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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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Дорогие жители Раменок!
Поздравляю вас с наступающим Днем города,

праздником нашей дорогой, огромной и, несмо�
тря на свой возраст, юной и цветущей столицы!

Этот праздник — повод оглянуться назад и заду�
маться о том, что каждый из нас сделал для Москвы
и москвичей. Время вспомнить и о том, что наши
Раменки — прекрасная жемчужина в ожерелье
древних подмосковных вотчин, нанизанных на
берега Москвы�реки. Отсюда, с изумрудных
вершин Воробьевых гор, веками москвичи, цари
и простолюдины, любовались сердцем Москвы —

Кремлем. Здесь возвышается как скала твердыня
российской науки — Московский университет. 
А неподалеку раскинул свои каменные
шатры «Мосфильм» — гордость отечественного
киноискусства. 

Давайте же вместе порадуемся нашей Москве
и будем стремиться сообща созидать ее будущее.

А всех учащихся, школьников и студентов
поздравляю с наступающим Днем знаний!
Особенно хочется поздравить тех юных рамен�
чан, которые в этот день с волнением в сердце 

и с огромными букетами в руках впервые пере�
ступят порог школы. Для них и для их родителей 
это один из самых главных и самых радостных
дней в жизни.

Пусть свет наук укажет вам дорогу в жизни,
пусть школьные стены станут для вас родными,
одноклассники — друзьями, а учителя — добрыми
и мудрыми наставниками. Желаю вам успехов,
трудолюбия, упорства и самых счастливых
школьных лет!

С. И. ГРЕЧАННИКОВ, 
глава управы района Раменки
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В июле указом президента России

главному детскому эндокринологу Запад�
ного округа, работающему в поликлинике
№ 131 в Раменках, Татьяне Борисовне
Квашниной�Самариной присвоено звание
заслуженного врача России. Татьяна
Борисовна руководит окружной детской
эндокринологической службой с 1999 г. В
апреле 2003 г. по ее инициативе и при
активном участии на базе детской поли�
клиники № 131 открылось первое в России
окружное детское эндокринологическое
отделение на амбулаторном уровне.
Здесь внедряются передовые методики
обследования и лечения детей с сахарным
диабетом и другими заболеваниями,
широко применяются стационарозаме�
щающие технологии, позволяющие детям
обходиться без больниц. В феврале 2006 г.
Татьяне Борисовне вручили благодар�
ность Государственной думы РФ «За высо�
кий профессионализм и многолетнюю
творческую работу» и грамоту Союза
педиатров РФ «За большой личный вклад
в охрану здоровья детей России». Интер�
вью с  Т. Б. Квашниной�Самариной читайте
в следующем номере газеты.
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15 августа началась расширенная
продажа школьно�письменных товаров 
в книжных магазинах и других торговых
предприятиях города. В нашем районе
специализированные магазины находят�
ся по адресам: Мичуринский пр�т, д. 31,
корп. 4; Мичуринский пр�т, д. 12; Мичу�
ринский пр�т, д. 8/29; Университетский
пр�т, д. 23, корп. 1; ул. Дружбы, д. 10/32.
В универсамах сетей «Копейка», «Пере�
кресток», «Пятерочка», на «ярмарках
выходного дня», на территории района
осуществляется торговля товарами,
необходимыми к началу учебного года.

Сеть магазинов «Буква» представлена
в нашем районе недавно открывшимся
магазином по адресу: Мичуринский пр�т,
д. 8/29. Магазин работает по системе
самообслуживания, в нем предложен
широкий ассортимент книжной и аудио�
видео продукции, канцелярских принад�
лежностей.
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В соответствии с постановлением
правительства Москвы от 02.05.06 
№ 305�ПГТ «О дополнительных мерах по
созданию условий для массовых занятий
физической культурой и спортом по
месту жительства в рамках реализации
Среднесрочной городской целевой про�
граммы развития объектов физической
культуры и спорта в Москве на период
2005—2007 гг.» по адресу: Мосфильмов�
ская, вл. 37, — предполагается размеще�
ние 2�этажного физкультурно�оздорови�
тельного комплекса общей площадью 
1770 кв. м, в котором будет распола�
гаться спортивный зал.

Земельный участок предоставлен
ОАО «Москапстрой» для проектирования
и строительства указанного объекта в
соответствии с распоряжением префекта
Западного административного округа от
28.06.07 № 761�РП «О предоставлении
открытому акционерному обществу
«Москапстрой» земельного участка пло�
щадью 0,28 га по адресу: ул. Мосфиль�
мовская, вл. 37».

ФОК разместится на земельном
участке между спортивно�оздоровитель�
ным комплексом из воздухоопорных кон�
струкций и существующей спортивной
площадкой. Спортивная площадка будет
сохранена.

Äëÿ ñåðüåçíûõ
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В соответствии с распоряжением
правительства Москвы от 01.07.05 
№ 1221�РП «Об итогах закрытого конкур�
са и условиях реализации инвестицион�
ного проекта по строительству админи�
стративно�образовательного центра 
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмов�
ская, вл. 40 (Раменки, Западный админи�
стративный округ города Москвы)»,
инвестором по проектированию, строи�
тельству административно�образова�
тельного центра по вышеуказанному
адресу определена Ассоциация юристов�
международников, экономистов и упра�
вленцев. Застройщиком является 
ООО «УниверсСтройЛюкс».

На земельном участке площадью 
0,16 га в зоне посольств по ул. Мосфиль�
мовской разместится семиэтажное
здание общей площадью 6495 кв. м с двумя
подземными этажами, в которых разме�
стятся гараж и технические помещения.

В здании предусмотрены: конфе�
ренц�зал на 150 мест с фойе и баром,
кафе с банкетным залом и кухней, учеб�
ные аудитории для 150 студентов, рабо�
чие помещения для научных сотрудников
и административные помещения (дирек�
ция, деканат).
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Префектура Западного админи�
стративного округа г. Москвы,

Управление культуры Западного
административного округа г. Москвы

приглашают вас 31 августа 2007 года
на праздничное мероприятие, посвя�
щенное 860�летию основания Москвы,
«Звонят колокола России».

Место проведения — Олимпийский
учебно�спортивный центр «Крылат�
ское», расположенный по адресу: ул.
Крылатская, д. 2.

Начало мероприятия — 19.30,
окончание — 22.00.

В первой части — театрализованном
музыкальном фестивале «Звонят коло�
кола столицы» — выступят:

— ансамбль «Колокола России» под
руководством лауреата международных
конкурсов Галины Филимоновой, луч�
шие звонари и звонницы из городов
России;

— Сергей Филатов и Виталий Кись;
— Алексей Архиповский;
— группы «Белый острог» и «Груня»;
— эстрадно�симфонический оркестр

Олега Лундстрема.
Во второй части мероприятия —

лазерном светопиротехническом
представлении на воде «Отражения
Москвы» — выступят:

— группа «Челси»;
— Валерий Сюткин.
Во время музыкальных сетов на

воде будут работать светомузыкальные
фонтаны, сценическая и береговая
пиротехника.

В акватории Гребного канала пока�
жут свое мастерство представители
популярных среди молодежи видов
спорта: аквабайка, вейкборда, скорост�
ных болидов, ZatCat и многих других. 
В воздухе появятся парапланы и мотор�
ные парашюты.

Завершится праздничное предста�
вление лазерным шоу и большим музы�
кальным высотным фейерверком.

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ,,  ССТТООЛЛИИЦЦАА!!

МОСКВЕ — 860 ЛЕТ!МОСКВЕ — 860 ЛЕТ!

— Давайте напомним читателям,
какие учебные заведения в Раменках
распахнут двери перед молодежью 
1 сентября.

— На территории нашего района
функционируют 14 общеобразовательных
школ, 20 детских образовательных учреж�
дений, два из них  — ведомственные —
ДОУ № 82 (МГУ), ДОУ № 1014 (кинокон�
церна «Мосфильм»), пять учреждений
дополнительного образования, Москов�
ский промышленно�экономический кол�
ледж, колледж сферы услуг № 44.

