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Говорят, високосный год – трудный. Действительно,
2008-й стал годом серьезных испытаний для всего ми-
ра, и наша страна в непростых политических и экономи-
ческих условиях заняла позицию сильного, авторитет-
ного государства с развитым институтом гражданского
общества.

Москва – город, на который равняются регионы, по
нему судят об уровне жизни всех россиян. Благодаря
действиям московского правительства, последствия
мирового финансового кризиса не отразятся на реа-
лизации в столице приоритетных национальных про-
ектов, не затронут социально незащищенные катего-
рии: ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодет-
ные семьи, – столица сохранит весь комплекс мер со-
циальной поддержки.

Наступающий год объявлен в Москве Годом равных
возможностей. Особое внимание будет уделено людям
с ограничениями здоровья, их социальной адаптации.
Однако равные возможности следует рассматривать в
более широком, философском смысле как обеспечение
равных стартовых возможностей не только для инвали-

дов, но и для молодых
специалистов, выпу-
скников интернатов,
детей из неполных се-
мей.

Каждый из вас спо-
собен внести свою
лепту в реализацию про-
грамм Года равных возможно-
стей. Просто надо научиться
быть добрее, терпимее, внима-
тельнее друг к другу.

От всей души поздравляю вас
с наступающим 2009 годом и Ро-
ждеством. Желаю здоровья, семейного благо-
получия, взаимопонимания, мира, оптимизма
и уверенности в том, что Москва – город не
просто равных, но и неограниченных возмож-
ностей.

Владимир ЗОТОВ, 

префект ЮВАО

Примите сердечные поздравления с Новым годом и
Светлым праздником Рождества Христова!

Наступающие новогодние торжества – яркие, весе-
лые, объединяющие родных и близких – всегда созда-
вали необыкновенную атмосферу радости и любви.
Пусть они будут такими же теплыми и счастливыми на
рубеже грядущего 2009 года.

Уверен, что совместно пройденные испытания висо-
косного года даровали нам духовные силы, умение
преодолевать невзгоды и трудности, укрепили веру в
себя и будущее. Желаю доброго здоровья, крепости
духа и благоденствия нашей большой московской
семье.

Михаил АНТОНЦЕВ,

депутат Московской городской Думы

ДОРОГИЕ
МОСКВИЧИ!

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Уходящий 2008 год был насыщен важными общест-

венно-политическими событиями, наполнен напряжен-
ным и созидательным трудом, основанном на нашем
тесном взаимодействии и сотрудничестве.

Основное внимание районных властей было сосредо-
точено на вопросах капитального ремонта многоквар-
тирных домов по программе «Ответственным собствен-
никам – отремонтированный дом», реконструкции вет-
хого жилья. В текущем году закончено строительство
жилых домов в микрорайоне 115а (ул. Окская – Волж-
ский бульвар), значительно пополнилась образователь-
ная инфраструктура микрорайона, которая сегодня
включает два Центра образования (детский сад-школа)
с углубленным изучением иностранных языков и пред-
метов социального профиля, школу с углубленным изу-
чением информационных технологий, два современных
детских сада.

При вашей активной поддержке приводились в поря-
док дворы и подъезды, были разбиты цветники, выса-
жены деревья и кустарники, установлены фонтаны.
Стремление жителей, коллективов предприятий, орга-
низаций и учреждений к созданию благоприятной сре-
ды жизнедеятельности позволило достичь достойных
результатов, которыми стали: I место по округу в кон-
курсе «Московский дворик» жителей домов 22, корп. 3,
4 по 1-й Новокузьминской улице за благоустройство
дворовой территории; победа в окружном этапе конкур-
са «Улучшаем свое жилище» коллективов Центра обра-
зования № 1421 и ООО «Корчма»; III место по округу жи-
телей дома 13 по Волжскому бульвару в конкурсе «Цве-
ты у дома».

Более года на территории района работает лучший
в Москве Центр обслуживания населения и организаций
в режиме «одного окна». Наши жители имеют возмож-
ность в комфортных условиях получить более 70 доку-
ментов и консультации специалистов. Управа района
активно работает над решением вопроса по размеще-
нию в Центре районного Управления социальной защи-
ты населения, районных отделений центра жилищных
субсидий и пенсионного фонда – для того, чтобы в од-
ном месте вы смогли получить все социально значимые
услуги.

2008 год был объявлен «Годом семьи». Именно поэто-
му основные мероприятия были направлены на укреп-
ление института семьи, создание благоприятных усло-
вий для обеспечения здоровья, образования и духовно-
го развития маленьких жителей района. В рамках про-
граммы мэра «100 детских садов» распахнул свои две-
ри детский сад № 2119 на 95 мест и в ближайшее время
планируется открытие ДОУ № 1613 (125 мест).

Главной нашей заботой по-прежнему остается под-
держка социально незащищенных жителей, ветеранов,
инвалидов, детей из неполных семей и с ограниченны-
ми возможностями здоровья, многодетных и молодых
семей. Помогая им, мы работаем в тесном контакте с
органами социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры и спорта, широким кругом
государственных и общественных организаций.

В России предстоящий год объявлен Годом молодежи.
В Москве, кроме того, усилия властей будут сосредото-
чены на комплексном решении проблем жителей с ог-
раниченными возможностями здоровья в рамках Года
равных возможностей. И, самое основное, мы с вами
будем готовиться к встрече славной даты – 65-летия
Великой Победы.

Новый год вселяет в нас новые надежды, новые планы
на будущее, стремление ко всему светлому, духовному
и радостному. Светлый праздник рождества Христова
мы с вами имеем возможность встретить в стенах Хра-
мового комплекса Преподобного Сергия Радонежского
на Рязанке, где проходят службы в малом храме, дейст-
вует Воскресная школа в доме причта и полным ходом
строится большой храм Введения во храм Пресвятой
Богородицы.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым! Пусть Новый год при-
несёт мир, здоровье и благополучие в каждую семью.

Желаю вам добра и счастья!
С уважением,

Анатолий ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района города Москвы

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым! Спасибо за то, что вы
есть!

Вы прошли суровые годы испытаний, приобретя не-
оценимую мудрость. Вас закалила война, и, несмотря
на все эти испытания, вы сохранили доброту и уваже-
ние к людям, в частности, к подрастающему поколе-
нию, и это каждый из нас ощущает, когда вы приходите
в наши в школы на уроки мужества. Встречаясь с нами,
вы отдаете частицу своего сердца, а книги и диски с ва-
шими воспоминаниями, пожеланиями и наставления-
ми мы будем хранить долгие годы, чтобы позже пере-
дать их последующим поколениям.

Приближается большой праздник – 65-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне, и мы надеем-
ся, что он придаст каждому ветерану еще больше сил и
уверенности в том, что, совершив незабываемый подвиг
для спасения мира на земле, вы не зря прожили жизнь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья вашим семь-
ям, долголетия и продолжения плодотворной работы
по патриотическому и нравственному воспитанию мо-
лодого поколения.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ – ВЕТЕРАНАМ

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫЙ ГОД
26 декабря – «Незнайка в стране колючек» – Ново-

годняя елка главы управы начнётся в 14.00 на ул. 1-я
Новокузьминская, д. 1.

27 декабря – «Волшебные часы» – Новогоднее пред-
ставление для детей из многодетных семей в 14.00 в
ДК «Спутник» (ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1).

30 декабря – праздник двора «Веселые старты Деда
Мороза» состоится на ул. Михайлова, дд. 5, 7, 9 (нача-
ло в 16.00).

31 декабря – новогоднее народное гулянье для жи-

телей муниципального образования Рязанское «С Но-
вым годом, с новым счастьем» начнётся в 23.00 на
ул. 1-я Новокузьминская, д. 1.

7 января – «Веселое Рождество!» – театрализован-
ное представление для детей с ограниченными воз-
можностями начнётся в 12.00 в ЦДТ «Рязанский»
(ул. Зарайская, д. 70).

Ознакомиться с полной программой праздничных

мероприятий можно на сайте управы Рязанского

района: www.uprava-ryazan.ru.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА!

Опять душа надеждами живёт.
Под снегом ждут известий тротуары.
К нам Новый год, не мешкая, идёт.
Придёт, когда уйдёт в отставку старый.

Не праздновать год новый василькам,
Январской стуже некуда деваться.
Несдобровать несбывшимся мечтам,
Когда часы провозгласят двенадцать.

Подсчитывал наличность казначей.
Горели, жизнь растрачивая, свечи.
Изобличался светом фонарей
Предновогодний долгожданный вечер.

Небрежно прислонившись к косяку,
Вступала с прошлым в споры переделка.
Готовилось грядущее к прыжку,
Которое удерживали стрелки.

У жизни дел всегда невпроворот.
Забудь про сон, вершитель многих судеб!
Шёл Новый год. Шёл, зная наперёд:
Другого срока у него не будет.

А. В. СИМОНОВ,

депутат 

муниципального 

Собрания
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Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР от 25 ноября 1968 г. было изменено

административно-территориальное деление

г. Москвы, в результате которого были образо-

ваны 29 столичных районов.

ÔÓÁËˆËfl

В соответствии с планом основных мероприятий на
2007-2012 гг. по подготовке и проведению празднова-
ния 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 г., утвержденным постановлением правительства
Москвы от 11 сентября 2007 г. № 792-ПП, заслушав ин-
формацию заместителя главы управы Т. Б. Клыковой,
муниципальное Собрание решило поддержать инициа-
тиву управы района об установке памятника русскому
воинству в рамках празднования 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года на террито-
рии Рязанского района, ходатайствуя перед Комиссией
Мосгордумы по монументальному искусству о включе-
нии данного объекта в перечень предложений по воз-
ведению произведений монументально-декоративного
искусства городского значения.

Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложен на руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве Сазоно-
ва М.И. и заместителя главы управы Т. Б. Клыкову.

