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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.mos�zao.ru
www.ramenki.zao.mos.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 932�9450

Ï Î Ë Å Ç Í Û Å  Ò Å Ë Å Ô Î Í Û
• Телефон прямой связи прави�

тельства Москвы с жителями горо�

да — 200�6730.

• Горячая линия Департамента

природопользования и охраны окру�

жающей среды г. Москвы — 947�0012 

(круглосуточно).

• Горячая линия Департамента

здравоохранения г. Москвы — 

251�1455.

• Горячая линия дежурного по

управе — 932�9486 (с 18.00 до 23.00).
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По всем вопросам, касающимся рабо�
ты органов власти, различных служб
района Раменки, вы можете оставить
сообщение на личный пейджер главы
управы. Оператор запишет ваши
пожелания, просьбу о помощи или
критические замечания. При этом
необходимо оставить свои координаты
(Ф. И. О., адрес, телефон), по которым
можно отправить официальный ответ о
принятых мерах. Телефон абонентской
службы «МобилТелеКом» —

961�3323,
для абонента «Управа Раменки».

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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Понедельник — 9.00—18.00
Вторник — 9.00—18.00
Среда — 9.00—18.00
Четверг — 9.00—18.00
Пятница — 9.00—16.45
Обед — 12.30—13.15

Выходные дни — 
суббота и воскресенье

Контактный телефон —
932�7607
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Уважаемые жители!
В связи с наступлением периода

летних отпусков напоминаем о возмож�
ности заранее произвести оплату
жилищно�коммунальных услуг за весь
период вашего отсутствия.

Для получения авансовых платежных
документов обращайтесь в Единый инфор�
мационно�расчетный центр по адресу:
Мичуринский пр�т, д. 21, корп. 1,  — 
или по тел.: 932�4793, 932�4794, 
932�4795, 932�4796.
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Распоряжением правительства Мос�

квы № 896�РП от 28.04.08 «О проекти�
ровании и строительстве гостиницы
категории «3 звезды» по адресу:
Мичуринский пр�т, пересечение с ули�
цей Лобачевского около дома 100»
утвержден разработанный Москомархи�
тектурой по заказу ООО «Крафтстрой�
монтаж» акт разрешенного использова�
ния участка территории градостро�
ительного объекта (земельного участка)
для осуществления строительства
гостиницы № А�4144/19 от 31.07.07.

ООО «Крафтстроймонтаж» в 2008—
2010 гг. должно выполнить проектиро�
вание и строительство гостиницы
категории «3 звезды» на 600 мест
общей площадью 38 760 кв. м на
земельном участке площадью 0,45 га по
вышеуказанному адресу.

В настоящее время в установленном
порядке согласовывается рабочая про�
ектная документация.
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На основании постановления
правительства Москвы № 104�ПП от
14.02.06 «О развитии системы
дошкольного образования в городе
Москве» и графика разработки пред�
проектной документации и выпуска
актов разрешенного использования по
дополнительным адресам для форми�
рования программы строительства
дошкольных образовательных учреж�
дений в 2008 году планируется строи�
тельство дошкольного образователь�
ного учреждения на 220 мест со встро�
енным плавательным бассейном по
адресу: ул. Винницкая, д. 5а, — на месте
существующего, подлежащего сносу
детского дошкольного учреждения 
№ 818.

В настоящее время застройщик
ОАО «Москапстрой» ведет согласова�
ние разрешительной и проектной доку�
ментации. Срок ввода объектов — 
IV квартал 2009 года.
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В Западном административном
округе большими темпами ведется
строительство жилых, администра�
тивных и других зданий, в том числе
вдоль ул. Лобачевского и Аминьевского
шоссе, которые сбрасывают стоки в
существующую канализацию Обручев�
ского коллектора. Для повышения
пропускной способности коллектора, 
а также замены выведенных из эксплуа�
тации двух напорных трубопроводов
решено проложить новый канализа�
ционный коллектор с увеличенной
пропускной способностью и располо�
жением параллельно существующему
от Ново�Кунцевской КНС до Обручев�
ского коллектора.

Работы по прокладке напорных тру�
бопроводов общей длиной 6915,5 м
будут производиться закрытым спосо�
бом. Протяженность трубопровода на
территории района составляет 1250 м
с разрытием четырех монтажно�
демонтажных котлованов.

Начало строительства напорного
трубопровода планируется в 2009 году
в строгом соответствии с рабочей доку�
ментацией, с соблюдением всех строи�
тельных норм и правил, техники безо�
пасности и культуры производства.

Приглашаем юнкоров
Редакция районной молодежной

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

Свои координаты оставляйте
у секретаря по тел. 431�9161 (для
Юрия Стародубова).

Ê à ê  ð à á î ò à å ò  
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График приема населения
абонентскими отделами государ�
ственных учреждений инженерных
служб районов ЗАО с 1 июня 
2008 года

Понедельник�пятница — с 9.00
до 14.00 и с 16.00 до 20.00.

С 14.00 до 16.00 — ежедневный
технический перерыв.

Суббота — с 9.00 до 15.00.
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Для юридических лиц службой
«одного окна» управы готовится доку�
мент — согласование заявлений о
выдаче лицензий и (или) приложений
к лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции.

Для получения согласования заявле�
ния о выдаче лицензии и (или) приложе�
ния к лицензии представитель заявителя
представляет в службу «одного окна»:

— заявление о выдаче лицензии 
и (или) приложения к лицензии по
установленной форме (заявление
выдается Департаментом потребитель�
ского рынка и услуг города Москвы);

— копию свидетельства о государ�
ственной регистрации юридического
лица, заверенную в установленном
порядке;

— документ, удостоверяющий лич�
ность;

— доверенность, подтверждающую
полномочия представителя юридическо�
го лица действовать от имени юридиче�
ского лица.

Срок согласования заявления состав�
ляет семь рабочих дней, согласование
проводится на безвозмездной основе.

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

Марина КИШНЕВА, 
заведующая сектором 
службы «одного окна» 

управы района Раменки

В этом году исполняется 90 лет
системам социального обеспечения,
здравоохранения и организации меди�
ко�социальной экспертизы населения,
созданным в нашей стране после рево�
люции. В канун юбилея о работе
социальных служб в округе и районе рас�
сказал нашему корреспонденту началь�
ник окружного управления социальной
защиты населения Сергей Владимиро�
вич ЧИСТЫЙ.

— В чем сегодня основная задача
социальной защиты?

— Работа нашей службы меняется 
в зависимости от потребностей тех, кому мы
оказываем помощь. У новых пенсионеров —
новые потребности. Сегодня на пенсию
выходят люди, уже окунувшиеся в рыночную
систему, в сознании которых патернализм
уже не занимает лидирующие позиции.
Проще говоря, люди хотят больше рассчи�
тывать на себя, а не на помощь государства,
хотят продлить активный образ жизни, в том
числе и после получения инвалидности. 
Вот на эти новые запросы общества мы и
ориентируемся. Один из ярких примеров:
курсы компьютерной грамотности для инва�
лидов буквально ломятся от потока желаю�
щих. И это тоже веяние времени.

— Какие вопросы в работе окружной
службы вы бы отметили как наиболее
актуальные?

— Это перевыдача социальных карт мос�
квича (СКМ) (об этом подробно можно будет
прочитать на 3�й странице газеты. — Прим.
ред.) и другие вопросы, касающиеся СКМ,
так как на нее планируется поэтапно, начиная
со следующего года, переводить московские
дотации. То есть СКМ будет использоваться
не только для проезда и получения скидок, но

и как банковская карта. Пока этот проект
находится в стадии разработки.