— Как управа участвует в подготов�
ке к новому учебному году?

— 11 апреля 2007 года издано распо�
ряжение главы управы района Раменки
№ 52 «Об организованном окончании
2006—2007 учебного года и подготовке
школ и дошкольных образовательных
учреждений к новому, 2007—2008 учеб�
ному году», утверждены план мероприя�
тий по организованному окончанию
2006—2007 учебного года, состав
комиссии по приемке учреждений обра�
зования к новому, 2007—2008 учебному
году. План включает в себя посещение
представителями управы района
праздника «Последний звонок»,
выпускных вечеров.

— Можно ли сейчас, накануне 
1 сентября,  говорить о полной готовно�
сти школ и детских садов к учебному
году, в частности к работе в холодное
время?

— По состоянию на 01.08.07 все
учреждения образования района подго�
товлены к работе в зимних условиях
(опрессованы). Паспорта готовности
учреждений образования к новому,
2007—2008 учебному году подписаны
представителями территориального
отдела Роспотребнадзора по ЗАО.

— В летние месяцы коммунальные
службы, предприятия и организации

активно занимаются благоустрой�
ством. Участвуют ли в этих работах
учреждения образования? 

— По Программе комплексного благо�
устройства дирекцией единого заказчика
Западного окружного управления образо�
вания Департамента образования запла�
нировано проведение благоустроитель�
ных работ в следующих учреждениях обра�
зования района: ДОУ № 1618  (Мичурин�
ский пр�т, д. 33, корп. 2,  ДОУ № 1544 
(ул. Раменки, д. 13, корп. 1). 1 сентября
новые красивые дворы  порадуют малышей.

Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Школы к празднику готовы
О том, с чем встретят День знаний учреждения образования Раменок, рассказал нашему корреспонденту глава управы района

Сергей Гречанников

Если вы решили благоустроить терри�
торию и провести на ней один из следу�
ющих видов ландшафтно�планировочных
работ (или их комплекс): озеленение; архи�
тектурное освещение отдельных элемен�
тов и объектов благоустройства в целом;
формирование колористического решения
отдельных элементов и объектов благо�
устройства в целом; размещение (установ�
ка) малых архитектурных форм; размеще�
ние (установка) объектов городского
дизайна, рекламы, визуальной коммуника�
ции и информации, произведений мону�
ментально�декоративного искусства и т. п.,
вам необходимо обратиться в службу
«одного окна» управы района Раменки, при
себе имея документы, которые перечисле�
ны ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ документов для получения
решения управы района о согласовании
проведения работ по благоустройству тер�
ритории:

1) заявление по установленной форме;
2) доверенность от физического или

юридического лица на получение разреши�
тельного документа (в случае если заяви�
телем является представитель физическо�
го или юридического лица);

3) документы, подтверждающие полно�
мочия руководителя юридического лица 
(в случае если представление заявления
осуществляется непосредственно им);

4) документ, удостоверяющий личность
заявителя;

5) копию свидетельства о регистрации
юридического лица, заверенную в устано�
вленном порядке;

6) документ, являющийся основанием
для оформления документации на прове�
дение работ;

7) согласование балансодержателя 
(по объектам государственной и городской
собственности), оформленное в устано�
вленном законодательством порядке;

8) согласование собственника объекта
недвижимости, оформленное в устано�
вленном законодательством порядке;

9) проектная документация, подготовлен�
ная и оформленная в соответствии с предпо�
лагаемым видом работ, согласованная 
и утвержденная в установленном порядке;

10) график производства работ.
Более подробную информацию вы

можете получить по телефону сектора
службы «одного окна» управы района
Раменки 932�7607.

Пенсионный 
фонд 

информирует
В состав набора социальных

услуг включаются следующие:
1) дополнительная бесплатная

медицинская помощь, в том числе
обеспечение необходимыми лекар�
ственными средствами по рецептам
врача (фельдшера), предоставление
при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно�курортное лече�
ние, осуществляемые в соответствии 
с законодательством об обязательном
социальном страховании (стоимость
456 рублей);

2) бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно (57 рублей).

При предоставлении социальных
услуг граждане, имеющие ограничение
способности к трудовой деятельности
3�й степени, и дети�инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях
второй путевки на санаторно�курорт�
ное лечение и на бесплатный проезд 
на пригородном транспорте к месту
лечения и обратно для сопровождаю�
щего их лица.

Гражданин, имеющий право на
получение социальных услуг, может
отказаться от их получения, обратив�
шись с заявлением в территориальный
орган ПФР, осуществляющий ему еже�
месячную денежную выплату.

Заявление об отказе от получения
набора социальных услуг на следу�
ющий год подается в срок до 1 октября
текущего года.

Гражданин может подать заявление
об отказе от получения набора
социальных услуг в территориальный
орган ПФР лично или иным способом.

В тех случаях, когда гражданин
подает заявление иным способом,
установление личности и проверка
подписи гражданина осуществляются:

1) нотариусом;
2) начальником, его заместителем

по медицинской части, старшим или
дежурным врачом госпиталя, санато�
рия и других военно�лечебных учреж�
дений, в которых находятся на изле�
чении военнослужащие и другие
лица;

3) командиром (начальником) воин�
ских частей, соединений или военно�
учебных заведений в пунктах дислока�
ции воинских частей, соединений,
учреждений или военно�учебных заве�
дений, где нет нотариальных контор 
и других органов, совершающих
нотариальные действия, — рабочим 
и служащим, членам их семей и членам
семей военнослужащих;

5) начальником места лишения сво�
боды — лицам, находящимся в соот�
ветствующем месте лишения свободы;

6) администрацией учреждения
социальной защиты населения или
руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной
защиты населения — совершеннолет�
ним дееспособным гражданам, нахо�
дящимся в учреждениях социальной
защиты населения.

Законный представитель несовер�
шеннолетнего или недееспособного
лица подает заявление в территори�
альный орган ПФР, в котором несовер�
шеннолетнему или недееспособному
лицу установлена ежемесячная денеж�
ная выплата.

Если гражданин до 1 октября соот�
ветствующего года не подал заявление
об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги)
на следующий год, то в следующем
году они продолжают ему предоста�
вляться в установленном порядке,
а сумма ЕДВ выплачивается за выче�
том стоимости набора социальных
услуг (социальной услуги).

Управление № 3 ГУ — 
Главного управления ПФР № 2

по г. Москве и Московской области
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Приватизация не ждет!
Напоминаем вам, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде�

рации приватизация квартир (комнат) прекращается 01.01.10. С целью экономии
времени граждан на сбор необходимых документов в округе функционирует служба
«одного окна» по приватизации. 

Для первичного обращения требуется:
подлинники и ксерокопии паспортов всех граждан (от 14 лет и старше), зарегистриро�

ванных на занимаемой площади. Для детей до 14 лет — подлинники и ксерокопии свиде�
тельств о рождении; присутствие одного из членов семьи или доверенного лица;

в случае невозможности личного подписания документов о приватизации необходимо
наличие нотариальной доверенности от граждан, участвующих в приватизации;

в случае невозможности личного отказа при подписании документов о приватизации
необходимо наличие нотариально удостоверенного отказа от участия в приватизации.

Предлагаем воспользоваться своим правом на бесплатную передачу жилья в собствен�
ность и приглашаем жителей округа по адресу: Рублевское ш., д. 99, корп. 1.
Понедельник�четверг  — с 9.00 до 18.00. Пятница — с 9.00 до 16.00. Обед — с 13.00 до 14.00.

Борцам за красоту
Куда обращаться, если решили благоустроить территорию

Приглашаем
на праздник!

Уважаемые жители Раменок!
Приглашаем вас на празднова�

ние Дня города 2 сентября с 13.00
до 19.00 на открытую площадку 
у бывшего ДК «Высотник» (ул. Ра�
менки, д. 5).