* * *

На основании ходатайства управы Рязанского рай-
она г. Москвы о присвоении почетного звания «Почет-
ный житель муниципального образования Рязанское в
городе Москве» председателю Совета ветеранов ТО-8,
члену президиума Совета ветеранов войны и труда Ря-
занского района города Москвы Дмитрию Егоровичу
Матвееву и начальнику Управления социальной защиты
населения Рязанского района города Москвы Елизаве-
те Петровне Авдеевой, муниципальное Собрание ре-
шило за заслуги перед Отечеством в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., большой вклад в
работу с ветеранами района по реализации Программ
социально-экономического развития и активное уча-
стие в военно-патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения муниципального образования Рязан-
ское и большой вклад в развитие и совершенствование
системы социальной защиты и активное участие в пре-
творении в жизнь программ правительства Москвы по
социальной поддержке отдельных категорий населе-
ния муниципального образования Рязанское, присво-
ить почетное звание «Почетный житель муниципально-
го образования Рязанское в городе Москве» Д. Е. Мат-
вееву и Е. П. Авдеевой, внеся их имена в книгу Почет-
ных жителей муниципального образования Рязанское
за №№ 13 и 14 и вручив знаки и удостоверения к почет-
ному званию «Почетный житель муниципального обра-
зования Рязанское в городе Москве».

НЕ ОТСТУПИТЬ
ПЕРЕД

КРИЗИСОМ

Префектура ЮВАО (111024, Авиамоторная ул., д. 10) – 
префект ЮВАО Зотов В. Б. – тел. 777-28-04; 
е-mail: prefuvao@uvao.mos.ru; адрес сайта: www.uvao.ru

Управа Рязанского района (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
глава управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-46; e-mail: upr_razan@uvo.mos.ru;
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;
пейджер 974-01-11, аб. 82750.

Внутригородское муниципальное образование Рязанское (109377, 
1-я Новокузьминская ул., д. 10) – руководитель 
Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.

Муниципалитет (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – руководи-
тель Шурыгин Е. Б. – тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района «Рязанский» (109377, 1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10) – руководитель – тел. 371-16-57; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru; пейджер 974-74-00, аб. 137447.

ГУП Дирекция единого заказчика (109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – директор Богиева М. А. – тел. 378-08-02; 
e-mail: polak314@yandex.ru; пейджер: 974-74-00, аб. 137446.

ОДС 5/1 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б.– 
тел. 8-499-171-39-29.

ОДС 5/2 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б. – 
тел. 8-499-171-07-01.

ОДС 6/1 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – 
Дементова М. А. – тел. 379-19-57.

ОДС 6/2 (109377, Зеленодольская ул., д. 16) – 
Дементова М. А.– тел. 919-51-11.

ОДС 8 (109456, Паперника ул., д. 6) – Бокаева Р. М. – 
тел 371-23-95.

ОДС 17 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – 
Кушнир Л. И. – тел. 377-94-81.

ОВД Рязанского района (109428, 1-й Казанский просек, 1-А) – начальник
Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения и организаций в режиме «одного окна»
на базе управы Рязанского района (1-я Новокузьминская ул., д.10) – те-
лефон для справок 633-66-70; факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных субсидий: 633-66-78

– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 633-66-84
– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73
– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74
– управление соцзащиты: 633-66-79
– БТИ: 633-66-76
– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44
– приватизация: 633-66-81

Служба спасения – Билайн, МТС, Мегафон: 112.
Пожарные, МЧС – Билайн: 112 далее 1; МТС: 010;

Мегафон: 112 далее 1.
Милиция – Билайн: 112 далее 2; МТС: 020; Мегафон:

112 далее 2.
Скорая помощь – Билайн: 112 далее 3; МТС: 030; Ме-

гафон: 112 далее 3.
Оперативный дежурный МЧС по г. Москве – 

995-99-99.
Оперативный дежурный МЧС по ЮВАО – 175-35-50.

Центральный пункт пожарной связи ЮВАО – 
349-12-35, 349-00-56.

Поисково-спасательный отряд № 4 ЮВАО – 
356-92-36, 351-23-29.

Начальник управления по ЮВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Фомичев Владимир Владимирович – 
349-43-98, 362-24-09, 349-46-50.

Директор Агентства по обеспечению мероприятий
гражданской защиты по ЮВАО г. Москвы Степанов
Александр Михайлович – 361-30-24, 362-24-09.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия»

поздравляют и желают здоровья, добра и радости всем, кто январе

отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши

поздравления и в связи с памятными датами в истории страны.

1 января – Новый год.
7 января – Рождество Христово. 

11 января – День заповедников. 
12 января – День работника прокуратуры РФ. 
13 января – Cтарый Новый год. День российской печати. 
14 января – День рождения трубопроводных войск России. 
19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление). 
21 января – День инженерных войск. 
25 января – День студентов (Татьянин день). 

День штурмана ВМФ. 
27 января – День воинской славы России (День снятия блокады горо-

да Ленинграда). 
День памяти жертв Холокоста.

Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl

Музыкальный павильон Конного двора (13.00-15.00)

23 декабря – театрализованная программа «Как звери Снегурочку выручали».
28 декабря – иовогодняя программа «Весело-весело встретим Новый год!».
2 января – концертно-игровая программа «И хорошее настроение не покинет боль-

ше вас».
7 января – фольклорная программа «Дарите радость Рождества».

Парк культуры и отдыха Кузьминки (12.00-15.00)

2 января – театрализованное представление «Здравствуй, Новый год».
4 января – новогодние игры и забавы «Новогодний серпантин».
7 января – праздничная программа «Под Рождественской звездой».

Музей русской усадебной культуры
(ежедневно с 16.12. 08 по 10.01.09 с 10.00 до 17.00 по заявкам)

Программы «В ожидании Нового года», «В гостях у князя Голицына», «Пришла Коля-
да», «Святочный вечер», «Рождество в усадьбе».

Дворец Н.А. Дурасова (ул. Летняя д. 1) 
(с 10.00 до 16.00)

26-30 декабря – экскурсионно-художественная программа «Новый год в старин-
ном дворце».

7 января – праздник во дворце «Рождественская звезда», уличный праздник «Рож-
дество в старинном парке».

Эколого-просветительский центр «Кузьминки» (12-00)
(ежедневно с 22.12.08-09.01.09 по заявкам)

Новогодние программы «Новый год в Кузьминках», праздничные экскурсионно-
игровые программы.

21 декабря – новогодняя программа «Новый год на пчельнике».

Музей старинных экипажей и автомобилей
(ежедневно с 10.00 до 16.00). 

Выставки старинных автомобилей.

Усадьба Деда Мороза (10.00 – 17.00)
(ежедневно 20 декабря – 10 января)

– интерактивные экскурсии и программы «Необыкновенные истории зимнего вол-
шебника», «Позовите Деда Мороза»;

– программа подвижных игр «Ручками хлопаем, ножками топаем»; интерактивный
спектакль ростовых кукол «Позовите Деда Мороза»; представления в театре Деда Мо-
роза.

Проезд: ст. м. «Текстильщики», далее тр. 38 до остановки «Ул. Академика
Скрябина»; ст. м. «Рязанский проспект», далее авт. 29 или маршрутное такси
29-к до конечной остановки «Храм Влахернской иконы Божией матери».

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ
ГОД И РОЖДЕСТВО!

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ

Какой же Новый год без красочно-
го огненного шоу в небе? Правда,
для того, чтобы не покалечить себя,
детей и гостей в новогодние дни,
при выборе пиротехники и её запус-
ке необходимо придерживаться
главных правил:

– ничего не покупайте с рук. При
покупке каких бы то ни было петард
обязательно спрашивайте у продав-
ца наличие всех необходимых доку-
ментов, как минимум – лицензию
Российского агентства по боепри-
пасам, разрешающую осуществле-
ние деятельности по распростране-
нию пиротехнических изделий;

– всегда тщательно изучайте инст-
рукцию перед запуском: практиче-
ски все петарды можно отнести к
следующим видам: петарды (фи-
тильные и терочные), бенгальские
свечи (они же огни), римские свечи,
салюты, фонтаны (вулканы, контур-
ные свечи), солнце (вращающиеся
вокруг своей оси), ракеты, летаю-
щие фейерверки (раскручиваются
на земле и взмывают вертикально
вверх на высоту до 20 м), высотные
фейерверки-шары, бураки (образу-
ют светящиеся от самой земли трае-
ктории) и фейерверки в пусковых
мортирах; все они имеют свои осо-
бенности запуска и меры безопас-
ности; 

– никогда не давайте вашим детям
самим запускать петарды;

– ни в коем случае не наклоняй-
тесь над пиротехникой и не пытай-
тесь проверить или поджечь фитиль
еще раз;

– не запускайте ракеты во дворах-
колодцах, в квартирах, вблизи до-
мов и на небольших огороженных
территориях; помните, что места
для запуска каждого конкретного
изделия должны быть указаны в ин-
струкции;

– если фитиль погас или прогорел,
а фейерверк не начал действовать то
следует выждать не менее 2-3 мин,
чтобы удостовериться в отказе; по-
дойти к фейерверку и провести сна-
ружи осмотр изделия чтобы удосто-
вериться в отсутствии тлеющих час-
тей; категорически запрещается на-
клоняться над фейерверками, а все
действия, связанные с извлечением
и изучением не сработавшей петар-
ды следует проводить только после
полной уверенности в отсутствии
тлеющих частей, на вытянутых руках
и направлять фейерверки в сторону
противоположную зрителям! Пуско-
вую мортиру с фестивальным шаром
разрядить, наклонив ствол от себя к
земле и осторожно встряхивая его
над мягкой поверхностью пока не вы-
падет шар, остальные фейерверки
собрать и уничтожить;

– уничтожают фейерверки, помес-
тив их в воду на срок до двух суток.
После этого их можно выбросить с
бытовым мусором. Категорически
запрещается сжигать фейерверки
на кострах. 

Помните, что в Рязанском районе
запускать петарды можно на терри-
тории сквера по улице Ф. Полетае-
ва и сквера около железнодорож-
ной станции «Вешняки».

ОСТОРОЖНО: ПЕТАРДЫ!

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Вячеслав ВОЛОДИН, секретарь

Президиума Генсовета партии

«Единая Россия»:

– Кризис, разразившийся в США,
достаточно четко показал, насколь-
ко тесен нынче мир. Не обошел
кризис и Россию, хотя нам удалось
существенно смягчить удар благо-
даря решениям, принимавшимся в
последние годы. Но что дальше?
Как защитить обычного человека,
который столкнулся со сложностя-
ми мировой экономики у себя до-
ма? Рабочий предприятия, с кото-
рым общался на днях, бьется над
неразрешимой для него пробле-
мой. Жена долго просила новый хо-
лодильник, и семья приобрела его
в кредит. А теперь ему сократили
зарплату, уменьшив трудовую не-
делю до 4 дней и намекнув, что
вскоре он вообще может лишиться
работы. Что делать: отдавать назад
холодильник? Или садиться в тюрь-
му, как недавно предлагал один из
лидеров партии «Справедливая
Россия»? Предположим, холодиль-
ник он отдаст. Но тогда в похожей
ситуации окажется рабочий завода
по производству этих самых холо-
дильников. В связи с кризисом нам
придется быть более бережливы-
ми, но, нельзя допустить ощутимо-
го снижения потребления – проду-
ктов, одежды, техники. Мы не для
того боролись восемь лет с бедно-
стью, чтобы сейчас отступить.