Еще одно важнейшее направление
нашей работы — реабилитация инвали�
дов и адаптация городской среды к их
потребностям. Существует несколько
направлений, о каждом из которых можно
написать большую статью. На нас возло�
жены функции приемки зданий и соору�
жений с точки зрения возможности
использования их инвалидами. Хотя на
самом деле от создания пандусов и про�
чих приспособлений удобнее становится
всем: и пожилым людям, и мамам с коля�
сками. Простейший пример: если ступе�
ни у лестницы не соответствуют нормати�
вам по высоте, это ощутимое неудобство,
которое следует исправить. Мы прово�
дим регулярные рейды по территории
округа для обнаружения таких недостат�
ков. Кстати, в Раменках идею совместных
рейдов поддержал глава управы Игорь
Петрович Окунев, так что будем плодо�
творно сотрудничать в этом вопросе.

Один из насущных вопросов — развитие
системы обслуживания пожилых граждан на
дому. Особенно тех, кто в значительной
мере утратил способность к самообслужи�
ванию. Появляются совершенно новые виды
социальных услуг — такие как социальный
патронаж, санитарно�гигиеническое обслу�
живание (купание больных в проточной
воде), уборка квартир и др. Социальная
работа должна приближаться к дому. Это
удобнее, комфортнее, привычнее для людей
и значительно дешевле, чем пребывание 
в стационарах.

— Сейчас интенсивно идет удорожа�
ние жизни, особенно в столице. Как
система социальной защиты откликает�
ся на эту проблему?

— Принципиальная позиция городских
властей: уровень выплат должен быть выше
прожиточного минимума, а в дальнейшем
значительно оторваться от него. Если сегод�
ня прожиточный минимум пенсионера
составляет около 4100 рублей, то социаль�
ный минимум, до которого производятся
городские доплаты, составляет 5300
рублей. И эта планка будет постепенно под�
ниматься. Так, к концу 2008 года она будет
составлять 1,5 прожиточного минимума, а в
течение 2009 года увеличится до двух про�
житочных минимумов.

Стоит отметить, что у нас сама возмож�
ность таких масштабных действий суще�
ствует благодаря тому, что город, в котором
проживает 7 % населения страны, произво�
дит 20 % национального дохода.

Очень много сделано в социальной
сфере в связи с объявлением 2008 года

Годом семьи. Предприняты исключитель�
ные меры по улучшению материального
положения семей с детьми. Самые
крупные из них:

— существенно повышены выплаты тем,
кто берет детей на патронатное воспитание;

— многодетным матерям введены
новые выплаты или повышены ранее суще�
ствующие;

— создана сеть учреждений по работе с
трудными детьми;

— созданы и активно развиваются цен�
тры и отделения социальной помощи семье
и детям, у которых в отличие от других
учреждений социальной сферы есть ресур�
сы для реальной вещевой, продуктовой 
и материальной помощи семьям.

— А как бы вы охарактеризовали
систему социальной защиты района
Раменки?

— Раменки находятся в весьма благо�
приятном положении. Здесь есть два центра
социального обслуживания, уникальный
центр социальной помощи семье и детям
«Доверие» (таких центров в округе всего
четыре).

Но тут сегодня существует проблема —
жители района получают социальные дота�
ции в трех районных управлениях социаль�
ной защиты. Так исторически сложилось,
что тем, кто проживает на территории МГУ,
приходится ездить в РУСЗН «Хамовники», а
остальные жители ездят в РУСЗН «Раменки»
и «Тропарево�Никулино». При этом на
сегодняшний день площадь помещения
РУСЗН «Раменки» не позволяеть рганизо�
вать единую службу.

Правительство Москвы приняло реше�
ние о выделении нового помещения. Пред�
полагается, что там разместится объеди�

ненное РУСЗН «Раменки», так что жителям
уже не придется ездить ни в Хамовники, ни в
Тропарево�Никулино. Новое здание будет
располагаться в новостройке квартала 5�6
по Мичуринскому проспекту.

— Что еще в ближайшей перспективе?
— Префектурой было принято решение

о создании в каждом районе центров
социально�медицинской реабилитации
инвалидов, а их в Западном округе сегодня
проживает около ста тысяч. В таких центрах
они смогут бесплатно под наблюдением
врачей получать необходимые физические
нагрузки, а также будут иметь возможность
консультаций с психологом и профориента�
ции, дополнительного образования, в том
числе высшего (речь идет о дистанционном
обучении). Там будет организована и
клубная работа. 

Еще одно важное начинание связано
с Московским государственным универси�
тетом. Ректор МГУ обратился к мэру Москвы
с просьбой открыть специализированное
учреждение, в котором создавались бы
условия для продления творческой научной
деятельности старшего поколения профес�
сорско�преподавательского состава МГУ
(сегодня только из проживающих в главном
здании 110 человек находятся на обслужи�
вании у социальных работников, а 60 из них
вообще не выходят из дома). Пока не реше�
но, где можно разместить такое учрежде�
ние. Сейчас этот проект находится в стадии
разработки. Нам очень помогает префекту�
ра Западного округа и управа района
Раменки, и мы надеемся, что такое учрежде�
ние в районе все�таки появится. Если гово�
рить в целом о нашей работе по всем ее
направлениям, она для человека и воимя
человека!

Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИВИТЕ ДОЛГО И АКТИВНО
Москва способна обеспечить жителям достойную социальную защиту
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В апреле 1918 года Наркомат
государственного призрения —
Центральный государственный
орган по управлению социальным
обеспечением — был переимено�
ван в Наркомат социального обес�

печения. На него были возложены
функции по оказанию всесторон�
ней помощи несовершеннолетним
и престарелым гражданам, инва�
лидам войны и их семьям, а также
решение вопросов охраны мате�
ринства и детства. Отсюда ведет
отсчет современная система

социального обеспечения и
социальной защиты населения.

В 1991 году в Российской Феде�
рации была введена принципиально
новая для нашей страны профессия
— социальный работник. В вузах

появились такие профессии, как
социальный педагог, социальный
психолог, социальный работник.

В 2000 году Указом Президента
Российской Федерации В. В. Пути�
на был установлен День социально�
го работника, который ежегодно
отмечается 8 июня.

КККК    99990000ллллееееттттииииюююю
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Прием населения по вопросам
проведения ремонта будет осу�
ществляться по адресам:

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

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

с домом);
— ул. Столетова, д. 4 (рядом с домом);
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 10;
— 2�й Мосфильмовский пер., д. 18.
Сведения по капитальному ремон�

ту жилых домов в районе Раменки.
Выборочный капитальный ремонт
1. ООО «Стройпроммаш»
Строительный городок: ул. Столе�

това, д. 4.
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Столетова, д. 4;
ул. Столетова, д. 6;
Мичуринский пр�т, д. 8, корп. 1;
Мичуринский пр�т, д. 8, корп. 2;
Мичуринский пр�т, д. 20;
Мичуринский пр�т, д. 24.
2. ООО «ТЭС» 
Строительный городок: ул. Мос�

фильмовская, д. 34.

Адреса ремонтируемых домов:
ул. Мосфильмовская, д. 22, — 5 чело�

век;
ул. Мосфильмовская, д. 24, — 6 человек;
ул. Мосфильмовская, д. 34;
ул. Мосфильмовская, д. 36.
3. ООО «СФ Питиус»
Строительный городок: 2�й Мос�

фильмовский пер., д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
2�й Мосфильмовский пер., д. 1;
2�й Мосфильмовский пер., д. 3; 
2�й Мосфильмовский пер., д. 6;
2�й Мосфильмовский пер., д. 10.
4. ООО «Капстрой»
Строительный городок: 2�й Мос�

фильмовский пер., д. 18.
Адреса ремонтируемых домов:
2�й Мосфильмовский пер., д. 14, — 

10 человек;
2�й Мосфильмовский пер., д. 18, — 

9 человек;
2�й Мосфильмовский пер., д. 22.
5. ООО «Мосстрой�27»
Строительный городок: ул. Пырье�

ва, д. 14;
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Пырьева, д. 10;
ул. Пырьева, д. 14;

ул. Пырьева, д. 24.
6. ООО «Специнтертех»
Строительный городок: 3�й Сетунь�

ский пр�д, д. 6.
Адреса ремонтируемых домов:
2�й Сетуньский пр�д, д. 17, — 6 человек;
2�й Сетуньский пр�д, д. 19, — 7 человек;
3�й Сетуньский пр�д, д. 1;
3�й Сетуньский пр�д, д. 4;
3�й Сетуньский пр�д, д. 6;
3�й Сетуньский пр�д, д. 8.
Комплексный 
капитальный ремонт
7. ООО СК «Яуза»
Строительный городок: 1�й Сетунь�

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

34 человека.
8. ООО «КАПСТРОЙ»
Строительный городок: ул. Пудов�

кина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Пудовкина, д. 17, — 36 человек.
9. ООО «СпецЭлектросервис»
Строительный городок: ул. Пудов�

кина, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
ул. Пудовкина, д. 19, — 19 человек.

