да
прегрешений оставление подаст душам
нашим".

1199  ааввггууссттаа православные всегда праз�
днуют великий не переходящий праздник �
Преображение Господа Иисуса Христа.
Преображение Господне � это торжество
Божественной славы Спасителя. Об этом
событии в жизни Богочеловека рассказы�
вают три евангелиста � Матфей, Марк и
Лука, рассказывают точно и ясно, ни в чем
не противореча друг другу. А вспоминают
они вот что � когда Иисус находился в Кес�
сарии 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
ночлега, Господь поднялся выше для уеди�
ненной 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. Уче�
ники увидели также Его собеседников �
пророков Моисея и Илию. Внезапно свет,
подобный облаку, накрыл и апостолов, и
они услышали Голос: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, Его слушайте".

2288  ааввггууссттаа � Успение Пресвятой Влады�
чицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. После того, как Господь вознесся
на небо, Его Мать, Мария, еще долго жила
среди апостолов, в доме Иоанна Богосло�
ва, неподалеку от Елеонской горы. Часто

ходила Она на то место, откуда вознесся
Ее Сын, и молилась Богу о том, чтобы Он
взял Ее из этого печального мира. И вот
однажды, во время такой молитвы, архан�
гел Гавриил явился к Ней и передал, что
через три дня Она отойдет к Сыну. Архан�
гел укреплял Приснодеву, говоря Ей о том,
что это будет не смерть, а блаженный
переход в бессмертную жизнь. Перед
Своим Успением Она захотела еще раз
увидеть святых апостолов, которые разо�
шлись для проповеди Евангелия по всему
миру. По молитвам Богоматери в усло�
вленное время ангелы взяли апостолов из
разных стран и перенесли их в дом Иоан�
на. В третьем часу дня Божественный
Свет наполнил горницу, Сам Христос
сошел в окружении множества ангелов и в
легком успении (сне) Пресвятая Дева пре�
дала душу в руки Сына. Пречистое тело
Богоматери было погребено апостолами
в Гефсиманском саду, рядом с могилами
Ее родителей, Иоакима и Анны. Апостол
Фома, не участвовал в погребении, и
только на третий день пришел ко гробу, на
когда пещера была отворена, оказалось,
что тела Пречистой там нет. Пресвятая
Богородица была вознесена Богом на
небо вместе с телом.

Денис ИЛЬИЧЕВ
Фото Даниила СИЛЕНКО

ИЮЛЬ � АВГУСТ

Окончание. Начало в № 5 (95).

Деревня Потылиха сохранялась на про�
тяжении первой половины XX века. Близ нее
стояли две сельские школы. Одна из них в
1920�х годах стала опытно�показательной:
там отрабатывались передовые методы
обучения. Организацией преподавания и
обучения в таких школах занималась Н. К.
Крупская. В 1920�х годах она пригласила
для работы в них лучших преподавателей,
выдвинув лозунг: "Нам нужно создать
школу, которая готовила бы строителей
новой жизни". 

В местной школе преподавал будущий
всемирно известный математик, академик
А. Н. Колмогоров. Тогда он был еще студен�
том физико�математического факультета
Московского университета и нуждался, как
он сам писал, в дополнительном заработке.
Как вспоминал А. Н. Колмогоров, "сдав в
первые же месяцы экзамены за первый

курс, я как студент второго курса получил
право на 16 килограммов хлеба и 1 кило�
грамм масла, что, по представлениям того
времени, обозначало полное материальное
благополучие".

Читая воспоминания В. М. Тихомирова и
А. Н. Ширяева, учеников А. Н. Колмогорова,
тесно общавшихся с ним все последние
годы, автору удалось узнать, что А. Н. Кол�
могоров преподавал в опытно�показатель�
ной школе в Потылихе в 1922�1925 гг. Воз�
можно, известный математик попал туда,
поскольку был учеником профессора МГУ Н.
Н. Лузина и участвовал в его выездных заня�
тиях, которые проводились часто в дачной
местности, где можно было сочетать работу
с отдыхом на природе, купанием и катанием
на лодках, рыбной ловлей. Кружок Н. Н.