В праздничном концерте
примут участие:

артист театра и кино А. Мякуш�
ко, народная артистка России 
Т. Кабаш, заслуженный артист Рос�
сии Д. Швед, Ирина Мирошничен�
ко, ансамбль русской народной
песни «Раменские узоры», испол�
нительница популярной и патрио�
тической песни Наталия Прима,
звезда шансона Марина Алексан�
дрова, лауреат международного
конкурса Елена Кинаш, солист
группы «Синяя птица», лауреат
фестиваля в Юрмале Алексей Зло�
бин, а также популярные группы:
«Апельсин», «Аленушки», «Дикий
мед», ВИА «Пилигримы».
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Стоит ли сейчас гадать, как сложились бы
судьбы тех восемнадцатилетних юношей и деву�
шек, призванных в 1941 году на фронты Великой
Отечественной войны, не будь в их жизни этого
сурового испытания. Как и все молодые, они
мечтали о своем призвании, о любви и счастье.
Одна из тех рано повзрослевших девчонок�
медсестер — теперь ветеран Великой Отечествен�
ной войны Галина Александровна Константинова. 

После знакомства с ней меня долго не поки�
дало чувство удивления и восхищения этой жиз�
нерадостной и стойкой женщиной, которой уда�
лось сохранить душевную доброту и оптимизм,
несмотря на пережитое.

Как и многие ее ровесники, в восемнадцать лет
выпускница медтехникума Галя Константинова
оказалась на передовой. Ее назначили санинструк�
тором в артиллерийский полк 89�й Белгородско�
Харьковской дивизии им. Суворова. Галина вместе с
другими девушками оказывала первую медицинскую
помощь раненым перед их отправкой в госпиталь.

— На войне мы сразу стали взрослыми, — говорит
Галина Александровна. — Помню бой под городом
Щигры в Курской области: шквал артиллерийского
огня, налеты немецкой авиации. Гибель подруги
Лиды Чижовой. Тогда наша оборона была прорвана.
Дивизии пришлось отступать в сторону Старого
Оскола. Ночью горели склады боеприпасов — их
взорвали, чтобы они не достались врагу. Это было
страшное зрелище. Отступая из Старого Оскола,
попали в окружение. Передвигались медленно, ведь
тогда вся наша артиллерия была на конном ходу 
и даже небольшая речка становилась серьезным
препятствием. А наперерез, стремясь сомкнуть
кольцо, шли фашистские танки. И все�таки мы
прорвались к своим частям. Раненых было очень
много. Работали круглые сутки, спали редко. Да и то
сказать, разве это был сон: не раздеваясь, чуть ли не
стоя, ослабишь немного ремень и дремлешь.
Тяжелое было время, сил не жалели.

Но безотчетный оптимизм молодости брал верх
над лишениями и потерями. В перерывах между
боями приезжали артисты, а после их выступления
устраивались танцы.

— Тогда мы, девчонки, вспоминали о своей моло�
дости и нам так хотелось смеяться, любить, быть
счастливыми, что на минуту мы забывали об опасно�
сти — с улыбкой говорит Галина Александровна. —
Вместе с подругой Галиной Калмыковой шили юбки
из солдатских гимнастерок. А однажды Галя раздо�
была где�то генеральский мундир и перекроила его
на себя. Начальник медсанчасти потом долго подшу�
чивал над нами, спрашивал: «Что за генерал у вас
объявился?»

В июле 1943 года началась знаменитая битва 
на Курской дуге. Всю ночь накануне 12 июля мы 
не спали, ранним утром началось передвижение
дивизии к линии обороны под Прохоровкой...

В тех, решающих исход войны, боях Галина Алек�
сандровна была тяжело ранена. Осталась жива, 
но лишилась левой руки. О первом победном салюте
и о том, что награждена медалью «За отвагу», узнала
уже в госпитале. 

Так закончилась фронтовая жизнь медсестры
Гали. Началось мирное время. Галина приехала
домой, в деревеньку под Владимиром. Родные радо�
вались ее возвращению, гордились медалью 
«За отвагу» и орденом Отечественной войны I степе�
ни. Да и все кругом было полно новых надежд,
планов. Но жизнь не радовала Галю: молодой и краси�
вой девушке было тяжело смириться со своим увечьем.

И все�таки, переборов себя, она приехала в Мос�
кву, устроилась заведующей отделом канцелярии
геологического факультета МГУ, долго и успешно
работала в университете. Активная, энергичная, она
принимала участие в организации встреч однопол�
чан. Ей везло с друзьями и подругами. Даже мне
захотелось иметь такую же подругу, как Галина Алек�
сандровна: гостеприимная хозяйка, жизнерадостная,
приветливая. А какая рукодельница! Так искусно
вышитых цветов мне не приходилось еще видеть.

А еще Галина Александровна очень любит моло�
дежь и умеет находить общий язык даже с самыми
отчаянными сорванцами. В ее скромной, но очень
уютной квартире много игрушек. На кровати сидит
плюшевый кот — подарок подруг. Галина Алексан�
дровна интересуется эстрадой, кино. И повсюду 
в доме — солнечный свет. Думаю, причина не только
в знойном лете, но и в самой Галине Александровне:
в ее улыбке, настроении.

Зачем гадать, как сложилась бы ее жизнь, не вор�
вись в нее война? Такая сильная духом женщина все
равно отвоевала свою мечту о счастье.

Ирина КРУЖКОВА

Наказ — как указ
Под девизом «Любим Москву, надеемся на себя, верим в Россию!»

московской организацией партии «Единая Россия» был проведен пикет 
по сбору наказов жителей нашего города. Жители района прислали 239 обра�
щений, из них около сорока касались проблем района Раменки. Совместно 
с управой района, депутатами муниципального Собрания, муниципалитетом
была проведена работа по устранению недостатков, выявленных в ходе
опроса населения.

Транспортная проблема — Мичуринский проспект
В текущем году начнется расширение Мичуринского проспекта по одной полосе

в каждую сторону от д. 54 по Мичуринскому пр�ту до площади Индиры Ганди.

Транспортная проблема — Сетуньский проезд
В целях реализации Генерального плана развития г. Москвы на период 

до 2020 года и градостроительного плана Западного административного округа
прорабатывается экспериментальный проект застройки территории, прилегающей
к Киевской железной дороге, предусматривающий реконструкцию железнодорож�
ных путей и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и последу�
ющие освоение и комплексную застройку надпутевого пространства и освобожда�
ющейся прилегающей территории, расположенной в ЗАО и ограниченной с севера
Поклонной улицей, с юга — проектируемым дублером Кутузовского проспекта, 
с запада — Минской улицей, с востока — Третьим транспортным кольцом.

Расширить дорогу между домами 
для проезда маршрутного такси по ул. Пырьева

НИиПИ Генплана разработан проект транспортного сообщения «2�й Мосфиль�
мовский пер., ул. Пырьева, ул. Пудовкина» с выходом на дублер Кутузовского пр�та
со сроком реализации до 2020 г.

Построить дорогу от отделения милиции Раменки 
до проспекта Вернадского

Частично вдоль 40�го квартала по Мичуринскому проспекту выполнен проекти�
руемый проезд 3538, в настоящее время ведется строительство его продолжения 
в сторону Ломоносовского проспекта между жилым кварталом 27б и учебными
корпусами МГУ им. М. В. Ломоносова.

Обеспечить гаражами автовладельцев
В рамках комплексного подхода к решению проблемы парковки автотранспорта

во дворовых территориях в настоящее время на территории района Раменки завер�
шается строительство ГСК «Раменки�2» емкостью 450 машиномест по адресу: Мичу�
ринский пр�т, вл. 35, — и гаража�стоянки по адресу: пр�т Вернадского, вл. 12.

Согласовывается разрешительная документация на строительство гаража�
стоянки по адресу: Мичуринский пр�т, вл. 31, корп. 2, — емкостью 300 машиномест,
ГСК «Мичуринец�2» и АСК «Витязь» по адресу: Мичуринский пр�т, вл. 37, — емкостью
250 машиномест. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2008—2009 гг.

Отсутствие универсама типа «Пятерочка», «Перекресток» 
в районе Сетуньских проездов

В 2008 г. предполагается строительство магазина «ООО КЭШ ЭНД КЭРРИ» сети 
«Метро» по адресу: 1�й Сетуньский пр�д, д. 5.