Сулит рассвет безоблачную высь,

И радуется свету завсегдатай.

Идут года, которым имя – жизнь,

И намечают памятные даты.

Встречай, район, сиреневый рассвет.

Тебя любовь к делам воспламеняет.

Району нынче ровно сорок лет.

Твоих заслуг зима не развенчает.

Тобой не в силах время пренебречь.

Красив район и летом, и зимою.

Район не может что-либо отвлечь

От нужных дел, намеченных мечтою.

Земли и неба привкус на губах.

Твоя судьба – пример для многих судеб.

Пусть не скудеет радости размах,

Пусть не стареют помыслы и люди.

Ты стал желанным – видно по всему:

Того, что было, даже нет в помине.

Благословенны взгляду и уму

Московский стиль и соразмерность линий.

Живёт район на благо мирных дней,

Преумножая истинную веру.

Живёт, как прежде, нуждами людей,

Живёт трудами округа и мэра.

А. В. СИМОНОВ,

депутат муниципального Собрания

К 40-ЛЕТИЮ
ВОЛГОГРАДСКОГО

РАЙОНА
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Целевая комплексная програм-

ма по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения на 2007-2009

годы реализуется на территории

ЮВАО.

Основные мероприятия програм-
мы направлены на защиту населе-
ния от болезней общих для челове-
ка и животных, недопущение рас-
пространения карантинных и особо
опасных заболеваний, исключение
реализации опасной в ветеринар-
ном отношении продукции, причи-
няющей вред здоровью и жизни
граждан. Работа по обеспечению на
территории ветеринарно-санитар-
ного благополучия осуществляется
государственной ветеринарной
службой во взаимодействии с него-
сударственными ветеринарными
клиниками совместно с префекту-
рой, управами районов и отрасле-
выми управлениями социальной
сферы.

* * *

Более трехсот лучших работ

детей и подростков, объединен-

ных темой православия и Рожде-

ства Христова, были представ-

лены на всеобщее обозрение 12

декабря в выставочном зале

«Выхино» в рамках международ-

ного конкурса-фестиваля «Виф-

леемская звезда». В этот день

прошла церемония награждения

победителей окружного этапа

конкурса-фестиваля «Вифлеем-

ская звезда».

В число лучших попали 318 работ,
отобранных из более чем тысячи,
присланных на предварительный
этап конкурса. Присланные работы
отличаются разнообразием испол-
нения, это вышивка и роспись по
ткани, живопись и графика, резьба
по дереву и декоративная керами-
ка, эскизы витражей и гобеленов с
использованием композиционных и
стилистических приемов древне-
русской живописи.

* * *

Серию вводных лекций о разви-

тии нанотехнологий в России и в

мире прочитали профессора и

специалисты физико-математи-

ческих наук сотрудникам аппа-

рата префектуры ЮВАО и окруж-

ных управлений. Префект ЮВАО

Владимир Зотов, ставший авто-

ром этой инициативы, намерен

ежемесячно проводить «нано-

технологические ликбезы» для

своих подчиненных.

По словам префекта, первыми
слушателями в округе стали школь-
ники трех центров образования в
районах Печатники, Лефортово и
Нижегородский. Им рассказывали
об основах и преимуществах нано-
технологий, а также о влиянии нано-
технологий на развитие общества.
Первые положительные отклики
школьников и их активная реакция
на занятия позволили признать экс-
перимент успешным, и решено про-
должить цикл лекций уже в начале
2009 года.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРЕФЕКТУРЫ

‚ ¯ÍÓÎ‡ı ‡ÈÓÌ‡

ПОМНИМ РАТНЫЕ ПОДВИГИ
ПРЕДКОВ

Казалось, что природа и погода «чувствовали свою от-
ветственность» за происходящее, и от них зависело, ка-
кое настроение и впечатление останется у наших ребят,
ставших участниками мероприятия, организованного
совместными усилиями управы Рязанского района и
сотрудниками туристической фирмы «Премьер» – экс-
курсии на поле русской славы двух Отечественных войн
«Бородино – Можайск», приуроченной к 67-летию Мос-
ковской битвы.

Как в памятном 1812 году Бородинская битва ознаме-
новала начало катастрофы непобедимой армии Напо-
леона, так в суровом 1941 году, в пору Великой Отече-
ственной войны, сражение на Бородинском рубеже
явилось составной частью важной победы в Москов-
ской битве.

Обо всём этом узнали наши ребята, многие из которых
побывали на поле воинской славы впервые. Разве мож-
но было остаться безучастным к яркому, интересному и
захватывающему рассказу экскурсовода А. А. Новикова,
сумевшему воссоздать в воображении подростков кар-
тину ратных подвигов героев двух войн?! Вместе с тем
дети собственными глазами увидели главный музейный
объект – поле Генерального сражения, состоявшегося
26 августа 1812 года и сохранившее по сию пору основ-
ные элементы исторического ландшафта.

В тот день мы посетили экспозиции в самом музее Бо-
родино, где сотрудники музея М. В. Кочержук и Е. С. Бе-
лецкая ярко и эмоционально рассказали о ратных под-
вигах наших предков, позволив ребятам не только ус-
лышать, но и стать на время как бы участниками минув-
ших событий.

Неизгладимое впечатление на экскурсантов произве-
ло посещение экспозиции Спасо-Бородинского мона-
стыря «Бородино в годы Великой Отечественной вой-
ны», где из замечательных рассказов экскурсоводов
школьники узнали о героях-защитниках оборонитель-
ной линии Бородино-Можайск, выполнивших постав-

ленную перед ними боевую задачу и недопустивших
продвижение вражеских войск в трагические месяцы
обороны Москвы.

Актуальность экскурсионной тематики имеет, безус-
ловно, прямое отношение к деятельности ГОУ СОШ №
1367, в стенах которого ведётся активная работа по со-
зданию собственного музея «Поле ратной славы Рос-
сии». Экспозицию будущего музея составят материалы,
посвящённые событиям при Бородино, на Сталинград-
ской битве и Курской дуге. Но началом всему станет
дань памяти событиям Куликовской битвы, подвигам
Петровской поры (Полтавского сражения), Граждан-
ской войны 1918-1920 гг., и, конечно, воинским подви-
гам наших современников.

А пока идёт кропотливая работа по сбору экспонатов и
исторических материалов, и, хочется верить, что она
увенчается успехом. Залогом тому, думается, послужат
добрые отношения, установившиеся с Советом ветера-
нов Рязанского района и поддержка районной управы.

Н. СТЕПАНОВ, 

руководитель музея, 

учитель истории ГОУ СОШ № 1367

Один из первых декабрьских дней стал примеча-

тельным для нашей совсем ещё молодой школы

№ 1367 Рязанского района Москвы.

РАБОТАЮТ
ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Представители 27 московских зе-

млячеств продемонстрировали

свои лучшие проекты, направлен-

ные на социальную поддержку ре-

гионов России. На выставке, состо-

явшейся 19 декабря в Московском

Доме Общественных организаций,

были представлены более 30 соци-

ально-благотворительных проек-

тов, реализованных в этом году.

Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚

В ходе поездки делегацией были
отмечены кардинальные отличия в
работе органов государственной
власти муниципального уровня с
безнадзорными животными: основ-
ными формами регулирования чис-
ленности безнадзорных животных в
Лондоне являются отлов, помеще-
ние в приюты, стерилизация и по-
иск им новых владельцев, а в ис-
ключительных случаях – эвтаназия
больных и агрессивных животных.
Заметим, что в Великобритании не
практикуется возвращение живот-
ных в свободную городскую среду
на прежнее место обитания.

С учетом опыта работы органов ис-
полнительной власти в Лондоне с

бездомными животными, на терри-
тории Рязанского района в ближай-
шее время планируется активизиро-
вать разъяснительную деятельность
о необходимости микрочипирова-
ния, стерилизации и вакцинации
владельческих животных в городе и
эвтаназии (в определенных случаях)
безнадзорных животных, а также
привлечения благотворительных
средств граждан на содержание и
обслуживания животных в приютах,
а также на стерилизацию животных,
принадлежащих социально незащи-
щенным слоям населения.

Справки можно получить в ГУ
«ИС Рязанского района» по телефо-
ну: 371-16-57.

ЗА ЖИВОТНЫМИ
НУЖЕН НАДЗОР

В конце сентября Председатель Комитета ветеринарии г. Москвы

А. Н. Туник возглавил делегацию, посетившую в Лондон для решения

вопросов обмена опытом в решении проблем безнадзорных

животных.

В обычное пасмурное утро я уз-
нал, что в нашей школе начинается
подготовка к некому мероприятию,
в котором мне было поручено ис-
полнить роль фюрера Германии в
школьной постановке.

Начало подготовки к концерту не
заставило себя ждать: спустя пару
дней мы уже репетировали пору-
ченные роли. Понимая, что значи-
тельная доля ответственности ле-
жит на мне, воспользовавшись Ин-
тернетом, стал просматривать ви-
деоархивы с живыми выступления-
ми Гитлера. Надо сказать, время-
провождение не из скучных – под-
мечать характерные жесты, интона-
цию голоса, даже взгляды, которые
лидер страны бросал на свой народ
– это ли не мешочек с золотом для
человека, искренне верующего в
свой актерский талант?! А потому в
голове тут же стали рождаться но-
вые идеи – что, если речь диктатора
к народу будет произнесена на ори-
гинальном языке?

Предложение получило одобре-
ние, и в ход пошли лучшие перево-
дчики русско-немецкого языка. Нет,
перевести текст – это лишь полови-
на дела. Но произносить его с долж-
ным акцентом – это уже мастерст-
во. И здесь нам помогла учительни-
ца немецкого языка младших клас-
сов. Так что теперь я мог с уверен-

ностью смотреть в лицо различным
rucksichtslose и zerstorung.

Итак, текст был выучен, партнёры
по сцене готовы, а, значит, можно
было подумать и о способах внеш-
ней передачи образа. Формула ус-
пешного образа главного рейхс-
канцлера – прокатная военная фор-
ма, такой же нагрудный знак (уж не
знаю, оригинальный ли) и взятый у
одноклассницы галстук. Ах да, и ко-
сметический карандаш, создавший
на лице в морщины и фирменные
усики.