Лузина ("Лузитания") арендовал дом в бли�
жайшем Подмосковье, на берегу Москвы�
реки. Вероятно, это была Потылиха на
Воробьевых горах, которые тогда была
известным дачным местом. Позднее А. Н.
Колмогоров вспоминал: "Меня чрезвычайно
занимала перспектива деятельности в
области педагогики… И одна из идей, кото�
рые постоянно носились передо мной, это
сосредоточиться на деятельности руковод�
ства идеальной, в каком�то смысле, шко�
лой… Я стал секретарем школьного совета
на два с половиной года в Потылихе. Был
такой эпизод в моей биографии � Потыли�
хинская школа". А. Н. Колмогоров сам учил�
ся в частной гимназии Е. А. Репман в Мос�
кве, где была высока ответственность за
учебный труд. "Отличные успехи, � вспоми�
нал А. Н. Колмогоров, � воспринимались
всеми нами как дело долга и чести". Органи�
зация занятий была своеобразна. Очень
много внимания уделялось общекультурно�
му развитию гимназистов, а сами они охот�
но занимались сверх программы интере�
сующими их предметами.

А. Н. Колмогоров применил в школе в
Потылихе свой необычный метод. Как он
рассказывал: "Преподаватель каждого
учебного предмета, например математики,
которой обычно в школе занимаются, ска�
жем, 5 часов в неделю, и занятия идут со
всем классом, когда преподаватель должен
сам все время рассказывать, увлекать
своими рассказами, какими�нибудь демон�
страциями, вот таких занятий преподава�
тель имел всего один час в неделю. А вся
остальная деятельность учеников регла�

ментировалась карточкой месячного зада�
ния: посмотреть в такой�то книжке, про�
честь то�то, решать такие�то задачи, попро�
бовать найти какую�нибудь зависимость,
изобразить ее графически... Так что каждый
школьник большую часть школьного време�
ни проводил за своим столиком, шел в
библиотеку � вынуть нужную книжку, что�ни�
будь писал. А преподаватель сидел в уголку,
читал и школьники подходили по очереди,
показывали, что они сделали. За месяц ну,
скажем, по математике � таких обращений к
учителю получалось несколько десятков. В
карточке появлялись такие галочки, что
такая�то часть задания выполнена".

Впоследствии А. Н. Колмогоров, став
известным ученым, математиком и акаде�
миком, читал лекции и проводил занятия в
Московском государственном университе�
те на Воробьевых горах, где училась и
автор, и образовал свой кружок и также
выезжал со студентами на дачу в зимнее и
летнее время. Он был деканом механико�
математического факультета и тесно
общался со студентами. Это был разносто�
ронний, глубокий человек необычайно
яркой индивидуальности.

Много из того, что было характерно для
Потылихинской школы, стало определяю�
щим для физико�математической школы
интерната при МГУ, которую еще при жизни
известного математика стали называть
колмогоровской.

Нина Илышева�Введенская
Рис. Павла Илышева "А. Н. Колмого�

ров на уроке в Потылихе"

Жила�была Потылиха
Êðàåâåäåíèå

Дорогие выпускники!

Если вы ищете работу, 
то можете обратиться в отделы
Центра занятости населения ЗАО:

"Кунцево" � т. 412�0587, "Раменки" � т. 432�5077,

"Солнцево" � т. 733�1870,

"Дорогомилово" � т. 8�499�249�8591

Телефон для справок:
932�6733

Специалисты отделов помогут вам подобрать
подходящую работу.

Если вам уже исполнилось 16 лет, Вы не работаете и не
учитесь по дневной форме обучения, то вы можете быть
признаны безработным и получать ежемесячное пособие.

Детям�сиротам до 23 лет, ищущим работу впервые
выплачивается пособие по безработице в размере уровня
средней заработной платы в г. Москве (в мае 2007 г. она
составила 27832 руб.).

Опытные психологи�профконсультанты (тел. 412�8755)
помогут Вам в выборе специальности � познакомят с
миром профессий, определят склонность к тому или
иному виду труда, и при необходимости направят на
курсы по профессиональному обучению.

На период обучения выплачивается стипендия.
Все услуги предоставляются бесплатно.

Ïðàâîñëàâèå

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
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