ВНИМАНИЕ: КАПРЕМОНТ!
В управе района Раменки начал работу телефон горячей линии по вопросам проведения выборочного
и комплексного капитальных ремонтов многоквартирных домов 8 (499) 739�1941.

В соответствии с распоряжением префек�
та Западного административного округа 
№ 711�РП от 11.06.08 «О проведении окруж�
ного конкурса на лучшую реализацию инициа�
тив жителей по благоустройству и содержа�
нию подъездов, домов и придомовых терри�
торий «Улучшаем свое жилище» в 2008 году»,
распоряжением главы управы района № 48 от
08.04.08 «Об организации участия в город�
ском конкурсе на лучшую реализацию ини�

циатив жителей района Раменки по благо�
устройству и содержанию подъездов, домов и
придомовых территорий «Улучшаем свое
жилище» в 2008 году» и протоколом заседа�
ния конкурсной комиссии «Улучшаем свое
жилище» 2008 г. № 1 от 11.06.08 в районе
проведен конкурс на лучшую реализацию
инициатив жителей по благоустройству
и содержанию подъездов, домов и придомо�
вых территорий.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

В номинации «Лучшая инициатива объеди�
нения жителей подъезда»:

1�е место — подъезд 3, д. 29, корп. 2, по Мичу�
ринскому пр�ту;

2�е место — подъезд 1, д. 15, по Мичуринскому
пр�ту;

3�е место — подъезд 4, д. 9, корп. 4, по Мичу�
ринскому пр�ту.

В номинации «Лучшая инициатива объеди�
нения жителей дома»:

1�е место — д. 44, корп. 1, по Мичуринскому
пр�ту;

2�е место — д. 35, по Мичуринскому пр�ту;
3�е место — д. 26, корп. 1, по ул. Пырьева.

В номинации «Большой личный вклад 
в содержание и обеспечение безопасности
многоквартирного дома и благоустройство
территории»:

1�е место — Сидорова Ольга Павловна (Мичу�
ринский пр�т, д. 9, корп. 4);

2�е место — Алексеева Лариса Борисовна
(Университетский пр�т, д. 23, корп. 4);

3�е место — Башкирова Анна Владимировна
(Мичуринский пр�т, д. 29, корп. 4);

— Федченко Владимир Кимович (Мичуринский
пр�т, д. 25, корп. 3).

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

1�е место — ТСЖ «Колизей» (Мичуринский 
пр�т, д. 11, корп. 1—4, председатель правления
ТСЖ Бычкова Наталья Геннадьевна).

В номинации «Лучшая инициатива семьи по
благоустройству территории и содержанию
многоквартирных домов»:

1�е место — Тамаева Аминат Юсуповна (Мичу�
ринский пр�т, д. 29, корп. 4);

2�е место — Бодрова Алла Владимировна (ул.
Раменки, д. 9, корп. 4);

3�е место — Петрова Лидия Петровна (Мичу�
ринский пр�т, д. 44, корп. 1).

Наградой лучшим станут весомые денежные
премии, которые необходимо будет потратить на
дальнейшее благоустройство.

По итогам районного этапа конкурса реше�
но наградить грамотами и благодарственными
письмами за активное участие в благоустрой�
стве и содержании своего подъезда и приле�
гающей территории жителей:

— подъезда 1, д. 29, корп. 3, по Мичуринскому
пр�ту;

— подъезда 4, д. 29, корп. 4, по Мичуринскому
пр�ту;

— подъезда 4, д. 23, корп. 4, по Университет�
скому пр�ту;

— подъезда 1, д. 9, корп. 4, по Мичуринскому 
пр�ту;

— подъезда 3, д. 25, корп. 3, по Мичуринскому
пр�ту. 

За активное участие в благоустройстве 
и содержании своего дома и придомовой террито�
рии решено наградить жителей д. 9, корп. 4, по
Мичуринскому пр�ту.

За личный вклад в содержание и обеспечение
безопасности многоквартирного дома и благо�
устройство территории решено наградить:

— Коновалова Сергея Александровича —
старшего по подъезду 3, д. 25, корп. 3, по Мичу�
ринскому пр�ту;

— Дорошенко Ирину Ильиничну — старшую по
подъезду 1, д. 15, по Мичуринскому пр�ту;

— Мирошниченко Галину Игоревну — старшую
по подъезду 4, д. 9, корп. 4, по Мичуринскому пр�ту;

— Яббарову Ирину Андреевну — старшую по
подъеду 3, д. 29, корп. 2, по Мичуринскому пр�ту;

— Уткина Юрия Владимировича — старшего по
д. 26, корп. 1, по улице Пырьева;

— Яковлева Виктора Ивановича — старшего по
д. 35, по Мичуринскому пр�ту;

— Тамаеву Аминат Юсуповну — старшую по
подъезду 1, д. 29, корп. 3, по Мичуринскому пр�ту.

ТВОРЦЫ КРАСОТЫ И ПОРЯДКА
Подведены итоги районного конкурса «Улучшаем свое жилище» 2008 года.

14 мая 2008 года мэром Москвы Ю. М. Лужковым под�
писано распоряжение № 1040 «О порядке выполнения
государственными учреждениями города Москвы инже�
нерными службами районов функций по представлению
интересов города Москвы как собственника помещений 
в многоквартирных домах».

В положении, утвержденном указанным распоряжением,
четко определены функции ГУ ИС районов по представлению
интересов города Москвы как собственника жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах.

Это прежде всего заключение договоров управления мно�
гоквартирными домами и договоров о содержании и ремонте
общего имущества. Участие в общих собраниях собственников
помещений, а именно инициирование общих собраний соб�
ственников помещений в многоквартирных домах по вопросам
управления домами и голосование по всем вопросам. Также
участие в деятельности товариществ собственников жилья:
вступление в члены ТСЖ, инициирование общих собраний чле�
нов ТСЖ, голосование на общих собраниях членов ТСЖ по
вопросам, выносимым на рассмотрение таких собраний, рабо�
та в правлениях ТСЖ. Обеспечение ведения бухгалтерского и
статистического учета жилых и нежилых помещений, находя�
щихся в государственной собственности города Москвы.

Кроме этого, подробно прописан порядок заключения ГУ ИС
районов договоров управления многоквартирными домами,
участия в общих собраниях собственников помещений, участия
в деятельности ТСЖ, порядок заключения договоров о содержа�
нии и ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

Все эти меры позволят привести систему управления много�
квартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищ�
ным кодексом Российской Федерации.

В. В. ЧЕРНОВ,
заместитель начальника управления 

Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы в ЗАО

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МОСКВЫ

У подъезда�победителя: Мичуринский пр�т, д. 29, корп. 4.