Репетиция за репетицией, один
пропущенный урок за другим, и вот
неожиданно настал день выступле-
ния. В конце учебного дня мы про-
слушали от нашего учителя важные
рекомендации и поспешили спря-
таться за сцену, чтобы никто нена-
роком не разглядел наши костюмы
раньше времени. Зал наполнялся,
пока последний зритель не нашел
свое место и не сел в ожидании на-
чала представления. Ну и кто еще
мог открывать этот вечер, как ни
Гитлер со своими верными фельд-
маршалами?

Увидев нас, зрители были немного
шокированы, но потом послышался
смех – до сих пор надеюсь, что смех
этот был дружеского характера.
Сначала мы вчетвером обсудили,
как будем «подходить к советской

столице», демонстрируя на карте
Житомир и Псков, в то время как
пальцы бродили где-то в области
Будапешта. Затем пришел черед
обращения к народу. Немецкий
марш, огромные флаги со свасти-
кой на фоне и ломаный язык фюре-
ра – что еще нужно для того, чтобы
зал «валялся» в припадке хохота? И,
завершив своё пребывание на под-
мостках фразой «Да здравствует
Третий рейх!», «Гитлер» поспешил
поскорей скрыться в глубинах ку-
лис.

В тот вечер зрители также могли
увидеть и другие сцены, подготов-
ленные учениками нашей школы –
стихи, монологи героев войны, пес-
ни, в каждой из которой была созда-
на своя атмосфера, был найдён
свой подход, и в результате этот
концерт показал, что мы можем не
только решать варианты ЕГЭ и ез-
дить на подготовительные курсы, но
и проявлять творческие способно-
сти любого рода.

Особенно приятно было отдать
дань уважения и вечного поклоне-
ния тем людям, благодаря которым
мы продолжаем жить в столице на-
шей Родины и радоваться каждому
моменту нашей жизни.

И мы не собираемся на этом оста-
навливаться! ЦО № 1421 Рязанско-
го района готовит еще много ярких
и интересных проектов на нашей
школьной сцене, а пока я отправ-
люсь в кабинет истории, чтобы вме-
сте с одноклассниками и учителем
отметить наш общий удачный дебют
за чашечкой чая.

Г. САФИН, ученик 11-го класса

В декабре уходящего года отмечалось 67-летие со дня великой битвы

под Москвой, в которой советские войска оказали решительное сопро-

тивление гитлеровским и освободили столицу страны от немецких за-

хватчиков, разрушив самые смелые мечты фюрера. Знаменательной

дате было посвящено выступление учеников 10-11 классов в Центре

Образования № 1421 прошло выступление учеников 10-11 классов,

посвященное знаменательной дате.

ÒÓ˜Ì‡fl ÒÎÛÊ·‡

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Специфической особенностью
осеннего призыва 2008 года являет-
ся одновременное увольнение из
Вооруженных Сил граждан, при-
званных на два года осенью 2006
года и на полтора года – весной
2007 года.

Как рассказали журналистам, при-
глашённым на сборный пункт при-

зывников г. Москвы, призыв граж-
дан на военную службу был органи-
зован военными комиссарами рай-
онов и осуществлялся призывными
комиссиями, созданными в каждом
из 125 муниципальных районов.

Установленное для столицы зада-
ние на призыв и отправку граждан
на военную службу осенью 2008 го-

да выполняется в полном объеме,
по состоянию на 4 декабря комис-
сиями призвано на военную службу
более 95% граждан от установлен-
ного задания, отправлено на воен-
ную службу 75% от установленного
задания, в том числе 72% от зада-
ния, специалистов подготовленных
по военно-учетным специально-
стям, а сами новобранцы остаются
для прохождения военной службы в
пределах территории Российской
Федерации.

В столице вышел на финишную прямую осенний призыв на военную
службу, который разительно отличается от своих предшественников
в связи с сокращением периода службы в армии – служить теперь
нужно всего год.

ШКОЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ
: :
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Для подачи заявки или получения
документа в электронном виде необ-
ходимо предварительно зарегистри-
роваться на портале, после чего ста-
нут доступны следующие возможно-
сти:

– оформление обращений на полу-
чение документов;

– просмотр статусов обращений;
– просмотр полученных документов

в электронной форме;
– просмотр сообщений о ходе под-

готовки запрашиваемых документов.
Заявителю автоматически направля-
ются сообщения по электронной поч-
те о следующих событиях:

– отказ в регистрации обращения с
указанием причин;

– регистрация обращения;
– прохождение этапов исполнения

обращения;
– необходимость предоставления

заявителем оригиналов документов;
– факт подготовки запрашиваемого

документа и условия его получения в
бумажной форме.

При наличии ПИН-кода, который вы-
дают службы «одного окна» ГУ ИС
районов, управы, префектуры, мож-
но:

– получить в электронном виде в те-
чение нескольких секунд Единый пла-
тежный документ для оплаты комму-
нальных услуг и сокращенную форму
Единого жилищного документа (в ин-
формационных целях);

– в случае, если ранее была назна-
чена субсидия на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, по-
лучить извещение о предоставлении
(не предоставлении) и размере суб-
сидии назначенной за определенный
месяц;

– получить предварительную сумму
субсидии, на которую Вы можете рас-
считывать, для определения оконча-
тельной суммы и начисления субси-
дии необходимо обратиться в район-
ный отдел ГУ ГЦЖС;

– подать заявление для оформле-
ния заверенных уполномоченным ли-
цом архивных справок, выписок, ко-
пий префектуры административного
округа и управы района;

– подать заявление на оформление
единого жилищного документа;

– получить консультацию специали-
стов ГУП МосгорБТИ о правильности
и комплектности документов и воз-
можности получения услуг ГУП Мос-
горБТИ;

– направить вопрос специалисту
любой организации, оказывающей
услуги через систему «Электронная
приемная»;

– узнать местонахождение и график
работы служб «одного окна»;

– ознакомиться с регламентами
подготовки документов в режиме «од-
ного окна»;

– скачать бланки заявлений на под-
готовку некоторых видов документов.

Н. КОЧУРОВА,

зав. сектором «одного окна» 

управы Рязанского района

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРИЕМНАЯ — ЭТО

УДОБНО
Для москвичей, зарегистрированных в помещениях, расчеты за ком-

мунальные услуги по которым производят ГУ ИС районов с использо-

ванием информационной системы АСУ ЕИРЦ, в сети Интернет открыт

свободный доступ к информационной системе по адресу:

www.okno.mos.ru.

ÂÙÓÏ‡ Üäï

– Кто управляет ТСЖ?

– Органами управления ТСЖ являются: общее собра-
ние членов ТСЖ – высший орган управления, который
решает все важнейшие вопросы жизнедеятельности
дома (общее собрание, в том числе, рассматривает жа-
лобы на председателя правления и правление ТСЖ);
правление ТСЖ, которое избирает из своего состава
председателя – решает текущие вопросы (правление
ТСЖ избирается из числа членов ТСЖ не более чем на
два года и обязано ежегодно отчитываться перед об-
щим собранием членов ТСЖ). Также в ТСЖ создается
контролирующий орган – ревизионная комиссия, или,
если комиссию создать невозможно или не требуется,
выбирается ревизор. Комиссия (ревизор), также как и
правление ТСЖ, избирается на два года. Комиссия (ре-
визор) ежегодно докладывают общему собранию чле-
нов ТСЖ о состоянии дел в товариществе.

– Какие полномочия имеет председатель правле-

ния ТСЖ?

– Председатель правления ТСЖ выступает от лица
ТСЖ во взаимоотношениях с обслуживающими, ресур-
соснабжающими организациями, судебными органа-
ми, органами власти и с любыми иными лицами. Он
подписывает от имени ТСЖ договоры и платежные до-
кументы, которые не требуют одобрения правления
ТСЖ или общего собрания членов ТСЖ. Выполняет
иные функции, которые предусмотрены Жилищным ко-
дексом РФ и уставом ТСЖ.

– Переходит ли право собственности на дом соз-

данному ТСЖ?

– Нет. Помимо квартир и нежилых помещений каж-
дому собственнику принадлежит и определенная до-

ля в общем имуществе дома (лестницы, чердака, под-
вала, лифта, коммуникаций и так далее). Поэтому яс-
но, что независимо от того, создано ли в доме ТСЖ
или нет, дом находится в собственности собственни-
ков помещений в нем. Поэтому к таким домом непри-
меним термин «балансодержатель», и сам дом пере-
дается ТСЖ не на «баланс» или в собственность, а в
управление.

– Какое имущество принадлежит ТСЖ?

– ТСЖ принадлежат финансовые средства (как от жи-
телей, так и из бюджета), которые поступили на его счет
для оплаты жилищно-коммунальных услуг, иных услуг;
движимое имущество (хозяйственный инвентарь, сред-
ства малой механизации и тому подобное); иное иму-
щество, в том числе нежилые помещения (если они
имеются).

– Если ТСЖ обанкротится, могут ли быть проданы

квартиры собственников за долги ТСЖ?

– Нет. Собственники помещений не отвечают по дол-
гам ТСЖ, также как и ТСЖ не отвечает по долгам собст-
венников помещений. То есть, если ТСЖ подпадает под
процедуру банкротства, взыскание может быть наложе-
но только на имеющееся у него имущество. Имущество
собственников жилых и нежилых помещений остается
неприкосновенным.

Телефоны специалистов, ответственных за работу по
организации и деятельности ТСЖ, можно узнать на сай-
те департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы (http://housing.mos.ru).

В Рязанском районе всю интересующую информацию
по вопросам создания ТСЖ можно получить по адресу:
1-я Новокузьминская ул., д. 10; тел. 371-64-11.

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ НУЖНО!

ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸

не допускается переустройство помещений,
при котором:

– ухудшаются условия эксплуатации дома и
проживания граждан, в том числе затрудняет-
ся доступ к инженерным коммуникациям и от-
ключающим устройствам;

– затрагиваются помещения в жилых домах,
состоящие на учете штаба по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций, без
соответствующего разрешения начальника
штаба;

– нарушается прочность, устойчивость несу-
щих конструкций здания или может произойти
их разрушение;

– устанавливаются отключающие или регу-
лирующие устройства на общедомовых (об-
щеквартирных) инженерных сетях, если поль-
зование ими оказывает влияние на потребле-
ние ресурсов в смежных помещениях;

– предусматривается ликвидация, уменьше-
ние сечения каналов естественной вентиляции;

– увеличиваются нагрузки на несущие конст-
рукции сверх допустимых по проекту (расчету
по несущей способности, по деформациям)
при устройстве стяжек в полах, замене пере-
городок из легких материалов на перегородки
из тяжелых материалов, размещении допол-
нительного оборудования в помещениях
квартир;

– переносятся радиаторы в застекленные
лоджии, балконы и иные летние помещения;

– выполняются работы по устройству полов
с подогревом от общедомовых систем водо-
снабжения и отопления;

– нарушаются требования строительных, са-
нитарно-гигиенических, эксплуатационных
норм и правил пожарной безопасности для
жилых зданий.

В жилых домах типовых серий не допускается:
– устройство проемов, вырубка ниш, про-

бивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-
диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а
также в местах расположения связей между
сборными элементами;

– устройство штраб в горизонтальных швах и
под внутренними стеновыми панелями, а так-
же в стеновых панелях и плитах перекрытий
под размещение электропроводки, разводки
трубопроводов;

– устройство дополнительных проемов в
стеновых панелях смежных по высоте поме-
щений без согласования с проектной органи-
зацией – автором проекта жилого дома или
его правопреемником, а при их отсутствии –
без дополнительной экспертизы.

В период проведения ремонтно-строитель-
ных работ не допускается:

– производить работы в воскресные и
праздничные дни, начинать работы ранее 9.00
и заканчивать их позднее 19.00;

– применять при производстве работ обору-
дование и инструменты, вызывающие шумы и
вибрацию; загромождать и загрязнять места
общего пользования, использовать лифты для
перевозки строительного материала,

– вести работы без специальных мероприя-
тий, исключающих причинение ущерба смеж-
ным помещениям.

Общая продолжительность работ не может
превышать четырех месяцев, если иное не
предусмотрено распоряжением Мосжилин-
спекции.

Самовольная перепланировка и (или) пере-
оборудование помещений жилых домов вле-
чет ответственность, предусмотренную Коде-
ксом РФ об административных правонаруше-
ниях.

Для проведения работ по переустройству и
(или) перепланировки помещений в жилых
домах необходимо получить Решение о согла-
совании производства этих работ в Инспек-
ции по надзору за переустройством помеще-
ний в жилых домах по Юго-Восточному адми-
нистративному округу на условиях, указанных
в постановлении правительства Москвы от 8
февраля 2005 г. № 73-ГШ «О порядке переуст-
ройства помещений в жилых домах на терри-
тории города Москвы» (в ред.постановления
правительства Москвы от 25.09.2008 г.), нахо-
дящейся по адресу: 109377, г. Москва, 1-я Но-
вокузьминская ул. д. 10; тел./факс: 8-499-784-
95-44.

Режим работы: понедельник-четверг с 10.00
до 17.00; пятница с 10.00 до 16.00; перерыв с
13.00 до 13.45; суббота с 10.00 до 15.00, без
перерыва на обед.

По материалам Мосжилинспекции

Если вы решили изменить перепланировку в своей квартире или произвести

переоборудования помещения, необходимо знать, что:

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА!

Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ

Выполняли работы следующие организации:
ООО «ДЭНКА инжиниринг» – 5 строений, ЗАО
«НПО Тепловизор» – 2 строения, ООО «КапРем-
Строй» – 16 строений: Из них на субподряде у
ООО «КапРемСтрой»;000 « ЖКК Реформа» – 11
строений; ООО «Оке» – 2 строения; ООО «Аль-
таир-РМ» – 1 строение; ЗАО «НПО Тепловизор»
– 2 строения.

Всего:
Общая площадь домов ВКР – 82 тыс. 995

кв.м.
Количество квартитр – 1 839
Количество жителей – 6 тыс.
Еженедельно, в управе района проводи-

лись штабы по контролю за ходом ремонт-
ных работ. Большую помощь по контролю за
ходом ремонтных работ оказывали старшие
по домам и инициативные жителями. Актив-
но проводилась работы по созданию това-
риществ собственников жилья во всех до-
мах, которые ремонтировались в текущем
году и которые планируется ремонтировать
в следующем году. Практически во время
проведения ремонтных работ ежедневно за-
канчивался рабочий день сотрудников упра-
вы и ГУ ИС собраниями с жителями на домах
и решением наболевших проблем. За каж-
дым домов закреплен ответственный сот-
рудник ДЕЗ и ГУ ИС. В связи с этим не так
много жалоб и обращений жителей Рязан-
ского района по вопросам капитального ре-
монта поступали в вышестоящие организа-
ции. Проводя анализ жалоб и обращений от
жителей по выборочному капитальному ре-
монту, установлено, что основные вопросы
по обращениям жителей касались необхо-
димости замены стояков центрального ото-
пления, горячего и холодного водоснабже-
ния по квартирам. И сейчас такие работы
уже проводятся, например по дому: ул. За-
райская, д.53. Замену стояков и приборов
ЦО проводит ООО «ВесСтройСерви», сог-
ласно проектной документации, разрабо-
танной «МосжилНИИпроект» и утвержден-
ной НИИ «Профитпроект». Работы проводят-
ся без общего отключения центрального

отопления по дому, а с отключением по сто-
якам с 9-00 до 18-00.

Во исполнение постановления Правительст-
ва Москвы № 482–ПП от 3 июня 2008 года «Об
утверждении Адресного перечня многоквар-
тирных домов для выполнения работ по утеп-
лению наружных стен, замене оконных и бал-
конных блоков в рамках проводимого капи-
тального ремонта в 2008году», на проведение
указанных работ включены 8 домов по следу-
ющим адресам:

– ул. Зарайская, д.47, к.1; – ООО «ТК АВА-
ЛОН»

– ул. Зарайская, д.47 корп.2; ООО «ТК АВА-
ЛОН»

– ул. Зарайская, д.49 корп.1; ООО «ТК АВА-
ЛОН»

– Ул. Зарайская, д.51 корп.1; – ЗАО «Строи-
тельное управление № 31»

– Ул. Зарайская, д.51 корп. 2; ЗАО «Строи-
тельное управление № 31»

– Ул. Зарайская, Д.53 к.2; ЗАО «Строитель-
ное управление № 31»

– Ул. Зарайская, д.66; ЗАО «Строительное
управление № 31»

– Ул. Зарайская, д.25 корп.2 – ООО «ТК АВА-
ЛОН»

На сегодняшний день еще в 6 домах присту-
пили к работам по утеплению фасадов и заме-
не оконных блоков и остеклению балконов в
домах серии П-18-01 следующие организа-
ции по адресам:

– ООО «СТРОЙКОМ» Генеральный директор
Овчаренко В.Н. (8 985 960-02-02)

– ул. Маевок д.1 к.1;
– ул. Маевок д.З;
– ул. Маевок, д. 5; Установлены строитель-

ные городки, ведутся работы по установки ле-
сов, монтаж оконных блоков и т.д.

– ООО Строительная Компания «ОРИОН» Ге-
неральный директор А.В. Якименко (361-97-
72). – 1-ый Институтский д., 14;

ЗАО «Атланд ЛТД» (231-45-750) – ул. Михай-
лова, д. 18, корп. 2; ул. Шатурская, д. 10

На 2009 год запланирован капитальный ре-
монт в 12 жилых строениях.

‡Á˙flÒÌflÂÏ

Согласно ст. 12 Закона № 48 г. Москвы от 19 декабря
2007 года «О землепользовании в городе Москве», ус-
тановлен порядок осуществления городом Москвой
полномочия по управлению и распоряжению землями в
городе Москве.

Помните, что уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы осуществляет по заявлению лица,
уполномоченного решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, формирова-
ние земельного участка многоквартирного дома, обра-
щается с заявлением о проведении его кадастрового
учета в федеральный орган исполнительной власти. 

Уполномоченный в сфере проведения государствен-
ного кадастрового учета передает полученный кадаст-
ровый план заявителю. 

Формирование земельного участка многоквартирного
дома осуществляется уполномоченным органом испол-
нительной власти города Москвы в срок не более шес-
ти месяцев.

Площадь земельного участка многоквартирных дома
определяется в соответствии с нормативами, преду-
смотренными земельным законодательством и законо-
дательством о градостроительной деятельности.

Границы земельных участков многоквартирных домов
устанавливаются на основании проектов межевания
территорий.

СЛЕДУЯ ЗАКОНУ

О ХОДЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ

На вопросы о том, что такое – Товарищество собственников жилья, а также о том, кто, зачем и каким

образом может организовать ТСЖ, отвечает первый заместитель главы управы А. Р. ЦАРИКАЕВ.

Согласно городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных до-

мов, в Рязанском районе проводился капитальный ремонт 23 домов. 
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Работодателям при высвобожде-
нии работников необходимо при
осуществлении мероприятий по со-
кращению численности или штата
работников, либо ликвидации орга-
низаций, необходимо соблюдать
следующие требования, предусмо-
тренные законодательство о труде
и занятости населения:

– работодатель издает приказ, в
котором указываются основание,
причины и срок высвобождения ра-
ботников, их категории и количест-
во, а также состав и порядок работы
комиссии, занимающейся вопроса-
ми высвобождения;

– определяются кандидатуры на
увольнение с учетом требований ст.
179, 261, 269 Трудового Кодекса РФ
(ТК РФ);

– работодатель своевременно, в
письменной форме, не менее чем
за три месяца, уведомляет Центр
занятости населения администра-
тивного округа и соответствующий
выборный профсоюзный орган о
возможном массовом увольнении
работников (ст. 82 ТК РФ, Постанов-
ление Правительства РФ от
05.02.93 г. № 99, ст. 25 Закона РФ «О
занятости населения в Российской
Федерации»). Информация о воз-
можном массовом увольнении ра-
ботников представляется в Центр
занятости населения администра-
тивного округа по установленной
форме;

– о предстоящем высвобождении
в связи с ликвидацией организации
или сокращением численности или
штата работники предупреждаются
персонально и под расписку, не ме-
нее чем за два месяца до дня уволь-
нения;

– работодатель с письменного со-
гласия работника имеет право рас-
торгнуть с ним трудовой договор
без предупреждения об увольнении
за два месяца с одновременной вы-
платой дополнительной компенса-
ции в размере двухмесячного сред-
него заработка (ст. 180 ТК РФ).

Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя в слу-
чае сокращения численности или

штата работников организации про-
изводится с предварительного сог-
ласия соответствующего профсо-
юзного органа в порядке, опреде-
ленном ст. 373 ТК РФ.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ сведения о вы-
свобождаемых работниках предста-
вляются не позднее чем за два меся-
ца до дня увольнения в Центр заня-
тости населения административного
округа по форме № 1– высвобожде-
ние (утверждена постановлением
Мосгоркомстата от 26.05.97 г. № 4;
выдается в Центре занятости насе-
ления административного округа).

Сведения представляются в Центр
занятости населения администра-
тивного округа по месту регистра-
ции юридического лица.

Расторжение трудового договора
с работниками, высвобождаемыми
в связи с сокращением численности
или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), либо
ликвидацией организации (п. 1 ст.
81 ТК РФ) производится с соблюде-
нием порядка увольнения, установ-
ленного законодательством.

Запись о причине увольнения про-
изводится в трудовой книжке в точ-
ном соответствии с формулировкой
действующего законодательства и
со ссылкой на соответствующий
пункт и статью закона. Например:
«уволен в связи с сокращением чис-
ленности (штата) работников (п. 2
ст. 81 Трудового Кодекса РФ)» или
«уволен в связи с ликвидацией ор-
ганизации (п. 1 ст. 81 Трудового Ко-
декса РФ)».

По желанию высвобождаемых ра-
ботников, их увольнение может про-
изводиться и по иным законным ос-
нованиям: в связи с переводом в
другую организацию (п. 5 ст. 77 ТК
РФ), по собственному желанию (ст.
80 ТК РФ), по соглашению сторон
(ст. 78 ТК РФ).

Работникам, увольняемым по пре-
дусмотренным в п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК
РФ основаниям, предоставляются
льготы и компенсации согласно гл.
27 ТК РФ.

Работникам, увольняемым по
иным законным основаниям (ст. 78,

п. 5 ст. 77 ТК РФ и ст. 80 ТК РФ), вы-
ходное пособие не выплачивается
и средняя заработная плата на пе-
риод трудоустройства не сохраня-
ется.

Работодатель самостоятельно или
с привлечением Центров занятости
населения административных окру-
гов разъясняет высвобождаемым
работникам о гарантиях и компен-
сациях, связанных с расторжением
трудового договора (гл. 27 ТК РФ).

Высвобождаемым работникам
могут быть предложены следую-
щие варианты дальнейшего трудо-
устройства: другая работа (вакант-
ная должность) в той же организа-
ции, соответствующая квалифика-
ции работника (ст. 180 ТК РФ); тру-
доустройство через территориаль-
ные отделы центров занятости на-
селения административных окру-
гов; самостоятельное трудоуст-
ройство.

ВНИМАНИЕ! Лица, увольняемые в
связи с сокращением численности
или штата работников, а также лик-
видацией организации, должны
быть предупреждены администра-
цией о том, что в соответствии с
действующим законодательством о
труде и занятости населения им
следует в течение двух недель со
дня увольнения обратиться в терри-
ториальный отдел Центра занятости
населения административного ок-
руга.

При смене собственника имуще-
ства организации сокращение чис-
ленности или штата работников до-
пускается только после государст-
венной регистрации перехода пра-
ва собственности (ст. 75 ТК РФ).

За справками обращайтесь в

государственное учреждение

«Центр занятости населения

ЮВАО г. Москвы» по адресу: ул.
Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1,
тел.:(499)179-57-09,
факс: (499)179-07-37.

Жители Рязанского района могут
обратиться в отдел трудоустройст-
ва «Лефортово» по адресу: Шоссе
Энтузиастов, д. 20Б,
тел./факс: 362-05-78.

ЕСЛИ ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕ
Мировой финансовый кризис пока обходит стороной реальный сектор российской экономики. Как ситуация

может измениться, предугадать невозможно. К любому повороту событий нужно быть готовым как

работодателям, так и работникам.

Í Ò‚Â‰ÂÌË˛

– Основная задача, стоящая ныне
перед сотрудниками органов предва-
рительного следствия, заключается в
расследовании уголовных дел пре-
ступлений, отнесенных уголовно-про-
цессуальным кодексом к подследст-
венности следователей МВД. Их
функции многочисленны и важны, и
заключаются, помимо прочего, в раз-
работке и реализации мер по повы-
шению качества и сокращению сро-
ков производства предварительного
следствия, а также соблюдения за-
конных интересов граждан.

В нашем районе в составе следст-
венной группы отдела внутренних дел
служат десять специалистов высокого
уровня (каждый из них в своё время
получил высшее юридическое обра-
зование), восемь из которых заняты
непосредственно следственным де-
лом. Профессиональный стаж сот-
рудников следственного отделения
колеблется от одного года до двух де-
сятилетий. На счету у каждого из ра-

ботников этой группы не один десяток
расследованных дел.

Работа следователя требует не
только высокого профессионализма,
но и самоотверженности, бескорыст-
ного служения закону. От деятельно-
сти следователей зависят судьбы лю-
дей, поэтому ошибки в работе следо-
вателей недопустимы.

Безусловно, любое деяние, преду-
смотренное уголовным законодатель-
ством, требует тщательного расследо-
вания, нередко уголовное дело стано-
вится головоломкой, которую следова-
телю необходимо решить в установ-
ленные законом сроки. Личный состав
следственного отдела при ОВД Рязан-
ского района г. Москвы с возложенны-
ми на него задачами справляется в
полной мере, не взирая на то, что рабо-
тать приходится весьма напряженно.

С января по ноябрь 2008 года след-
ственным отделением района возбу-
ждено 620 дел, поступили из дозна-
ния 29, находятся в производстве

982, расследованы 786, раскрыты
следственным путём 10 дел.

К ноябрю этого года раскрыты 117
дел, 115 дел направлены в суд, назва-
ны имена 137 обвиняемых и аресто-
ваны 132 человека. 2 дела были пре-
кращены, 117 – направлены в проку-
ратуру.

Так уж случилось, что все тяготы су-
ровой дейстаительности в органах
внутренних дел наравне с мужчинами
делят женщины, которые вместе с
представителями сильной половины
человечества добросовестно несут
службу, ежедневно доказывая, что и
они могут идти на риск, принимать ре-
шения и за принятые решения нести
ответственность. Медалью МВД
России «За заслуги в борьбе с пре-
ступностью в 2008 году» награждена
старший лейтенант юстиции Т. В. Сав-
кина. Такая же награда была вручена
заместителю начальника следствен-
ного отделения майору юстиции
А. В. Скируку, внесшему заметный
вклад в работу следственного отделе-
ния. Почётного знака за успехи в рас-
следовании преступлений удостоен
старший следователь, майор юсти-
ции М. В. Назаров.

Сегодня профессионалы следствен-
ной практики успешно решают зада-
чи, поставленные перед ними руко-
водством, стремясь сделать всё воз-
можное для того, чтобы преступник
понёс заслуженное наказание, а не-
виновный был вне подозрений.

Коллектив следственного отделения
при ОВД Рязанского района г. Москвы
– юридически грамотный, сплочен-
ный, целеустремленный, и ему под
силу выполнение самых тяжелых из
возложенных на него задач.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В уходящем году отмечалось 45-летие образования органов предва-

рительного следствия в системе МВД – 6 апреля 1963 года Президиум

Верховного Совета СССР принял Указ, наделивший органы охраны об-

щественного порядка наряду с органами прокуратуры и государствен-

ной безопасности правом производства предварительного следствия.

В соответствии с данным документом в системе МВД был создан след-

ственный аппарат, а следователям органов внутренних дел предоста-

влены права, установленные для следователей всех других правоох-

ранительных ведомств.

Со второй половины 60-х годов и на протяжении двух последующих де-

сятилетий следственный аппарат постоянно укреплялся, совершенст-

вовался, осваивал прогрессивные методы организации и производст-

ва предварительного следствия: свыше 90% всех уголовных дел по

стране расследовалось следователями милиции.

О том, как сегодня работают следователи, рассказывает начальник

следственного отделения при ОВД Рязанского района столицы, майор

юстиции К. В. ПАХОМОВ:

ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒÎÛÊ·‡

ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ

За 9 месяцев 2008 года на терри-
тории, поднадзорной Кузьминской
межрайонной прокуратуре, зареги-
стрированы 7899 преступлений. 

Анализ состояния преступности
за указанный период свидетельст-
вует о снижении ее уровня по срав-
нению с аналогичным периодом
2007 года: уменьшилось количество
разбойных нападений, краж, грабе-
жей, хулиганских проявлений, пре-
ступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и
сильнодействующих веществ, мо-
шенничеств. Возросло количество
вымогательств, но при этом воз-
росло и количество раскрытых пре-
ступлений указанной категории.

Усилия по борьбе с преступно-
стью, повышение уровня надзора за
состоянием учетно-регистрацион-
ной дисциплины, усиление требо-
вательности руководства УВД
ЮВАО г. Москвы к руководителям и
личному составу подчиненных ОВД
позволили добиться более объек-
тивного отражения состояния пре-
ступности.

За 9 месяцев 2008 года на поднад-
зорной территории снизилось ко-
личество совершенных убийств,
раскрываемость данного вида пре-
ступлений составила 90,7%, незна-
чительно снизилось количество за-
регистрированных преступлений,
связанных с умышленным причине-
нием вреда здоровью. 

25 ноября текущего года в ГКБ
№ 68 г. Москвы нарядом «скорой
помощи» был доставлен мужчина с
проникающим ранением в области
грудной клетки. По данному факту
Следственным отделом по Кузь-
минскому району Следственного
Управления Следственного комите-
та при прокуратуре РФ по г. Москве
возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 105 УК РФ. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприя-
тий была установлена сожительни-
ца потерпевшего, и в результате та-
ктически грамотного допроса сле-
дователя, гражданка И. дала при-
знательные показания, изобличаю-
щие себя в совершении данного
преступления.

В целях предупреждения бытовой
тяжкой преступности, в частности,
убийств, органами внутренних дел
активно практикуется применение
мер превентивного характера, сре-
ди которых возбуждение уголовных
дел и привлечение к уголовной от-
ветственности за угрозу убийством
и т.д.

По результатам проведенных в
плановом и инициативном порядке
проверок межрайонной прокурату-
рой, в том числе по обращениям
граждан о нарушении их трудовых,
жилищных, пенсионных прав, прав
на охрану здоровья, а также прове-
рок исполнения законодательств о
собственности, земле, предприни-
мательской деятельности, налого-
вого, банковского, антимонополь-
ного законодательства, законода-
тельства при реализации нацио-
нальных проектов и т.д., выявлены
1371 нарушения закона. При этом, с
целью устранения нарушений и
привлечения виновных лиц к уста-
новленной законом ответственно-
сти, прокуратурой использовался
исчерпывающий перечень мер про-
курорского реагирования. 