В районе Раменки мало физкультурно�оздоровительных 
комплексов, нет бассейнов

В районе Раменки имеются бассейны в составе физкультурно�оздоровительно�
го комплекса по адресу: ул. Минская, д. 1г, ТСЖ «Золотые ключи», — и по адресу: 
ул. Улофа Пальме, д. 5.

По адресу: ул. Пудовкина, д. 4а, — приступили к строительству спортивно�
оздоровительного комплекса ВАВТ Минэкономразвития РФ. По проекту в состав
комплекса будет входить бассейн.

В конце 2007 г. планируется открытие ФОКа по адресу: ул. Мосфильмовская, 
вл. 37. В 2008 г. будет завершено строительство ФОКа по адресу: ул. Мосфильмов�
ская, вл. 28а, стр. 1. Ведется проектирование физкультурно�оздоровительного ком�
плекса по адресу: Мичуринский пр�т, корп. 107, кв. 39б.

Будет ли отремонтирована спортивная площадка 
во дворе дома 9 по ул. Раменки?

В 2007 году будут выполнены ремонтные работы на спортивных площадках 
по адресам: ул. Раменки, д. 9, корп. 4; ул. Пудовкина, д. 3; 2�й Мосфильмовский
пер., д. 1; ул. Пырьева, д. 5а; ул. Довженко, д. 12, корп. 3; Ломоносовский пр�т, д. 33,
корп. 1; Мичуринский пр�т, д. 54, корп. 1—2; ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3; Мичу�
ринский пр�т, д. 25, корп.1—4; Мичуринский пр�т, д. 31, корп. 1—4. Таким образом,
интересующая вас спортивная площадка будет отремонтирована уже в этом году.

Работа ОАО «МОЭК» по теплоснабжению Москвы
полностью открыта для контроля со стороны приро�
доохранных служб города. С начала июня результа�
ты непрерывных измерений выбросов с 22 тепло�
вых станций ОАО «МОЭК» поступают в информа�
ционно�аналитический центр Единой системы эко�
логического мониторинга Москвы. К началу отопи�
тельного сезона к системе экомониторинга будут
подключены еще 12 теплостанций компании.

Мероприятия проводятся в соответствии с законом
города Москвы «Об экологическом мониторинге» 
и рядом постановлений правительства города, посвя�
щенных программе экологических мероприятий на
энергообъектах и снижению вредных выбросов в атмо�
сферу. По Западному административному округу изо
всех промышленных предприятий столицы, на которых
должны быть внедрены системы прямых инструмен�
тальных измерений выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, предприятия МОЭК составляют практи�
чески 50 %.

Поступление данных измерений выбросов в режиме
реального времени обеспечивает получение достовер�
ных фактических данных, необходимых для расчета
размера вреда, причиненного загрязнением атмосфер�
ного воздуха при сверхнормативных выбросах. Реали�
зация проекта позволяет формировать социальную
отчетность перед населением.

На законодательном уровне в США и Европейском
союзе уже давно закреплена обязанность промышлен�
ных предприятий по созданию систем непрерывных
автоматических измерений выбросов загрязняющих
веществ. Так, рабочей группой по мониторингу окружа�
ющей среды Комитета по экологии Европейской эконо�
мической комиссии ООН в качестве приоритетного
направления экологического мониторинга рекомендо�
вано выполнение мероприятий по организации таких
систем.

Специалистами МОЭК было определено оптималь�
ное по параметрам «цена/качество» приборное обеспе�
чение для измерения выбросов котлоагрегатов. Оно
основывается на автоматических газоанализаторах
отечественного производства КГА�8С, которые в непре�
рывном режиме способны контролировать выбросы
окислов азота и оксидов углерода. В настоящий момент
измерительная аппаратура установлена на всех объек�
тах ЗАО МОЭК (всего — 49 приборов). Также было раз�
работано специальное программное обеспечение.

Создание систем позволяет автоматизировать
процесс управления производством тепловой энергии
и, как следствие, напрямую влиять на энергоэффектив�
ность котельных установок. Таким образом, за счет
оптимизации технологического процесса станет
возможным снижение выбросов загрязняющих
веществ на 2—5 %. Вместе с этим обеспечивается

возможность непрерывного контроля через информа�
ционно�аналитический центр соблюдения установлен�
ных нормативов на выброс.

Оснащение предприятий МОЭК автоматическими
системами прямых инструментальных измерений
выбросов загрязняющих веществ позволяет не только
решать ряд природоохранных проблем, решение кото�
рых невозможно другими способами, и выполнять
мероприятия по повышению энергоэффективности, 
но и служит примером для других промышленных
предприятий столицы.
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С МЕЧТОЙ О ЛЮБВИ И СЧАСТЬЕ…
Ветеран Великой Отечественной войны медсестра Галина Константинова

пронесла любовь к людям через всю свою жизнь
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Когда оказываешься на перекрестке улицы Лобачевского и Мичуринского проспек�

та, нельзя не обратить внимание на красоту, которая бросается в глаза 
с пригорка. Вот уже несколько лет озеленители украшают эту территорию своими
фантазиями. И каждый год на пушистом изумрудном ковре появляется что�то новое!

Сейчас нас радует огромный цветок, напоминающий медаль. Жаль, что снимок был
сделан в самое жаркое время лета. Но сейчас, в преддверии праздника города, вокруг
не пожухлая трава, а веселая зелень. Спасибо за этот огромный труд людям, чьи руки
создали это чудо. Здоровья и удачи им!

Дарья МИНКО
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Уважаемые жители!
В связи с переходом на расчеты по холодной и горячей воде 

по общедомовым приборам учета просим вас:
1) рационально использовать воду;
2) устранить утечки воды в сантехнических приборах;
З) установить квартирные счетчики воды.
По вопросу установки водосчетчиков необходимо обратиться 

в службу по установке квартирных водосчетчиков воды СУ�29
«Телеком» по телефонам: 610�4856, 730�5330.

В противном случае оплата за воду будет производиться 
по показаниям общедомовых водосчетчиков.

Администрация ГУП ДЕЗ района Раменки

Интервью с руководителем районного отдела
Раменки Государственного учреждения «Инженер�
ная служба Западного административного округа
города Москвы» (ранее — ЕИРЦ) Натальей Алексе�
евной Савиной.

— Наталья Алексеевна, расскажите нашим чита�
телям об основных направлениях деятельности
районного отдела Раменки ГУ «ИС ЗАО».

— Основное направление нашей деятельности —
начисления физическим и юридическим лицам за жилищ�
ные, коммунальные, эксплуатационные и прочие услуги.
Мы также выполняем функции по оформлению и выдаче
первичных документов при получении или замене паспорта,
при регистрации граждан РФ по месту жительства и месту
пребывания. Одна из наиболее важных задач, стоящих
перед нами, — обеспечение полноты сбора оплаты за пре�
доставленные жилищные, коммунальные и прочие услуги.

— Этот вопрос затрагивает интересы каждого
жителя Западного округа. Каким образом вы доби�
ваетесь полноты сбора?

— Специалистами ГУ «ИС ЗАО» совместно с органа�
ми исполнительной власти района была разработана
комплексная программа по обеспечению полноты
сбора оплат за ЖКУ. При реализации этой программы
мы добиваемся решения следующих задач:

— достижение понимания жителями района того, 
за что они платят, путем проведения информационно�
разъяснительной работы о порядке начислений, пере�
расчетов, применения льгот и жилищных субсидий;

— постоянное повышение культуры обслуживания
населения на приеме;

— налаживание оперативной и результативной
обратной связи с нашими жителями;

— создание благоприятных условий тем жителям, 
у которых по объективным причинам образовалась
задолженность за ЖКУ, для погашения этой задолжен�
ности на досудебной стадии разбирательства;

— выявление жителей, не оплачивающих ЖКУ без
объективных причин, и принуждение их к оплате через
судебные разбирательства.

— Как именно вы помогаете социально незащи�
щенным категориям граждан, у которых образова�
лась задолженность за ЖКУ?