19 июня в актовом зале управы района
состоялось традиционное чествование
выпускников 2008 года — обладателей
золотых и серебряных медалей. В Рамен�
ках это знаменательное событие решили
отметить по�особому: по заказу управы
были специально изготовлены памятные
знаки с надписью «Раменки Медалисту
2008 г.». А на другой стороне знака изо�
бразили символическую композицию из
стопки книг и гусиного пера в чернильни�
це. В подготовке торжества приняли уча�

стие управа и муниципалитет. С привет�
ственным словом к юным отличникам
обратились глава управы района Раменки
Игорь Окунев и руководитель внутриго�
родского муниципального образования
Раменки Станислав Дмитриев. Героям
дня вручали букеты цветов, грамоты и
ценные подарки. А завершилось торже�
ство праздничным фуршетом.

Подробнее о медалистах района
читайте в следующем номере газеты.

Поздравляем медалистов!

Организаторами таких поездок выступают Москов�
ский военный округ, военный комиссариат г. Москвы и
правительство Москвы. И на сей раз весьма активно
показали себя представители района Раменки —
несколько молодых людей, которые отправились вместе
с группой от Раменского военного комиссариата. 
Это учащиеся колледжей Евгений Рожков, Александр

Богатов и Кирилл Азанов. От поездки у ребят остались
самые теплые воспоминания.

На торжественной части перед гостями выступили
военнослужащие дивизии и ветераны Великой Отече�
ственной войны. Затем будущим защитникам Родины
вручили подарки от районных военкоматов и повели на
экскурсию. Ребятам было что посмотреть. В учебных
классах гостям показали самое современное учебное
оборудование в действии. Желающие даже смогли
попробовать свои силы в меткости на специальном элек�
тронном тренажере.

Как питаются российские военнослужащие, экскур�
санты узнали в столовой. Затем все познакомились с
экспозицией музея боевой славы, где представлен боль�
шой боевой путь дивизии.

А после посещения прекрасно оснащенного спортза�
ла ребят привели на полигон, где кроме знакомства с
современным обмундированием и вооружением для
гостей разыграли почти настоящую баталию с участием
военной техники, разрывами взрыв�пакетов и полосой
препятствий.

Но не меньшее впечатление на мальчишек произвел
парк боевой техники: ребята буквально облепили гроз�

ные боевые машины. Самые смелые даже залезали 
в танки и «примеряли» на себя новую модель автомата
Калашникова.

В завершение Дня призывника состоялся концерт 
с участием военных коллективов и популярных
музыкальных групп.

В День призывникаВ День призывника
По традиции в один из весенних дней сотни московских призывников посещают одну из лучших боевых частей

в Подмосковье — Гвардейскую орденоносную Таманскую дивизию им. М. И. Калинина, которая дислоцируется
под Наро�Фоминском.

Ñîáûòèÿ

Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО

Фото Даниила СИЛЕНКО
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Статистика пожаров и числа жертв свидетель�
ствует о том, что количество подобных ЧП увеличи�
вается. В этом году по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года число погибших на пожа�
ре увеличилось и составило семь человек (Рамен�
ки — 2 человека). В то же время увеличилось число
людей, получивших травмы различной степени, —
9 человек (Раменки — 1 человек).

С тревогой в МЧС ожидают и начала сезона цвете�
ния тополей, так как большое количество тополиного
пуха может стать причиной серьезного пожара. Сере�
дина июня — время интенсивного рассеивания семян
тополей. Как правило, тополиный пух легко воспламе�
няется, горит как порох — моментально, во всех напра�
влениях, оставляя после себя только черные следы.
Как результат — резкий рост числа пожаров. Наиболь�
шей опасности возгорания подвержены деревянные
строения, а также гаражи и стоянки автомобильного
транспорта, в щели и трещины которых набивается
огромное количество пуха. А гаражи — это очень
коварные объекты. Наши автолюбители зачастую хра�
нят в гаражах баллоны с газом, канистры с горючими
материалами, что повышает вероятность ЧП. 

За прошедший период 2008 года произошло 25
пожаров на объектах транспорта, в последнее время
участились случаи поджога транспортных средств
неизвестными лицами. 

Тревожной остается статистика пожаров в жилом
секторе: за прошедший период года из 124 пожаров
63 произошло в жилых домах. Наиболее частая причи�
на таких пожаров — неосторожное обращение с
огнем, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Помните о правилах пожарной безопасности и не
забывайте элементарных правил поведения при пожаре:

— не паникуйте, соберитесь внутренне, успо�
койтесь;

— вызовите по телефону 01 пожарную охрану,
наиболее подробно сообщите адрес происшествия 
и обстановку;

— немедленно эвакуируйте из помещений детей 
и престарелых;

— до прибытия пожарных попытайтесь закрыть все
двери, окна;

— оповестите о случившемся соседей по этажу, 
а также тех, кто находится выше и ниже вас, — 
это избавит вас и их еще от одной трагедии;

— при возгорании электропроводки постарайтесь
обесточить помещение;

— если возгорание небольшое, попытайтесь само�
стоятельно ликвидировать его с помощью первичных
средств пожаротушения;

— ни в коем случае не используйте для эвакуации с
верхних этажей лифты, пользуйтесь лестничными
клетками.

При общении с операторами службы «01» необхо�
димо сообщить наиболее полную информацию о
происходящем возгорании или задымлении, указать
точный адрес места происшествия, наиболее удоб�
ный подъезд к месту происшествия, этаж, наличие
угрозы людям и другую информацию, которой вы
владеете. Своевременный звонок в пожарную охрану
поможет наиболее эффективно провести аварийно�
спасательные работы, тушение пожара, сохранить
жизнь и здоровье людей, спасти материальные цен�
ности и имущество.

В дополнение хочется пожелать, чтобы пожар
никогда не побывал у вас в гостях.

Телефон доверия ГУ МЧС РОССИИ по г. Москве —
995�9999.

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

Социальным картам — свой срок
Начиная с июля будет производиться массовый обмен

социальных карт москвича (СКМ), оформленных в 2003
году, в связи с истечением пятилетнего срока действия.
СКМ будут переизготовлены в ГУП МСР автоматически для
каждого льготника.

От граждан не требуется никаких дополнительных документов
и заявлений, новую карту можно получить в управлении в том
месяце, который указан в социальной карте москвича. Установить
дату, когда истекает срок действия карты, несложно. Достаточно
внимательно изучить лицевую (с зеленым фоном) сторону СКМ 
и цифры в строке с красными латинскими буквами.

НАПРИМЕР :

Цифры 09/08 указывают на то, что действует данная СКМ до
сентября 2008 года включительно. Это значит, что обращаться за
новой СКМ следует в течение сентября.

Убедительная просьба во избежание очередей не приходить
ранее положенного срока, а также не задерживаться с получени�
ем карты! За новой картой обращайтесь в течение месяца,
который указан на вашей СКМ.

Выдача переизготовленных карт будет осуществляться район�
ными управлениями социальной защиты населения ежедневно
(кроме субботы и воскресенья). Часы работы: понедельник — 
с 11.00 до 20.00, вторник, среда, четверг — с 9.00 до 18.00, 
пятница — с 9.00 до 16.45, обед с 13.45 до 14.30.

Контактные телефоны по вопросу истечения срока
действия СКМ по РУСЗН Раменки: 932�7891;  932�7877.

При выдаче переизготовленной карты старая изымается. 
Если по каким�либо причинам держатель карты не может ее
сдать, несданная социальная карта москвича блокируется.

Чтобы жаркая пора 
не лишила вас добра

ЗАЩИТНИКАМ СТОЛИЦЫ
Ежемесячные компенсационные выплаты участникам обороны Москвы

Как позвонить в пожарную охрану с различ�
ных операторов сотовой связи:

— пользователям компании «БИЛАЙН» — 001;
— пользователям компании «МТС» — 010;
— пользователям компании «МЕГАФОН» — 010;
— пользователям компании «СКАЙЛИНК» — 01.

Звонки у всех операторов сотовой связи бес�
платные, доступны даже при отрицательном
балансе счета на вашем телефонном номере.