По результатам проверки межрай-
онной прокуратурой соблюдения
прав работников организации X. на
своевременную и в полном объеме
оплату труда, органами предвари-
тельно расследования возбуждено
одно уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1
УК РФ в связи с невыплатой свыше
двух месяцев заработной платы ра-
ботникам организацией X. В настоя-
щее время указанное уголовное де-
ло находится на рассмотрении суда.

Проведена проверка по обраще-
нию инвалида 2-й группы И. о недо-
пущении нарушения его права на по-
лучение путевки на санаторно-ку-
рортное лечение в 2008 году. В связи
с принятием соответствующих мер
прокурорского реагирования инва-
лид обеспечен в установленном по-
рядке соответствующей путевкой.

Решительно пресекались факты
незаконного применения к гражда-
нам административного задержа-
ния, штрафов и иных мер админист-
ративной ответственности. При
этом использовалось предостав-
ленное ст. 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Феде-
рации» право освобождать своим
постановлением лиц, необоснован-
но подвергнутых административно-
му задержанию на основании реше-
ний несудебных органов, а также
право принесения протестов на не-
законные постановления о привле-
чении граждан к административной
ответственности.

Активно использовались полно-
мочия прокурора по защите прав и
свобод человека и гражданина, за-
щищаемых в порядке гражданского
судопроизводства. Исковая работа
прокуратуры проводилась по раз-
личным направлениям, в том числе
уделялось значительное внимание
возмещению материальных затрат
государства на лечение граждан,
пострадавших в результате престу-
плений, а также в случае, когда по-
страдавший по состоянию здоро-
вья, возрасту или иным уважитель-
ным причинам не может лично от-
стаивать в суде свои права и свобо-
ды. Кроме того, прокуратурой в су-
ды предъявлены многочисленные
иски в интересах инвалидов, в част-
ности о понуждении к выполнению
организациями мероприятий по ос-
нащению помещений специальны-
ми приспособлениями и оборудо-
ванием для свободного передвиже-
ния и доступа инвалидов и маломо-
бильных граждан к объектам соци-
альной инфраструктуры. 

За 9 месяцев 2008 года Кузьмин-
ской межрайонной прокуратурой
активно принимались меры, напра-
вленные на обеспечение эффектив-
ного надзора за законностью нор-
мативных правовых актов поднад-
зорных органов государственной
власти и местного самоуправления,
приведение их в соответствие с
Конституцией Российской Федера-
ции и федеральным законодатель-
ством. В рамках надзора в данной
сфере прокуратурой выявлен 221
незаконный правовой акт, каждый
из которых, после принятия мер
прокурорского реагирования, от-
менен и приведен в соответствие с
федеральным законодательством.

С. А. САМОХВАЛОВ,

межрайонный прокурор

ПРОКУРАТУРА
ПОДВЕЛА ИТОГИ

РАБОТЫ

С 5 по 7 декабря состоялась Спар-
такиада государственных и муници-
пальных служащих ЮВАО. 

В соревнованиях приняли участие
сотрудники префектуры, районных
управ и муниципальных образова-
ний ЮВАО г. Москвы. Команды рай-
онов составили сотрудники район-
ных управ, муниципалитетов и руко-
водителей муниципальных образо-

ваний, боровшихся за право стать
лидерами в мини-футболе, волей-
боле, веселых стартах, водной эс-
тафете, бадминтоне и дартсе.

12 участников команды Рязанско-
го района доказали своё право быть
одними из сильнейших, по праву
заняв почетное третье место в со-
стязаниях дартс и четвертое – в ми-
ни-футболе.

ÎË‰Â˚
СПАРТАКИАДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ



‚ÂÛ˛

1 января, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Мч. Вонифа-
тия, Прп. Илии Муромца.

2 января, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. Прав. Иоанна
Крондштадтского.

3 января, суббота – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.

4 января, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. Неделя пред Рождеством Христовым,

святых отец. Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 января, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия.17.00 –
Вечерня. Утреня. Общая исповедь. Св. Феоктиста, архиеп.
Новгородского.

6 января, вторник – 9.00 – Царские часы. Литургия Василия
Великого. 17.00 – Всенощное бдение. Навечерие Рождества

Христова (Рождественский сочельник).
7 января, среда – 0.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. РОЖДЕСТВО Гос-

пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января, четверг – 9.00 – Литургия. Собор Пресвятой

Богородицы.

9 января, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Ве-

черня. Утреня Ап. первомч. и архидиакона Стефана.

10 января, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных.

11 января, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00

– Поздняя Литургия. Неделя по Рождестве Христовом.

Правв.Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата

Господня.

12 января, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Ма-
кария, митр. Московского.

13 января, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Все-
нощное бдение. Отдание праздника Рождества Христова.

14 января, среда – 9.00 – Литургия Василия Великого.

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого.

15 января, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Преставле-
ние, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского.

16 января, пятница – 9.00 – Утреня. Царские Часы. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Прор. Малахии.

17 января, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Суббота пред Богоявлением. Собор 70– ти апосто-

лов.

18 января, воскресенье – День постный. 7.00 – Литур-

гия. Великая вечерня. Великое освящение воды. 17.00 –

Всенощное бдение. Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник).

19 января, понедельник – 7.00 – Литургия Василия Ве-

ликого. Великое освящение воды. Святое Богоявление.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Собор Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января, среда – Требный день. 
22 января, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Филип-

па, митр. Московского и всея России чудотворца.

23 января, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утре-
ня с акафистом. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

24 января, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Феодосия Великого, Общих житий началь-

ника.

25 января, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литур-

гия.10.00 – Поздняя Литургия. Мц. Татианы.

26 января, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп.
Иринарха, затворника Ростовского.

27 января, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Отдание

праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветитель-

ницы Грузии.

28 января, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Прпп. Павла
Фивейского.

29 января, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Поклонение
честным веригам ап. Петра.

30 января, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утре-
ня с акафистом. Прп. Антония Великого.

31 января, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, ро-
дителей прп. Сергия Радонежского.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ

г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2009 ГОДА
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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

25 декабря (7 января)
Уже сам предмет праздника ука-

зывает на цель его: воспоминание и
прославление рождения Господа
нашего Иисуса Христа по плоти от
Пресвятой Девы Марии, который в
Новом Завете часто называется
солнцем правды, светом мира, спа-
сением людей, победителем жизни
и смерти.

Господь наш Иисус Христос, Спа-
ситель мира, родился от Пресвятой
Девы Марии в городе Вифлееме в
царствование императора Августа,
который повелел сделать всенарод-
ную перепись во всей империи, ку-
да входила тогда и Палестина.
Преблагословенная Дева и правед-
ный Иосиф, как происходившие от
рода Давидова, должны были идти в
Вифлеем, чтобы внести и свои име-
на в список подданных кесаря. Но
не найдя ни одного свободного ме-
ста в гостиницах, им пришлось рас-
положиться в известняковой пеще-
ре, предназначенной для стойла. И
там, среди сена и соломы, разбро-
санных для корма и подстилки ско-
ту, далеко от постоянного места жи-
тельства, среди чужих людей, в хо-
лодную зимнюю ночь, в обстановке,
лишенной не только земного вели-

чия, но даже обыкновенного удоб-
ства, родился Богочеловек, Спаси-
тель мира. Безболезненно родив-
шая Богомладенца Пресвятая Дева,
Сама, без посторонней помощи,
«повит Его и положи в яслех». Но
среди полночной тишины, когда все
человечество объято было глубо-
чайшим греховным сном, весть о
Рождестве Спасителя мира услы-
шали пастухи. Им предстал Ангел
Господень и благовестил великую
радость. И смиренные пастыри пер-
вые удостоились поклониться ро-
дившемуся Богомладенцу. Кроме
Ангельского благовестия Вифлеем-
ским пастырям, Рождество Христо-
во чудесною звездою возвещено
было волхвам «звездословцам», и в
лице восточных мудрецов весь язы-
ческий мир, незримо для него само-
го, преклонил свои колена пред ис-
тинным Спасителем мира, Богоче-
ловеком. Войдя в храмину, где был
Младенец, волхвы поклонились Ему
и принесли свои дары: золото, ли-
ван и смирну.

Празднуя Рождество Христово,
Святая Церковь изображает этот
праздник как день всеобщей радо-
сти, но вместе с тем поучает нас

святой жизни, достойной родивше-
гося Господа: нам необходимо уда-
ляться от тьмы грехов и прибли-
жаться к свету веры, благочестия и
добрых дел. Не в славе и великоле-
пии, а в нищете, убожестве и уничи-
жении является в мир Создатель и
Владыка неба и земли. Этим пока-
зывается нам величие смирения,
нищеты, кротости, простоты и па-
губность гордости, богатства, тще-
славия и роскоши. Этим внушается
нам, что Господь приемлет всех и
каждого, никакое звание и состоя-
ние не препятствует приближаться к
Богу.

Праздник Рождества Христова –
двунадесятый праздник. По вели-
чию воспоминаемого события этот
праздник празднуется торжествен-
нее всех праздников, за исключени-
ем Пасхи. К достойному его празд-
нованию верующие приготовляются
сорокадневным постом (Рождест-
венским). Канун, или день навече-
рия праздника, проводится в особо
строгом посте. Этот день называет-
ся сочельником, так как в этот день,
по уставу церковному, полагается
употреблять в пищу сочиво, или
пшеницу с медом.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
6 (19) января

Под именем Богоявления разуме-
ется праздник, в котором воспоми-
нается и прославляется событие
Крещения Иисуса Христа от Иоанна
на Иордане. Богоявлением этот
праздник называется потому, что
при Крещении Господа явилась Бо-
жественная Пресвятая Троица. Гос-
подь крестился не потому, что Сам
имел нужду в очищении, но чтобы,
приняв на себя наше очищение, со-
крушить в воде змиев и всего ветхо-
го Адама, исполнить закон, открыть
таинство Троицы и, наконец, освя-
тить «водное естество» и подать нам
образ и пример крещения. Поэтому
Святая церковь, празднуя Креще-
ние Господне, утверждает веру на-
шу в высочайшую, непостижимую
тайну Трех Лиц единого Божества и
научает нас равночестно исповедо-
вать и прославлять Святую Троицу

Единосущную и Нераздельную, по-
казывает необходимость крещения
для верующих во Христа, поучает,
что наше очищение и спасение от
грехов возможно только силой бла-
годати Святого Духа.