— С такими людьми мы проводим индивидуальные
встречи. В каждом случае применяем свой подход.
Например, если у гражданина нет средств на оплату
задолженности за ЖКУ, но при этом он идет с нами на
контакт, готов приложить усилия для погашения задол�
женности, мы сделаем все возможное для недопуще�
ния судебных разбирательств. В частности мы практи�
куем оформление срочных трудовых договоров 
на выполнение работ, предусмотренных нашим
уставом. Таким образом, житель сможет честно зара�
ботать и погасить свой долг.

— Куда нужно обращаться жителю, имеющему
задолженность и желающему заключить трудовой
договор?

— Необходимо позвонить в канцелярию ГУ «ИС ЗАО»
по телефону 446�2721 для обсуждения даты личной
встречи с руководством учреждения.

— Может ли гражданин, имеющий задолженно�
сти за ЖКУ, претендовать на получение субсидии?

— Гражданам, нуждающимся в социальной защите,
гарантируется предоставление жилищных субсидий.
Житель вправе претендовать на получение субсидии,
заключив соглашение по погашению задолженности 
по оплате за ЖКУ с районным отделом ГУ «ИС ЗАО».
Соглашение имеет несколько вариантов, различных 
по срокам оплаты долга и ежемесячным суммам,

вносимым в счет погашения долга. По этому соглаше�
нию можно оплачивать долг частями, но срок полного
погашения не может превышать 6 месяцев. Городской
центр жилищных субсидий, имея копию такого соглаше�
ния, может сразу предоставить субсидию. Ее сумма
будет зависеть от дохода на одного члена семьи. Для
заключения соглашения нужно обратиться в районный
отдел Раменки ГУ «ИС ЗАО» по адресу: Мичуринский пр�т,
д. 21, корп. 1, — с паспортом и всеми оплаченными
квитанциями — для сверки сумм задолженности.

— Какие меры вы применяете к жителям, имею�
щим задолженность, но не обратившимся к вам за
помощью?

— Если мы не имеем сведений о причинах возникно�
вения долга и при этом житель не вышел на контакт 
с нами для обсуждения условий погашения задолжен�
ности, мы вынуждены инициировать судебные разбира�
тельства. В этом случае сумма долга возрастет за счет
необходимости оплаты судебных расходов.

— Предпринимаете ли вы что�либо для повыше�
ния культуры обслуживания населения?

— Для нас культура обслуживания является одним
из основных факторов, способствующих своевремен�
ной оплате жителем ЖКУ. Мы должны создавать
комфортные условия гражданам, обратившимся к нам
за разъяснениями. Если был выявлен факт неуважи�
тельного отношения сотрудника к жителю, применяют�
ся меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные
трудовым законодательством. Если жителям известны
случаи недостаточно высокой культуры обслуживания 
в районном отделе ГУ «ИС ЗАО», они могут сообщить 
об этом по телефону горячей линии 437�1020.

ЧТОБЫ ВСЕ И ВОВРЕМЯ!
Есть такая служба — коммунальные платежи начислять

ЭКОЛОГИЯ МЕГАПОЛИСА УЛУЧШАЕТСЯ

Ðåôîðìà ÆÊÕ

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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Уважаемые жители Западного административного округа!

В соответствии с принятием нового Жилищного кодекса Российской Феде�
рации каждый гражданин, проживающий в квартире (комнате) на основании
ордера или решения суда, обязан заключить договор социального найма 
с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.

Для оформления договора социального найма необходимо обратиться 
(для жителей районов Раменки, Очаково�Матвеевское, Тропарево�Никулино,
Проспект Вернадского, Крылатское, Кунцево, Можайский, Дорогомилово,
Филевский парк, Фили�Давыдково)

по адресу: Рублевское ш., д. 99, корп. 1.
Часы приема населения по оформлению договоров социального найма
(кабинеты №№ 11, 12, 13, 14 (по районам)):
понедельник — с 14.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 13.00.

Список документов для заключения
договора социального найма

(В случаях: перевода лицевого счета после выбытия ответственного кварти�
росъемщика; по решению суда)

1. Заявление (оформляется в присутствии всех совершеннолетних членов семьи 
в жилищном отделе или у начальника ЕИРЦ, кроме случаев по решению суда и если
квартиросъемщик не меняется).

2. Копии ордеров с момента вселения (выдаются и заверяются бухгалтерией ЕИРЦ).
3. Копия финансового лицевого счета с указанием номера и даты выдачи ордера

(выдается бухгалтерией ЕИРЦ).
4. Выписка из домовой книги (выдается паспортным столом ЕИРЦ).
5. Копии паспортов (стр. Ф.И.О., кем, когда выдан, прописка) и свидетельств 

о рождении детей до 14 лет.
6. Копии документов, подтверждающих родство проживающих членов семьи

(свидетельство о рождении, о расторжении/заключении брака и пр.).
7. Если квартиросъемщик умер — подлинник и копия свидетельства о смерти.

Копии документов  при наличии подлинников заверяются инспектором на приеме.

Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда 
г. Москвы в Западном административном округе

Правительством Москвы принято постановле�
ние от 19.06.07 № 468�ПП «Об итогах выполнения
городских жилищных программ в 2006 году 
и о городских жилищных программах на 2007—
2008 годы», утвердившее порядок обеспечения
жилыми помещениями жителей города Москвы 
в 2007—2008 годах.

В 2007 году предоставляются жилые помещения,
находящиеся в собственности города Москвы, гражда�
нам, проживающим в городе Москве не менее 10 лет, 
в соответствии с очередностью по дате постановки 
на жилищный учет:

— признанным с 01.03.05—01.01.07 нуждающимися
в жилых помещениях и имеющими право на предоста�
вление жилых помещений вне очереди согласно части 2
статьи 17 Закона города Москвы от 14.06.06 № 29 «Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения»;

— имеющим право на первоочередное предоста�
вление жилых помещений и признанным до 01.01.90
нуждающимися в улучшении жилищных условий, при
условии представления до 01.01.90 в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы доку�
ментов, подтверждающих соответствующее право, и
сохранения на момент обеспечения жилым помеще�
нием оснований, послуживших условием предоставле�
ния соответствующих льгот;

— имеющим право на первоочередное предоставле�
ние жилых помещений и признанным до 01.01.90
нуждающимися в улучшении жилищных условий, при
условии представления до 01.01.90 в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы докумен�
тов, подтверждающих соответствующее право, и сохра�
нения на момент обеспечения жилым помещением
оснований, послуживших условием предоставления
соответствующих льгот, обеспечение которых согласно
федеральным законам от 12.01.95 № 5�ФЗ «О ветера�

нах» и от 24.11.95 № 181�ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» должно
осуществляться за счет средств федерального бюджета;

— признанным до 01.01.88 нуждающимися в улуч�
шении жилищных условий;

— имеющим на 01.01.07 пять и более детей,
признанным до 01.03.05 нуждающимися в улучшении
жилищных условий;

— имеющим в составе семьи несовершеннолетних
(в возрасте до 18 лет на 01.01.07) детей�инвалидов,
признанных до 01.03.05 нуждающимися в улучшении
жилищных условий;

— проживающим в коммунальных квартирах или
общежитиях, имеющим в составе семьи несовершен�
нолетних (в возрасте до 18 лет на 01.01.07) детей�инва�
лидов, признанных до 01.03.05 нуждающимися в улуч�
шении жилищных условий;

— включенным в программу обеспечения жилыми
помещениями на 2006 год, которым жилые помещения
не были предоставлены в соответствии с законом
города Москвы.