Внимание!
Для увеличения размера субсидии

гражданам необходимо представить в
районный отдел центра жилищных
субсидий соответствующий документ на
исполнение этих услуг и квитанцию об их
оплате.

В том случае, когда плата за содержа�
ние, поверку или ремонт квартирного
прибора учета воды включена в единый
платежный документ (выдается ЕИРЦ или
ГУ ИС), нет необходимости обращаться в
районный отдел центра жилищных субси�
дий, в этом случае размер субсидии
будет увеличен автоматически.

В Западном административном округе располо�
жено две зоны отдыха с возможностью купания —
«Рублево» и «Мещерское». На их территории
организованы медицинское и торговое обеспече�
ние населения, контроль над соблюдением
правил и требований безопасности на воде.
Режим  работы зон отдыха: с 9.00 до 21.00
ежедневно, с 1 июня по 31 августа 2008 года.

На территории округа также имеется 45 водоемов,
не предназначенных и не подготовленных для купания
населения: дно у них не обследовано, состояние грун�
та, песка, воды не определено, отсутствуют спасатели.
Статистика гибели людей при купании на данных водо�
емах такова: за 2002—2006 гг. на пруду по ул. Довжен�
ко, 8, утонули 12 человек; на Гребном канале в районе
Крылатское и в Большом Очаковском пруду — по 10
человек; в пруду пос. Мещерское — 8 человек. В 2006
году число погибших на водоемах и в реке Москве
составило 18 человек. В 2007 году несчастные случаи
на воде имели место в Очаковском пруду, расположен�
ном вблизи д. 6 по Очаковскому шоссе; в Гребном
канале (ул. Крылатская, 2); в реке Москве (ул. Крылат�
ская, 21) — всего за 2007 год утонули 17 человек.
Более 80 % погибших при купании — люди, находив�
шиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Правила безопасного поведения на водоемах:
— купайтесь только в специально отведенных

местах вышеуказанных зон отдыха, где вы можете
получить помощь спасателя;

— купание детей должно проходить под наблюде�
нием взрослых в специально отведенных местах зон
отдыха; 

— выполняйте указания спасателей, сотрудников
милиции, народных дружинников, должностных лиц
администрации зон отдыха в части обеспечения
безопасности людей и поддержания правопорядка на
пляжах;

— окажите посильную помощь людям, терпящим
бедствие на воде; при возникновении чрезвычайной
ситуации на воде звоните по тел.: 01, 995�9999, 
452�2495, 149�9266, 149�2431, по сотовому: 112; 

— при бедствии на воде не поддавайтесь панике 
и громко зовите на помощь.

Запрещается:
— купаться в водоемах, где выставлены знаки

безопасности «Купаться запрещено»; 
— купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— заплывать за буйки, обозначающие границы

плавания;
— подплывать к моторным, весельным лодкам;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо�

бильных камерах, надувных матрацах;
— играть с мячом и в спортивные игры вне зоны

пляжа, а также допускать шалости в воде, связанные с
нырянием и захватом купающихся, подавать крики
ложной тревоги;

— приводить с собой собак и других животных;
— загрязнять территорию зон отдыха 

и водоемов.

КУПАТЬСЯ РАЗРЕШЕНО
Правила безопасного поведения на водоемах
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Введены изменения по вопросам регистра�
ционно�экзаменационной работы (МОТОТРЭР),
прием будет вестись по следующему графику:

понедельник — с 9.00 до 18.00, прием по предва�
рительной записи;

вторник — с 9.00 до 20.00;
среда, четверг, пятница — с 9.00 до 18.00;
суббота — с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед с 14.00 до 15.00;
воскресенье — выходной день.
Уважаемые автовладельцы!
1. Транспортные средства, подлежащие прохож�

дению годового технического осмотра на пунктах
технического осмотра (ПТО) и зарегистрированные
на территории города Москвы, проходят осмотр по
следующим адресам:

— ПТО № 15, Сколковское ш., д. 29;
— ПТО № 22, ул. Богданова, д. 17;
— ПТО «ДИАГНОСТ», ул. Василисы Кожиной, д. 11;
— ПТО «АЛЬКОН», ул. Обручева, д. 23, стр. 1.
2. Грузовые автомобили, прицепы и автобусы:
— ПТО «АЛЬКОН», ул. Обручева, д. 23, стр. 1;

— ПТО «АВТОСТАНДАРТ 36», ул. Василия Петуш�
кова, д. 3 (СЗАО г. Москвы — в связи с тем, что на тер�
ритории ЗАО отсутствует ПТО для проведения ГТО
вышеуказанных категорий ТС).

График работы пунктов технического осмотра:
Дежурные ПТО:
— ПТО № 15, Сколковское ш., д. 29, — с 9.00 до

21.00, ежедневно, без выходных дней, перерыв на
обед с 14.00 до 15.00;

— ПТО № 22, ул. Богданова, д. 17, — с 9.00 до
21.00, ежедневно, кроме воскресенья, перерыв на
обед с 14.00 до 15.00.

Остальные ПТО:
— вторник — с 9.00 до 20.00, перерыв на обед  

с 14.00 до 15.00;
— среда, четверг, пятница — с 9.00 до 18.00,

перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
— суббота — с 9.00 до 14.00, без перерыва на обед,
— воскресенье, понедельник — выходные дни.

С. Н. ЧЕТВЕРТУХИН, 
начальник МОТОТРЭР ГИБДД УВД 

по ЗАО г. Москвы

Вниманию автовладельцев!
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Постановлением правительства Москвы
№ 262�ПП от 08.04.08 «Об установлении еже�
месячных компенсационных выплат москов�
ским пенсионерам — участникам обороны
Москвы» в целях дополнительной социаль�
ной поддержки участников обороны Москвы
с 01.03.08 вводится новая ежемесячная ком�
пенсационная выплата к пенсии (ЕКВ).

ЕКВ в размере базовой части трудовой пен�
сии по старости, установленной пунктом 1
статьи 14 Федерального закона № 173�ФЗ от
17.12.01 «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (в настоящее время — 1560
рублей), назначается независимо от вида
получаемой пенсии и ведомства, осущест�
вляющего ее выплату, проживающим в городе
Москве и не являющимся получателями второй
пенсии или увеличения пенсии как инвалиды
или участники Великой Отечественной войны:

— лицам, награжденным медалью «За обо�
рону Москвы»;

— лицам, имеющим право на льготы в соот�
ветствии с распоряжением мэра Москвы 
№ 545�РМ от 02.11.94 «О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны» (непрерывно
трудившимся на предприятиях, в организациях
и учреждениях города Москвы, проходившим
воинскую службу в городе, учащимся ремес�

ленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе в период с 22 июля 1941 года по 
25 января 1942 года, участникам строитель�
ства оборонительных рубежей под Москвой);

— военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности,
лицам вольнонаемного состава, участникам
партизанского и подпольного движения, при�
нимавшим участие в битве под Москвой с 30
сентября 1941 года по 19 апреля 1942 года.

В дальнейшем ЕКВ увеличивается или
индексируется одновременно с базовой
частью трудовой пенсии в соответствии 
с федеральным законодательством.

Право на ЕКВ не имеют участники
обороны Москвы, получающие как инвали�
ды или участники войны:

— одновременно с трудовой пенсией
(пожизненным содержанием судей) пенсию по
инвалидности по государственному пенсион�
ному обеспечению;

— увеличение пенсии за выслугу лет, назна�
ченной в соответствии с Законом Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в орга�
нах внутренних дел, Государственной противо�
пожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психо�

тропных веществ, учреждениях и органах
уголовно�исполнительной системы, и их семей».

Если участник обороны Москвы получает
две пенсии по другому основанию (как вдова
или родитель погибшего военнослужащего,
как житель блокадного Ленинграда), он имеет
право на ЕКВ.