В 2008 году предоставляются жилые помещения,
находящиеся в собственности города Москвы, гражда�
нам, проживающим в городе Москве не менее 10 лет, 
в соответствии с очередностью по дате постановки 
на жилищный учет:

— признанным с 01.03.05—01.01.07 нуждающимися
в жилых помещениях и имеющими право на предоста�
вление жилых помещений вне очереди согласно 
части 2 статьи 17 Закона города Москвы от 14.06.06 
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы
на жилые помещения»;

— имеющим право на первоочередное предоста�
вление жилых помещений и признанным до 01.01.91
нуждающимися в улучшении жилищных условий, при
условии представления до 01.01.91 в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы доку�
ментов, подтверждающих соответствующее право, 

и сохранения на момент обеспечения жилым помеще�
нием оснований, послуживших условием предоставле�
ния соответствующих льгот;

— имеющим право на первоочередное предоста�
вление жилых помещений и признанным до 01.01.91
нуждающимися в улучшении жилищных условий, при
условии представления до 01.01.91 в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы
документов, подтверждающих соответствующее право,
и сохранения на момент обеспечения жилым помеще�
нием оснований, послуживших условием предоставле�
ния соответствующих льгот, обеспечение которыми
согласно федеральным законам от 12.01.95 № 5�ФЗ 
«О ветеранах» и от 24.11.95 № 181�ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» 
должно осуществляться за счет средств федерального
бюджета;

— признанным до 01.01.89 нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;

— имеющим на 01.01.08 пять и более детей,
признанным до 01.03.05 нуждающимися в улучшении
жилищных условий;

— имеющим в составе семьи несовершеннолетних 
(в возрасте до 18 лет на 01.01.07) детей�инвалидов,
признанных до 01.01.01 нуждающимися в улучшении
жилищных условий, при условии представления до
01.01.01 в уполномоченные органы исполнительной
власти города Москвы документов, подтверждающих
соответствующее право, и сохранении на момент обес�
печения жилым помещением оснований, послуживших
условием предоставления соответствующих льгот;

— включенным в программу обеспечения жилыми
помещениями на 2007 год, которым жилые помещения
не были предоставлены в соответствии с законом
города Москвы.

Н. Н. ПЕТРОВА,
начальник отдела УДЖПиЖФ в ЗАО 

Порядок обеспечения очередников в 2007—2008 годах

На прошедшем в июле окружном
этапе ежегодного конкурса профес�
сионального мастерства «Москов�
ские мастера» 1�е место в номинации
«наладчик сантехнического оборудо�
вания» занял сотрудник аварийной
службы подрядной организации 
ООО «Санрэм» Сергей Краснов. 
Он дал интервью нашей газете.

— Сергей Иванович, расскажите 
о себе, откуда вы родом, как начина�
лась ваша трудовая биография?

— Родился я в 1964 году в Липецкой
области. В 1981 году поступил в москов�
ское техническое училище № 187, распо�
лагавшееся, кстати, здесь же, на Мичурин�
ском проспекте. Там освоил профессии
слесаря�сантехника и газоэлектросварщи�
ка, а после окончания училища и службы 
в армии работал в ремонтных бригадах
строительного управления № 141, затем
дежурным слесарем. А с 1993 г. я здесь
(вначале организация называлась РЭП�8).

— А на каком участке вы работаете?
— Это участок № 1. Он включает 

в себя дома по четной стороне Мичурин�
ского проспекта от д. 38 до д. 58 
и по нечетной стороне Винницкой улицы
от д. 3 до д. 21. Всего у меня на обслужи�
вании 25 домов.

— Сами живете неподалеку?
— Да, на своем участке, в д. 54, корп.

5, по Мичуринскому проспекту.

— Что входит в круг ваших обязан�
ностей?

— Текущий ремонт в квартирах 
по аварийным заявкам, подготовка
оборудования к зиме, опрессовка,
проверка запорной арматуры и т. п.

— С какими проблемами чаще
всего обращаются жители?

— В основном ломаются канализа�
ционные крестовины и вентили в техни�
ческих шкафах, батареи подтекают.

— А как ваше мастерство проверя�
ли на конкурсе?

— Окружной этап состоял из трех
заданий. Сперва необходимо было по
заданным размерам из заготовки сде�
лать кран: нарезать резьбу, устано�
вить тройник, вентиль. Причем оцени�
валось не только качество, но и ско�
рость работы. Затем предстояло
собрать из деталей смеситель и уста�
новить его так, чтобы нигде не было
течи. Ну а в конце состязаний мы, как
на экзамене, тянули билеты и отвечали
по теории.

— Как, на ваш взгляд, изменилась
работа сантехников за последние
годы?

— Конечно, когда я начинал работать,
не было такого количества разных мате�
риалов и такого выбора хороших инстру�
ментов. И если раньше под какую�нибудь
батарею в квартире не знаешь как под�
лезть, чтобы заварить, то теперь можно,
используя немецкую «трещотку» для
нарезания резьбы и другой современ�
ный инструмент, решить проблему
гораздо проще. Словом, больше стало
возможностей удовлетворить потребно�
сти жильцов в качественном ремонте.

— Чему посвящаете свободное 
от работы время?

— Семье — у меня жена и 11�летний
сын. Любимое увлечение — рыбалка,
особенно в зимнее время, когда загру�
женность на работе меньше. Как встанет
лед, еду на Можайское или Рузское
водохранилище.

Беседовал 
Юрий СТАРОДУБОВ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Лучший сантехник Западного округа живет в Раменках

Íàøè ëþäè

Æèëèùíàÿ ïîëèòèêà

Уважаемые жители района Раменки! Очень хочется порадо�
ваться за тех, кто в этом году наконец�то получит возможность
улучшить свои жилищные условия. Ниже предлагаем вам

список очередников района Раменки Западного администра�
тивного округа, подлежащих включению в плановые списки 
в 2007 году на обеспечение бесплатной жилой площадью.

СКОРО БУДЕТ ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ!

Информация представлена управле�
нием Департамента жилищной политики
и жилого фонда города Москвы в ЗАО. 

Обращаем внимание очередников
района на то, что в службе «одного окна»
управы можно получить копию распоря�
жения главы управы о принятии на учет
для улучшения жилищных условий. Срок
изготовления данного документа — 
15 рабочих дней, при себе необходимо
иметь паспорт.

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

Государственному пожарному 
надзору — 80 лет!

История пожарной охраны — это фактически «история государства Российского».
Письменные источники времен Киевской Руси свидетельствуют о том, что защите
населения от огня русские князья уделяли столько же внимания, сколько и защите 
от внешних врагов. Наказание за поджог — рабство, причем не только для самого
поджигателя, но и для его семьи. Судебник Ивана III усиливает наказание и приговари�
вает поджигателя к смерти. Пожары на Руси считались самым страшным бедствием.
Многие деревянные города в одночасье превращались в пепелище. 
В период 1453 по 1493 годы Москва выгорала дотла 10 раз.

С учреждением в 1550 году Cтрелецкого приказа на пожары в Москве стали посы�
лать стрельцов. Россия стала первой в мире страной, использующей для борьбы 
с огнем воинские подразделения. Для профилактики пожаров в 1549 году вышел
царский указ о мерах пожарной безопасности и обязательном хранении в каждом
доме средств пожаротушения.

Важнейшим в истории пожарной охраны стал 1649 год. 30 апреля царем Алексеем
Михайловичем Романовым был подписан «Наказ о градском благочинии». Этот доку�
мент содержал все основные положения пожарной охраны: определял ее штатный
состав, содержание за счет Земского приказа. Было установлено постоянное дежур�
ство — объезды города, определены наказания за нарушение правил обращения 
с огнем. Однако пожарная повинность для населения не отменялась.

Только указом Александра I от 31 мая 1804 года население столицы было освобож�
дено от участия в тушении пожаров. В Москве была сформирована первая профессио�
нальная пожарная команда.

Одним из первых декретов советской власти был декрет от 17 апреля 1918 года
«Об организации государственных мер борьбы с огнем», где подчеркивались государ�
ственный статус противопожарной службы, научный подход к ее организации и техни�
ческому оснащению. В декрете отмечалась необходимость правильного и планомер�
ного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность
развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки новой
пожарной техники и др.

В мае 1926 года Всероссийским совещанием пожарных был разработан и предста�
влен правительству проект положения «Об организации Государственного пожарного
надзора в РСФСР», который был утвержден в июле 1927 года.

18 июля Государственному пожарному надзору исполнилось 80 лет. Поздравляем
всех сотрудников и ветеранов Государственного пожарного надзора Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве с профессиональным праздником. Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в осуществлении
служебной деятельности по защите жизни и здоровья граждан, их имущества 
от пожаров и ограничения их последствий.