Если инвалид войны или участник войны
получают только одну пенсию (у инвалида
войны нет стажа (выслуги) или участник войны
не является инвалидом), то эти участники обо�
роны Москвы имеют право на ЕКВ. Если после
установления ЕКВ назначается вторая пенсия
(например, участнику войны впервые устано�
влена инвалидность и степень ограничения
способности к трудовой деятельности), то
выплата ЕКВ участнику обороны Москвы пре�
кращается.

По всем вопросам обращаться в управле�
ние социальной защиты населения района
Раменки по адресу: ул. Раменки, д. 6, корп. 2,
кабинет № 3, тел. 932�7877.

Наш адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки,
д. 6, корп. 2.

Приемные дни:
понедельник — с 11.00 до 20.00,
среда — с 9.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 16.45,
обеденный перерыв с 13.45 до 14.30.

В соответствии с Законом города Мос�
квы № 22 от 20.06.07 «О внесении измене�
ний в Закон города Москвы от 23 ноября
2005 года № 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве» с 2008
года выплата ежегодной компенсации на
приобретение комплекта детской одежды
для посещения занятий на период обуче�
ния детей из многодетных семей (далее —
компенсация на одежду) передана от
органов образования органам социальной
защиты населения.

Право на получение названной компенса�
ции на каждого из детей, обучающихся в обра�
зовательных учреждениях, реализующих обще�
образовательные программы (в т. ч. в обще�
образовательных учреждениях — школах),

предоставлено многодетным семьям с тремя и
более детьми до достижения младшим ребен�
ком возраста 16 (18) лет, зарегистрированным
по месту жительства в г. Москве.

Компенсация на одежду в размере 5000
руб. за 2008 год выплачивалась в автоматизи�
рованном режиме в мае т. г. на каждого из
детей в многодетной семье в возрасте от 8 
(т. е. родившихся до 01.09.00) до 16 лет
(обучающихся в образовательных учрежде�
ниях, реализующих общеобразовательные
программы, — до 18 лет).

В дальнейшем всем многодетным семьям,
состоящим на учете в УСЗН районов Москвы,
выплата вышеназванной компенсации будет
производиться ежегодно в автоматизирован�
ном режиме.

Для выплаты компенсации на одежду на
детей из многодетных семей в возрасте от 6 до
8 лет и от 16 до 18 лет, у которых отсутствуют
справки об их обучении в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразова�
тельные программы, родителям необходимо
представить справку об учебе этих детей в соот�
ветствующих образовательных учреждениях.

По всем вопросам просим обращаться в
управление социальной защиты населения
района Раменки по адресу: ул. Раменки, д. 6,
корп. 2, кабинет № 11, тел. 932�8680.

Приемные дни: 
понедельник — с 11.00 до 20.00,
среда — с 9.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 16.45,
обеденный перерыв с 13.45 до 14.30.

О ежегодной компенсации на приобретение комплекта
детской одежды учащимся из многодетных семей

Городской центр жилищных субсидий информирует
В соответствии с постановлением пра�

вительства Москвы № 406�ПП от 29.05.07
установка квартирных приборов учета
водопотребления всем гражданам, полу�
чающим субсидию на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг, производит�
ся бесплатно.

При этом следует иметь в виду, что льготы
или компенсации на установку приборов, произ�
веденную гражданами за свой счет, действую�
щим законодательством не предусмотрены.

Кроме того, получателям субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг раз�
мер субсидии увеличивается на сумму фактиче�
ски вносимого платежа за содержание, ремонт и
поверку индивидуальных квартирных приборов
учета холодной и горячей воды, но не выше пре�

дельных цен, установленных на эти услуги.
С 1 января 2008 года установлены следую�

щие предельные цены:

Вниманию нанимателей, 
проживающих в неприватизированных жилых

помещениях, предоставленных до 1999 г. 
по ордерам или на основании актов органов

исполнительной власти города Москвы
В связи с изменением жилищного и гражданского законодательств

право пользования неприватизированным жилым помещением —
квартирой или комнатой (комнатами) в коммунальной квартире — должно
быть оформлено договорами социального найма, которые следует
заключить до 1 декабря 2010 г.

Предъявление договора социального найма или нотариально
заверенной его копии является обязательным условием для нанимателей:

1) при подаче заявления о предоставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

2) при постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях;
3) при вселении в жилое помещение новых членов семьи или иных

изменениях состава проживающих.
Кроме того, заключение договора социального найма также

необходимо для:
1) правильного начисления платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги;
2) защиты прав нанимателей и членов их семей;
3) реализации вашего права на приватизацию жилого помещения;
4) обмена занимаемых жилых помещений;
5) заключения договоров поднайма жилых помещений;
6) производства переустройства и перепланировки жилых помещений.
Заключение договоров социального найма производится

Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в
управлениях департамента по адресам с указанием контактных
телефонов.

При себе необходимо иметь следующие документы: 
— заявление (бланк заполняется на приеме);
— документы, удостоверяющие личности заявителя и всех членов

семьи (паспорт или свидетельство о рождении для детей, не достигших
14�летнего возраста, проживающих в жилом помещении).

Данные действия производятся на основании постановления
правительства Москвы № 1181�ПП от 25.12.07 «Об обеспечении
заключения договоров социального найма с гражданами, жилые
помещения которым предоставлены до 1999 г. по ордерам или на
основании иных актов органов исполнительной власти города Москвы».
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Ñ þáèëååì!

С бриллиантовой
свадьбой!

Митрофановых Ивана
Григорьевича и Антонину
Николаевну

С 95�летием!
Лукьянову Тамару Валентиновну

С 90�летием!
Мартыненко Клавдию Исаковну
Сорокину Марию Семеновну

С 85�летием!
Авдееву Зинаиду Васильевну
Белову Людмилу Васильевну
Богданову Тамару Федоровну
Давыдова Константина
Ивановича
Иванова Владимира
Викторовича
Исаеву Таисию Алексеевну
Кретову Нину Васильевну
Кузнецову Валентину Петровну
Кускову Полину Андреевну
Мерзон Лию Ефимовну
Мешкову Варвару Петровну
Москвину Марию Владимировну
Мусину Екатерину Тихоновну
Мхитарян Надежду Михеевну
Нарроевскую Ирину Дмитриевну
Нечаева Ивана Владимировича
Ованесову Александру Ивановну
Петрова Николая Емельяновича
Прилукову Таисию Арсентьевну
Селютину Александру
Григорьевну

Соколову Клавдию Ивановну
Топникова Владимира
Николаевича
Яковлеву Валентину Викторовну

С 80�летием!
Ананьеву Надежду Герасимовну
Борисова Анатолия Захаровича
Бурмистрову Клавдию
Семеновну
Бурухину Антонину
Владимировну
Виноградова Леонида Павловича
Власенкову Раису Арсентьевну
Гайнулину Елизавету Николаевну
Дмитриеву Лидию Тимофеевну
Донченко Виктора Николаевича
Егорову Лидию Васильевну
Зайцеву Зинаиду Павловну
Ильина Владимира
Александровича
Капитанову Анну Николаевну
Ломову Анну Александровну
Мокринцеву Елену Захаровну
Никитину Нину Васильевну
Подрезову Елену Григорьевну
Полякову Нину Ларионовну
Савосину Пелагею Дмитриевну
Сафонову Валентину Сергеевну
Семенову Александру
Ермиловну
Серегину Веру Михайловну
Соколову Зою Константиновну
Толоконцева Федора
Васильевича
Хорькову Евгению Евдокимовну
Якунченкову Ольгу Ивановну

С бриллиантовой
свадьбой!

Бредихиных Бориса
Ивановича и Антонину
Федоровну

С 95�летием!
Палатникову Елену Михайловну

С 90�летием!
Матохина Петра Николаевича

С 85�летием!
Артемову Веру Никитичну
Борисова Константина
Александровича
Безделина Петра Ивановича
Гранкова Ивана Тимофеевича
Егорову Галину Леонидовну
Иванову Наталью Петровну
Клименко Александра
Яковлевича
Козлова Петра Николаевича
Кораблеву Клавдию Сергеевну
Лаврентьеву Валентину
Аполлоновну
Мозглякову Антонину
Степановну
Пугачеву Елизавету Михайловну
Скачкову Зинаиду Алексеевну

Спирову Надежду Алексеевну
Чеботареву Елену Юлиановну

С 80�летием!
Бабкину Нину Ивановну
Байкову Марфу Ивановну
Босую Валентину Васильевну
Биомскую Лилию Ивановну
Барьюдина Льва Николаевича
Габриэляна Степана Исааковича
Гороховикову Галину
Александровну
Ершову Софью Борисовну
Зверкина Вячеслава Ивановича
Игнатьеву Веру Егоровну
Игнатенко Виктора Борисовича
Лезину Лидию Андреевну
Подшибякину Анну Алексеевну
Семеохину Антонину Федоровну
Сергеева Глеба Борисовича
Смелову Валентину Алексеевну
Спирову Надежду Алексеевну
Сурина Павла Михайловича
Тиканову Людмилу Григорьевну
Филиппову Антонину Васильевну
Фомину Марию Петровну
Шакирову Рушанию
Шакирзановну
Шамина Бориса Николаевича
Яковлева Виктора Серафимовича

Июль
8июля — память благоверного

князя Петра и жены его, княгини
Февронии, Муромских чудотвор�

цев. Петр был вторым сыном Муромского
князя Юрия Владимировича. Однажды
лекари заметили у него симптомы страш�
ной и до сих пор неизлечимой болезни —
проказы. Ни одно снадобье не помогало
юному княжичу, все усилия врачей оказа�
лись тщетны — недуг прогрессировал.
Чудо, как это часто бывает, произошло во
сне. В видении Петру было открыто, что
ему может помочь только дочь обыкно�
венного пчеловода, благочестивая дева
Феврония. Юная девушка не давала
князю новых необыкновенных лекарств,
не поила целебными отварами — лишь
разговаривала с ним. И Петр влюбился.
Любовь стала тем снадобьем, которое
остановило болезнь. Вскоре состоялась
свадьба. Простая крестьянка стала княги�
ней. В ответ муромские бояре потребова�
ли, чтобы Петр, который к тому времени
уже был князем, ушел из города вместе
со своей бортницей. Но сразу после их
ухода на Муром накинулись бесчислен�
ные несчастья: неурожаи, эпидемии,
вражда с соседями. Раскаяние бояр было
глубоким — они отправились к Богом дан�
ному правителю с прошением вернуться.
В глубокой старости святые приняли ино�
чество: князь Петр с именем Давида, а
княгиня Феврония с именем Евфросинии.
Скончались они как в сказке — в один
день и час, 8 июля 1228 года.

12июля — день славных и
всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла. Во

дни своей земной жизни Господь Иисус
Христос избрал из всех учеников своих
лишь двенадцать человек, двенадцать
апостолов для проповеди слова Божия.
Ни одного из них Он не сделал главным.

Но так как в Деяниях апостольских преиму�
щественно повествуется о трудах апосто�
лов Петра и Павла, то Церковь и святые
отцы, почитая каждого из двенадцати
(Собор славных и всехвальных 12 апосто�
лов празднуется на следующий день — 
13 июля), этих двоих называют первовер�
ховными. Православные прославляют
Петра как первого из апостолов, кто испо�
ведовал Христа Сыном Бога живаго; а апо�
стола 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.

21июля — празднование
Казанской иконы Божией
Матери. Явление Казанской

иконы произошло через несколько лет
после покорения Казани русским царем
Иваном Грозным. Несмотря на военное
поражение, магометане продолжали
бороться против новой власти и устроили
в 1579 году в родном городе пожар, обви�
нив в поджоге христиан. Именно в эти
тяжелые для православных дни Богоро�
дица и явила миру свою новую пречистую
икону. Богородица указала во сне стре�
лецкой дочери Матроне, где искать Ее
икону. 8 июля мать Матроны начала рыть
землю на том пепелище, которое указала
ей дочь, но только когда сама девочка
стала копать, только тогда святыня была
обретена. Лики на иконе были свежие,
ничем не испорченные, — ни землей, ни
водой, ни огнем. Вырытая из�под сгорев�
шего дома икона выглядела только что
написанной и сразу же начала сеять
среди верующих чудеса. Икону помести�
ли в Богородичном монастыре, где пред
ней молилось множество верующих,
среди которых было несколько слепых.
Эти двое уже отчаялись когда�либо
увидеть свет, когда при первых словах
молитвы пред Казанским ликом глаза их,

с рождения не видевшие
солнца, прозрели. С того собы�
тия перед Казанской иконой
молятся об исцелении болезни
глаз. На месте обретения обра�
за устроен женский монастырь,
в котором через несколько лет
приняли монашеский постриг
Матрона со своей матерью. В
том же году с иконы был сделан
список и отправлен в Москву
царю. С тех самых пор Казан�
ская икона становится охрани�
тельницей столицы.

24июля — поз�
дравления всем
Ольгам, память

равноапостольной Ольги, вели�
кой княгини Российской. Ольга
правила Русью после смерти
своего супруга, князя Игоря, и до
достижения своим сыном Свято�
славом совершеннолетия. Княж�
на, согласно летописи, отлича�
лась строгой красотой и необыч�
ным умом. При этом Ольга была страшна и
грозна для врагов родной земли, народ же
любил ее и почитал как мать за ее милосер�
дие и справедливость. В престарелом воз�
расте, познакомившись с истинами христи�
анского учения от киевских священников,
она уверовала, отправилась в Константино�
поль и там в 957 году крестилась. Таинство
над ней совершал сам патриарх Полиевк, а
греческий император Константин Багряно�
родный стал ее восприемником, т. е. крест�
ным отцом. Возвратившись на родину, свя�
тая Ольга способствовала распростране�
нию веры Христовой. Она молила крестить�
ся своего сына, но воинственный Свято�
слав не последовал ее убеждениям. Неис�
поведимы пути Господни — все мы помним,
что впоследствии череп Святослава стал
чашей для вина и исчез в истории… А в 1007
году были обретены мощи святой Ольги.
Они хранятся нетленными до наших дней.
Это был первый случай открытия нетленных
мощей на Руси.

28июля — память равно�
апостольного великого
князя Владимира. В 987 году

великий князь Киевский Владимир со
своей дружиной пошел походом на Кор�
сунь (современный Херсон), чтобы
помочь византийским императорам
Василию и Константину. Условием помо�
щи князь положил свою женитьбу на
сестре императоров — принцессе Анне.
Византийцы согласились, но при условии,
что Владимир станет христианином. Кре�
щение князя было совершено в покорен�
ном Корсуне 15 июня 988 года. Накануне у
Владимира так сильно разболелись
глаза, что он… ослеп. В купели крещения,
когда греческий епископ возложил руку
на его голову, князь почувствовал, что
прозрел. «Теперь я узнал истинного
Бога!» — закричал он. Ну а остальную
историю вы знаете сами…

Денис ИЛЬИЧЕВ

Ïðàâîñëàâèå

Пресс�центр префектуры

ЗАО приглашает на работу

водителей�экспедиторов для

доставки печатной продукции.

График работы: ночь через ночь.

З/п  20 000 руб. 

Тел. 8 (495) 431�9161.