П. Л. ДАНИЛИН, 
начальник 1�го РОГПН управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Îôèöèàëüíî
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С бриллиантовой
свадьбой!
Астаховых Лидию Моисеевну 
и Василия Николаевича

С золотой свадьбой!
Немыновых Иду Константиновну 
и Петра Михайловича

С 95�летием!
Деревянкину Ольгу Яковлевну
Киселева Николая Николаевича

С 90�летием!
Ветелкину Ольгу Даниловну
Галкину Ольгу Николаевну
Грошева Валентина Васильевича
Захарову Марию Григорьевну

С 85�летием!
Авилова Виктора Васильевича
Асланянц Анну Ивановну
Виноградову Марию Никитичну
Головко Владимира Евсеевича
Дмитриеву Марию Лукьяновну
Добровольскую Зою Ивановну
Ефремову Александру
Трофимовну
Зотову Марию Ивановну
Козлова Михаила
Александровича
Кузьмину Марию Захаровну
Подгорнову Ольгу Иосифовну
Подольскую Евгению Семеновну

Синаева Федора Семеновича
Стрельцову Ольгу Васильевну
Щербакову Пелагею Алексеевну

С 80�летием!
Аксельрод Лидию Григорьевну
Воробьеву Лидию Емельяновну
Жданову Анну Викентьевну
Казыкина Александра 

Федоровича
Калдыкину Ольгу Никифоровну
Карташову Светлану 

Серафимовну
Кожину Антонину Ивановну
Комиссарову Лидию Николаевну
Кротову Елену Васильевну
Крылову Капитолину Даниловну
Кузнецову Марию Федоровну
Кузовлеву Прасковью Семеновну
Куцевую Антонину Григорьевну
Лапшина Петра Васильевича
Логачеву Раису Васильевну
Матвеева Николая Сергеевича
Михарева Петра Матвеевича
Максимихину Евдокию 

Михайловну
Панину Евдокию Федоровну
Смирнову Антонину Алексеевну
Самохвалову Ксению Павловну
Соломенцеву Евгению Ивановну
Трушину Ольгу Николаевну
Федотову Юлию Павловну
Федорову Зою Ивановну
Худенцова Юрия Владимировича
Шадаева Абдулхака 

Ахметжановича
Янусевич Раису Дмитриевну

С 90�летием!
Алешина Бориса Ивановича
Гусева Бориса Алексеевича
Ипполитову Любовь Андреевну
Калинину Марию Михайловну
Ковальского Евгения 

Романовича
Никульникову Валентину 

Петровну
Шебаршину Евдокию Андреевну
Шеманаева Петра Ивановича

С 85�летием!
Браун Зинаиду Яковлевну
Васильеву Ольгу Александровну
Гришину Веру Алексеевну
Егорычеву Нину Григорьевну
Ильину Зинаиду Никитичну
Ильина Андрея Андреевича
Ковальского Михаила 

Лаврентьевича
Кочерыжкину Марию Петровну
Лазареву Ираиду Васильевну
Лисенкову Надежду 

Никодимовну
Мохначеву Марию Ивановну
Наумова Юрия Валентиновича
Невскую Надежду Ананьевну
Никольскую Елену Николаевну
Никитина Леонида 

Александровича
Оленину Веру Михайловну
Полякова Александра 

Николаевича
Распутину Нонну Ивановну
Хлынину Зинаиду Матвеевну
Шкиневу Александру 

Арсентьевну

С 80�летием!
Антонова Федора Васильевича
Баскакову Юлию Федоровну
Бирюкова Владимира Павловича
Богомолову Нину Филипповну
Генералову Марию Николаевну
Гаркушу Бориса Алексеевича
Демкину Людмилу Николаевну
Дудину Клавдию Григорьевну
Кириллову Валентину 

Трофимовну
Кудрявцева Франца 

Вениаминовича
Кузякову Анну Ивановну
Маркову Веру Степановну
Мишина Игоря Владимировича
Оленеву Фаину Андреевну
Повещенко Нину Алексеевну
Пронину Нину Дмитриевну
Рыбину Евгению Анатольевну
Рюмшину Галину Александровну
Савину Лидию Васильевну
Самсонову Надежду Петровну
Сытник Татьяну Артемовну
Тьюнина Виталия Петровича
Тонких Елену Гавриловну
Ушакову Раису Николаевну
Федина Владимира 

Венедиктовича
Шельдяшова Александра 

Петровича
Шишулину Инну Васильевну
Юшину Надежду Николаевну

С 75�летием
поздравляем членов
актива совета
ветеранов!
Казенных Василия Михайловича
Климову Нину Григорьевну

11  ссееннттяяббрряя — празднование Донской иконы Божией
Матери, в память избавления Москвы от татар в 1591 году.

88  ссееннттяяббрряя — день сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы. Празднество установлено 
в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана.
Икона (по преданию написанная самим евангелистом
Лукой) долгое время находилась во Владимирском
Успенском соборе. В 1395 году, когда на Русь вторгся
знаменитый «железный хромец» Тамерлан, завоевавший
до этого Китай, всю Среднюю Азию и Закавказье, икону
перенесли в Москву. В тот же день, когда москвичи встре�
чали владимирскую святыню, Тамерлан со своим вой�
ском без всяких видимых причин повернул обратно 
в степи.

1111  ссееннттяяббрряя — память усекновения главы Пророка 
и Крестителя Господня Иоанна.

1122  ссееннттяяббрряя — перенесение мощей святого благовер�
ного князя Александра Невского из Владимира в Санкт�
Петербург (в 1724 году).

1144  ссееннттяяббрряя — церковное новолетие. 
2211 ссееннттяяббрряя — Рождество Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии. В церковном календа�
ре это первый двунадесятый праздник. Мария родилась 
в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями
Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Дави�
да и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были
бездетны. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не
теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу
все возможно и Он может разрешить неплодство Анны
даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство
Сарры, супруги патриарха Авраама. Бесчадие считалось 
в еврейском народе наказанием за грехи, поэтому
праведные Иоаким и Анна терпели поношения от своих

соотечественников. В один из праздников Иоаким принес
в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но перво�
священник не принял ее, назвав старца недостойным.

В глубоком горе ушел святой в пустыню и там со слеза�
ми молился Господу. Святая Анна, узнав, что произошло
в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роп�
тала на Господа, но также молилась, призывая на свою
семью Божие милосердие. И вдруг ей явился ангел
Господень, который пропел радостную весть: «Ты зач�
нешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех.
Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей
будет Мария». В тот же миг в пустыне другой ангел благо�
словлял старца: «Иоаким! Бог услышал твою молитву,
жена твоя зачнет и родит Дочь, которая будет радостью
для всего мира. Иди к храму, там, у Золотых ворот, най�
дешь свою супругу, и она скажет тебе то же самое». 
Все случилось так, как сказал супругам небесный послан�
ник. Через девять месяцев у Анны родилась Дочь, Заступ�
ница человечества перед Богом, чистейшая и благосло�
веннейшая Приснодева Мария, начало нашего спасения.

2244  ссееннттяяббрряя — память преподобного Силуана Афон�
ского, почившего в 1938 году. Он жил на святой горе
Афон, все дни свои проводил в молитве Иисусовой 
и длительных богослужениях, частой исповеди и прича�
щении, чтении духовных книг и труде. Послушанием его
была тяжелая работа на мельнице, затем хлопотливый
труд эконома, а на склоне лет — заведование торговой
лавкой. Удивительно, но, находясь постоянно среди
людей, служа им, святой Силуан хранил ум и душу лишь
для молитвенного предстояния перед Богом. Вся жизнь
его собственно и была одна единая молитва. «Что надо
делать, чтобы иметь мир в душе и теле? — писал святой
старец. — Для этого надо всех любить, как самого себя,
и каждый час быть готовым к смерти. Когда душа помнит
смерть, то приходит в смирение, и вся предается воле
Божией, и желает быть со всеми в мире и всех любить».
Преподобный отче Силуане, моли Бога о нас.