Отчетность через Интернет
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России № 31 по г. Москве сообщает о предоставлении

дополнительных информационных услуг по каналам связи и через Интернет
налогоплательщикам, заключившим договор с операторами связи на передачу
бухгалтерской и налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Сдавая отчетность через Интернет, вы экономите время, избегаете ошибок при
подготовке отчетности за счет средств выходного контроля, имеете возможность
просмотра лицевых счетов вашей организации по каждому налогу в режиме оn line.
В итоге финансовая служба предприятия может самостоятельно и своевременно
выявить ошибки или непоступление налоговых платежей по назначению, вносить
коррективы в данные предоставляемой отчетности для достоверного отражения
расчетов организации с бюджетом, а также получать выписки операций по расчетам
с бюджетом, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
информацию о налоговой отчетности, представленной в отчетном году, акт
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.

Сдача отчетности через Интернет по телекоммуникационным каналам связи —
это новые отношения в общении налогоплательщиков и налоговых органов!

Специализированные операторы связи:
ООО «Такском»: taxcom.ru
ЗАО «Производственная фирма «СКВ Контур»: а�рrасtiс.ru
ООО «Гарант�телеком»: tеlесоm.gаrаnt�соrр.гu
ООО Компания «Тензор»: tensor.ru

Государственное образовательное
учреждение города Москвы «Лицей 
№ 1578» Западного окружного упра�
вления образования Департамента
образования г. Москвы.

Лицей осуществляет образова�
тельный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ
двух ступеней образования:

II ступень — основное общее образо�
вание (нормативный срок освоения — два
года) — 8—9�е классы с получением атте�
стата об основном общем образовании;

III ступень — среднее (полное) общее
образование (нормативный срок
освоения — два года) — 10—11�е классы
с получением аттестата о среднем
(полном) общем образовании.

Научно�практические связи лицея:
— Московский государственный инсти�

тут радиотехники, электроники и автомати�
ки (технический университет) (МИРЭА);

— Академия труда и социальных отно�
шений (АТиСО);

— Московский авиационно�техноло�
гический институт (МАТИ);

— Московский психолого�социальный
институт (МПСИ);

— колледж № 1 МВД.
Прием документов в лицей

осуществляется с 1 апреля 2008 года
в 8�е и 10�е классы лицея по профилям:

— физико�математический;
— социально�гуманитарный;
— экономико�технологический;
— индустриально�технологический.
Дополнительная информация по теле�

фонам: 931�4227, 932�3000.
Наш адрес: 119192, г. Москва,

Мичуринский пр�т, д. 40.

Проезд: от ст. м. «Проспект Вернад�
ского», автобус № 715 до остановки
«Раменки», от ст. м. «Университет»,
автобус № 715, от ст. метро «Киевская»,
троллейбус № 17, маршрутное такси 
№ 11 до остановки «Улица Винницкая».

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

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

Берегите лифт — он сохраняет
ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма
и хищения лифтового оборудования!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, 
г. Москва, Ленинградский пр�т, 26.

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

На работу к детям
Уважаемые жители района

Раменки!
ГОУ «Детский сад № 1618» на

постоянную работу требуется вос�
питатель с педагогическим образо�
ванием и медсестра бассейна.
Адрес: Мичуринский пр�т, д. 33,
корп. 1. Тел.: 932�8600, 932�8602.

Приглашаем в лицей

Пресс�центр 
префектуры ЗАО

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

Тел. 8 (495) 431�9161.

Большое культурное значение для
села Троице�Голенищево имеет
деятельность патриарха Иосифа, так
как при нем здесь с 1644 г. начи�
нается постройка каменного храма 
и патриаршего дворца.

Стоит отметить, что кирпич на
постройку храма и патриаршего дома
был местного производства. «Поставля�
ли тот кирпич патриарши Саввинские
слободы крестьянин Леонтий Кострикин,
крестьянин Оксенка Селиверстов сын
Кострикин, села Троицкого крестьянин
Изотка Федоров с товарищи, крестьянин
Куземка Пантелеев и другие крестьяне
того же села». По переписным книгам
1646 г. в селе числилось 11 крестьянских
дворов, да новопривозных крестьянских
и бобыльских 44 двора, которые были
перевезены из домовых патриарших вот�
чин Костромского уезда, кроме того, в
селе жили в подсоседниках кузнецы,
своих домов не имевшие». В 1678 г. в
селе насчитывалось уже 22 двора кре�
стьянских «да после морового поветрия
призваны с воли и поселены в деловые
работники белорусы из разных польских
городов — 23 двора».

Подмосковные села были крупным
хозяйственным комплексом патриаршей
кафедры. Во Владыкине, Пушкине, Тро�
ицком�Голенищеве были расположены
обширные домовые пашни. Отсюда
поступали в Москву рожь, овес, мука,
крупы и другие сельскохозяйственные
продукты. Видимо, близость к Москве, к
центру управления патриаршими вотчи�
нами, короткие расстояния до патриар�
ших житниц, традиционное развитие
хозяйства в этом районе, близком к круп�
ному рынку, привели к тому, что здесь
барщина занимала более прочные пози�
ции, чем где бы то ни было. В условиях
близости большого рынка, в связи с осо�
бенностями географического положения
подмосковных владений патриаршая
кафедра видела свои интересы в разви�
тии близ Москвы барщинных повинно�
стей, и никакие интересы крестьян не
могли переломить хозяйственную линию
феодального собственника. В подмо�
сковных владениях кафедры в конце 
XVII в. имелись 608 дворов, 47 вытей. 
В Троицком�Голенищеве по переписи
1678 г. — 107 дворов, тягла — 9 вытей.
Согласно указу 1688 г., по которому уве�
личивались повинности на выть в селах,

имевших «домовую пашню» до шести
десятин и перемере всех земель «домо�
вых» и крестьянских, в подмосковных
селах вводилась «большая десятина» и
повышалась норма барщины до восьми
десятин на выть. На кафедру крестьяне
подмосковных сел должны были пахать
378 десятин в поле и, кроме того, упла�
чивать натуральный оброк: 8 пудов
масла, 14 тысяч яиц и лесные орехи с
каждой тяглой единицы. По данным о
формах ренты во владениях патриаршей
кафедры за 1614—1615, 1643—1644
годы и за 80�е годы XVII в. крестьяне
Троицкого�Голенищева отрабатывали
только барщину, денежный и натураль�
ный оброк с них не брался, смешанная
форма ренты тоже не использовалась.

В 40�е годы XVII в. во многих патриар�
ших вотчинах начал использоваться
наемный труд, появились «наемщики»,
выполняющие различные сельскохозяй�
ственные работы. Иногда документы
называют их «работниками», иногда
«деловыми людьми», а иногда просто
«крестьянами». Так, в течение августа�
сентября 1641 г. на уборке хлеба в селе
Троицкое�Голенищево работали от 100 до
300 жнецов, «которые были наняты на

уборку ржи и овса». Плата им шла с сот�
ницы (10 денег человеку). Иногда число
наемных жнецов в Московском уезде
достигало 800 человек.

«Работники» в подмосковных вотчинах
кафедры использовались на земледель�
ческих работах: «для домового сенокосу»,
«для всякой работы». Есть сведения и о
других видах наемного труда: извоз, спе�
циальные работы. Среди «подводчиков»,
получавших денежную плату за извозные
работы, фигурируют в 40�е годы XVII в.
четверо крестьян села Троицкое�Голени�
щево. По 0,5 рубля за подводу получили
также трое крестьян деревни Гладышево
(с. Троицкого), перевозившие бревна от
реки Сетуни в село Троицкое.

От 70—90�х годов XVII в. сохранилось
много известий о труде «домовых работ�
ников» — специалистов в разных частях
вотчины, в различных хозяйственных
сферах, получавшие за свою работу
натуральную или денежную плату. Есть
сведения о том, что домовые плотники
«олончане» и «белозерцы», исполнявшие
плотничьи работы в селе Троицком в
конце 70�х годов, получали денежное
жалованье.

Наталия ВАСЕХИНА

ОБРАЗЦОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
История села Троицкое�Голенищево в XVII столетии
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