2277  ссееннттяяббрряя — Воздвижение Креста Господня. 
3300  ссееннттяяббрряя — память мучениц Веры, Надежды,

Любови и матери их Софии.

Денис ИЛЬИЧЕВ
Фото Даниила СИЛЕНКО

СЕНТЯБРЬ

В этом году Москве исполняется 
860 лет. Во многих местах города прой�
дут праздничные гулянья. И, как всегда
по сложившейся традиции, много народу
соберется на Воробьевых горах, где
можно посмотреть на Москву�реку и на
открывающуюся панораму города. Там
можно увидеть, как и в прежние времена,
сверкающие купола восстановленного
Храма Христа Спасителя и, левее, уто�
пающие в зелени купола церквей Ново�
девичьего монастыря. Ниже раскинулся
стадион «Лужники», а вдали силуэты
новостроек — новые приметы нашего
времени. Сейчас до Воробьевых гор
добраться совсем несложно. И тем, кто
живет рядом, и тем, кто приехал издале�
ка. Открывшаяся недавно станция метро
«Воробьевы горы» позволяет увидеть
красивые пейзажи берегов Москвы�реки,
по которой ходят белоснежные прогулоч�
ные суда. Здесь уместно вспомнить
о том, как же люди добирались сюда в
прошлом. Путеводители в конце XIX века
писали, что «Воробьевы горы располо�
жены в 4 верстах от Москвы, и сообще�
ние с ними возможно или, что самое
удобное, в экипаже (2—3 руб.), или по
конно�железной дороге, или на парохо�
де, или на лодках. Последнее возможно
только для людей здоровых, способных
сделать подъем на высокую гору по кру�
тым и неудобным тропинкам. Кроме того,
при водном сообщении, в особенности
на лодке, есть еще одно крупное неудоб�
ство: в некоторых местах Москва�река
ранней весной так мелководна, что путе�
шественники рискуют сесть на мель».
Сейчас это трудно себе представить,
поскольку река стала полноводной и с
крутыми берегами, с набережными,
одетыми в гранит. Несмотря на то что
Москва�река была судоходной с древних

времен, пароходное сообщение по ней
появилось только в последней четверти
XIX века. В конце XIX века территорию
Воробьевых гор благоустроили. Было
открыто пароходное сообщение по Мос�
кве�реке от Болотной площади до Воро�
бьевых гор и обратно. Об этом сообщала
в 1889 году газета «Русский курьер» 
в заметке под заголовком «Открытие
навигации»: «Со вчерашнего дня нача�
лось пароходное сообщение по Москве�
реке. Пароходы ходят от Болотной пло�
щади до Воробьевых гор и обратно 1889
г., мая 19�го, пятница». В объявлениях
того времени сообщалось: «Воробьевы
горы. Проезд. Пароход ходит 8 раз
в сутки туда и обратно от Канавы, 
по 20 коп. с человека». Напомним, что
первые речные трамваи Столичной судо�
ходной компании начали курсировать по
Москве�реке в 1930�е годы. В настоящее
время речной трамвай на Москве�реке в
районе Воробьевых гор стал привычным
транспортным средством, которое
совершает регулярные ежедневные
рейсы несколько раз в день. Правда,
плата теперь уже далеко не 20 копеек. 
Но прогулку все равно можно совершить
с удовольствием, если есть время 
и стоит хорошая жаркая погода, как
сейчас. Что касается наземного транс�
порта, то из истории известно, что в 1887
году была открыта линия парового трам�
вая от Калужской заставы до Воробьевых
гор (120 лет тому назад). В конце XIX века
были также проложены пути для парово�

го трамвая (паровой конки) от Калужской
заставы до Воробьевых гор. Этой линией
управляло Второе Бельгийское общество.
Движение по линии было открыто 1 авгу�
ста 1887 г. Кстати, билет на трамвай стоил
10 копеек. В 1890 г. на конечной остановке
Воробьевых гор был устроен новый вок�
зал для пассажиров. В 1891 г. в летний
сезон по Воробьевской линии выполня�
лось 16 рейсов. В праздничные и воскрес�
ные дни число рейсов увеличивалось. 
В 1895 г. на Воробьевской линии в конце
сезона вагоны стали курсировать с боль�
шим перерывом: днем по соображениям
экономии эксплуатационных расходов
линия эта была не слишком прибыльной.
В 1896 г. на Воробьевых горах был выстро�
ен на специальной площадке и Царский

павильон в виде шатра с куполом. Он был
предназначен для «созерцания публикой
коронационных торжеств (имеется в виду
коронация Николая II) на Воробьевых
горах». У павильона была обширная тер�
раса, обращенная фасадом к Москве.
Место расположения павильона, на
холме, около рощи, было одним из самых
высоких на Воробьевых горах. Вершина
павильона была увенчана красивой золо�
той короной, где виднелись полосы крас�
ного цвета. Два вагона парового трамвая
были предназначены для высоких гостей,
которые посещали Царский павильон.
Продолжение в следующем номере.

Нина ИЛЫШЕВА�ВВЕДЕНСКАЯ
Рис. Павла ИЛЫШЕВА
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КОНКУРС
на замещение вакантной 

государственной должности 
государственной гражданской службы
управы района Раменки города Москвы

Управа района Раменки Западного административ�
ного округа города Москвы объявляет конкурс 
на замещение вакантной государственной должности
ведущего специалиста отдела по вопросам жилищной
политики, жилищно�коммунального хозяйства 
и благоустройства территории и сообщает о приеме
документов для участия в конкурсе.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг�

шие 18 лет, владеющие государственным языком Россий�
ской Федерации и отвечающие квалификационным требо�
ваниям: наличие высшего профессионального образова�
ния, стаж работы по специальности не менее трех лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального
уровня кандидатов, их соответствия квалификационным
требованиям к должностям. При проведении конкурса кон�
курсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохож�
дении гражданской или иной государственной службы, осу�
ществлении другой трудовой деятельности, а также в ходе
индивидуального собеседования.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон�
курсе, представляет в управу района Раменки:

а) собственноручно написанное личное заявление 
на имя председателя конкурсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету, форма которой утверждена правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии 
5 х 6 см;

в) собственноручно написанную и подписанную авто�
биографию;

г) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

д) копии документов о профессиональном образова�
нии с вкладышем, а также по желанию гражданина — 
о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, повыше�
нии квалификации, заверенные нотариально или кадро�
выми службами по месту работы (службы);

е) копию трудовой книжки или иные документы, под�
тверждающие  трудовую (служебную) деятельность, заве�
ренные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);

ж) медицинское заключение установленной формы 
об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе�
го поступлению на гражданскую службу или ее прохожде�
нию (медицинские справки ф�086, справки из психоневро�
логического и наркологического диспансеров, всего 3 шт.);

з) справку из налоговых органов о доходах и принад�
лежащем имуществе;

и) копии свидетельств о заключении или расторжении
брака, свидетельства о рождении детей;

к) копию документа, подтверждающего прохождение
военной или иной службы;

л) копии документов воинского учета (для военнообя�
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

м) копии удостоверений о награждении государствен�
ными наградами;

н) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;

о) копию свидетельства о постановке на учет в налого�
вом органе (ИНН);

п) копию страхового медицинского полиса обязатель�
ного медицинского страхования.

4. Документы, указанные в пункте 3, принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
(до 23 сентября 2007 года).

5. Документы представляются лично соискателем 
в управу района Раменки г. Москвы по адресу: Мичурин�
ский пр�т, д. 31, корп. 5, каб. 15, 16, тел.: 8�499�739�1925,
932�7613.

6. Документы принимаются только у отвечающих ква�
лификационным требованиям.

Перечень документов, знание которых необходимо
кандидатам для участия в конкурсе:

1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон от 27.07.04 «О государственной

гражданской службе РФ».
3. Структура государственной власти.
4. Устав города Москвы.
5. Закон города Москвы от 26.01.05 № 3 «О государ�

ственной гражданской службе города Москвы».
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К Воробьевым на парах
Сто лет назад сюда ходил симпатичный трамвайчик