Праздник Богоявления – двунаде-
сятый. Его празднование во многом
сходно с праздником Рождества
Христова. Накануне праздника со-
вершается Всенощное бдение, на-
чинающееся Великим Повечерием.
Особенность этого Праздника со-
ставляют два великие водоосвяще-
ния. Первое великое освящение бы-
вает накануне Праздника, в храме, а
другое – в самый Праздник – под от-
крытым небом, на реках, прудах ко-
лодцах. Первое, в древности, со-
вершалось для крещения оглашен-
ных и уже впоследствии обращено
было в воспоминание Крещения

Господня; второе же, вероятно, про-
изошло от древнего обыкновения
иерусалимских христиан, в день Бо-
гоявления, выходить на реку Иор-
дан и здесь вспоминать Крещение
Спасителя. Отчего и у нас Богояв-
ленский крестный ход имеет наиме-
нование крестного хода на Иордан.

Для этого водоосвящения бывает
торжественное шествие к воде с
крестом, Евангелием, светильника-
ми и хоругвями, при колокольном
звоне и пении тропаря.

В нашем храме великое освяще-
ние воды будет совершаться дваж-
ды: 18 января в крещенский сочель-
ник по окончании литургии(начало
литургии в восемь часов утра) и 19
января, на Крещение, также по
окончании литургии(начало литур-
гии в семь часов утра).
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ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

Диск с биографиями защитни-

ков Отечества и фотографиями

военной поры при поддержке уп-

равы Рязанского района вышел

накануне празднования 67-летия

контрнаступления под Москвой.

Так уж сложилось, что число участ-
ников кровопролитных боёв под
Москвой неумолимо сокращается,
но те свидетели ожесточённых бо-
ёв, кому здоровье позволяет поки-
дать пределы собственных квартир
в хмурые декабрьские дни, собра-
лись на праздничную презентацию
диска и концерт, приуроченный к
знаменательной дате. Их молодые
сограждане постарались порадо-
вать ветеранов, включив в програм-
му вокальные и хореографические
номера, исполненные на самом вы-
соком уровне.

На диске размещены биографии и
фото свыше восьмидесяти бойцов,
что, безусловно, представляет ин-
терес для подрастающего поколе-
ния. Несомненно и то, что диск-но-
винка найдёт достойное примене-
ние в школьных музеях боевой сла-
вы, районных библиотеках, Совете
ветеранов войны и труда.

* * *

На урок мужества, прошедший

в школьном музее боевой славы,

собрались ветераны Великой

Отечественной войны и ученики

школы № 456.

Подобные мероприятия в декабре
приурочены к 67-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских войск
под Москвой, и уже не первое поко-
ление ребят, затаив дыхание, слуша-
ет рассказы о том, как, теряя друзей-
однополчан, не обращая внимания
на взрывы, бомбежки и свист пуль,
шли нынешние ветераны защищать
самое дорогое – свою Родину.

Нельзя не сказать о том, что упра-
вой Рязанского района уделяется
серьёзное внимание патриотиче-
скому воспитанию юных граждан,
которые не упускают возможности
узнать у старых воинов как можно
больше подробностей о той страш-
ной войне, услышав подробности о
сражениях из первых уст.

Выражая признательность вете-
ранам за совершённые подвиги,
школьники подарили дорогим гос-
тям цветы и небольшие сувениры.

* * *

67-й годовщине битве за Моск-

ву была посвящена литературно-

музыкальная композиция «Рос-

сия многонациональная», подго-

товленная участниками клуба

«Расцвет».

За два года число участников
клуба составило почти полторы
сотни человек, каждый из которых
по-своему уникален и одарен. Как
и в предыдущих случаях, «расцве-
товцы» постарались сделать так,
чтобы очередное мероприятие не
стало проходным, а надолго оста-
лось в памяти каждого. Стараясь
достичь желаемого результата, ве-
тераны без устали репетировали
вокальные и хореографические
номера, работали над эскизами
костюмов, а потом воплощали их,
разучивали музыкальные парти-
туры.

Именно в декабре члены клуба
«Расцвет» напомнили своей про-
граммой о дате создания СССР –
страны, не только вырастившей и
воспитавшей их, но и страны, кото-
рую они защищали в годы лихоле-
тья, – концертные номера были вы-
держаны тематически, демонстри-
руя участие народов СССР в защите
столицы родной страны.

˛·ËÎÂÈ

Как рассказал директор школы Е.
Б. Кобрин, государственное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей города
Москвы «Детская музыкальная шко-
ла имени Г. Г. Нейгауза» было откры-
то 1 сентября 1958 года. В 1960 го-
ду, в связи с расширением границ
столицы и новым районированием,
школа была переименована в Дет-
скую музыкальную школу № 34
Ждановского района г. Москвы, за-
тем Волгоградского района столи-
цы. В 1995 году школе было присво-
ено имя выдающегося музыканта,
пианиста и педагога Генриха Густа-
вовича Нейгауза.

Среди воспитанников школы – из-
вестные музыканты, востребован-
ные ведущими музыкальными твор-
ческими и образовательными учре-
ждениями. 

За прошедшие годы преподавате-
ли, учащиеся и коллективы школы
выступали в разных странах: во
Франции, Италии, Турции, Венгрии,
Финляндии, Голландии, Эстонии.

В музыкальной школе регулярно
проводятся мастер-классы и кон-
церты профессоров и студентов ве-
дущих высших и средних специаль-
ных музыкальных учебных заведе-
ний Москвы и других городов Рос-
сии.

Совместно с Московской Академи-
ческой филармонией в Доме ученых
был проведен тематический концерт
«Судеб связующая нить», посвящен-
ный Г. Г. Нейгаузу, С. Г. Нейгаузу и
Б. Л. Пастернаку. На этом вечере,
прошедшем с огромным успехом,
выступили с воспоминаниями
Е. Б. Пастернак (сын поэта), поэтес-
са Белла Ахмадуллина, артистка теа-
тра «Ленком» Наталия Журавлева,
виолончелистка Наталия Гутман и
пианист Антон Гинзбург.

Большую известность и высокий
профессиональный авторитет шко-
ле принесли проведенные в 1998,
2003 и 2008 годах Московские фес-
тивали молодых пианистов имени Г.
Г. Нейгауза, участниками которых
стали музыканты из 15 стран мира.

Фестивали имени Г. Г. Нейгауза –
те немногие творческие соревнова-
ния молодых пианистов, которые
объединяют в единую образова-
тельную систему учащихся школ ис-
кусств и детских музыкальных школ,
средних специальных музыкальных
школ и студентов музыкальных
училищ.

Главный приз каждого фестиваля
– концертная и экскурсионная по-
ездка всех победителей по городам
разных стран, которые организова-
ны Детской музыкальной школой
№ 34 имени Г. Г. Нейгауза. 

В музыкальной школе работает
музей Г. Г. Нейгауза, в котором
находится рояль этого выдающего-
ся музыканта, а также собраны
материалы о жизни и творчестве
великого пианиста и педагога и
его учеников. Здесь регулярно
проводятся вечера и концерты,
организовываются музыкальные
встречи с известными исполните-
лями и профессорами – представи-
телями нейгаузовской фортепиан-
ной школы.

В настоящее время ведется рабо-
та по созданию в музыкальной шко-
ле музыкальной гостиной, в кото-
рой находится рояль выдающегося
советского композитора Н. В. Бого-
словского, здесь будут представле-
ны фотоматериалы и нотные и
книжные издания известных отече-
ственных композиторов, а также бу-
дут проводиться встречи с совре-
менными российскими композито-
рами.

КУЗНИЦА МУЗЫКАЛЬНЫХ
КАДРОВ

Детская музыкальная школа № 34 имени Г. Г. Нейгауза является

одной из старейших школ Москвы: в 2008 году музыкальной школе

исполнилось 50 лет.



10 декабря депутаты Мосгорду-

мы приняли Закон «О бюджете

города Москвы на 2009 год и пла-

новый период 2010-2011 годов».

С подобной непростой ситуацией
при принятии бюджета столицы за-
конодателям не приходилось стал-
киваться уже свыше 10 лет после
кризиса 1998 года. В разгар финан-
сового кризиса пришлось сокра-
щать бюджетные ассигнования на
конкретные цели по которым уже
были приняты предварительные по-
ложительные решения. По сравне-
нию с первоначальными прогноза-
ми доходная часть бюджета Москвы
сокращена на 143,3 млрд. рублей в
2009 году, на 182,3 млрд. рублей в
2010 году и на 217,6 млрд. рублей –
в 2011 году. Что касается расходов,
то они уменьшились на 202, 183 и
260,7 млрд. рублей соответственно.
Корректировка расходной части
казны на трехлетний период преду-
сматривает по целому ряду направ-
лений в среднем на 10-12 %.

Уменьшение финансирования по
отраслям составило: в топливно-
энергетическом комплексе почти на
30%; по транспорту на 16%; а по от-
расли «Связь и информатика» на
12,5%. Дорожное строительство бу-
дет профинансировано на 22%
меньше, чем это было запланирова-
но в первом чтении. В жилищном хо-
зяйстве бюджетное финансирова-
ние, без учета капиталовложений,
будет сокращено на 16%. В свою
очередь коммунальному хозяйству
бюджетных ресурсов будет выделе-
но меньше на 17,1%, а на благоуст-
ройство – на 10,3%.

Основная часть сокращения рас-
ходов будет обеспечена за счет
уменьшения бюджетных инвести-
ций. Их предстоит урезать на 150
млрд. рублей – с 620,9 до 470,9
млрд. рублей. Это, к сожалению, не-
гативно отразится на большом ко-
личестве очень важных и нужных для
города проектов, в том числе свя-
занных с созданием инновационной
системы города и поддержкой про-
мышленности. В этом направлении
сокращение составит 1,9 млрд. руб-
лей.

Социальная сфера пострадала ме-
нее всего. Объявленные ранее обя-
зательства города по повышению
уровня оплаты труда в бюджетных и
государственных учреждениях, поэ-
тапному увеличению городских доп-
лат к пенсиям неработающего насе-
ления и всех других выплат населе-
нию социального характера будут

обеспечены необходимыми финан-
совыми ресурсами.

Кроме того, бюджетом предусмот-
рены средства на реализацию мер
по поддержке финансового рынка и
отраслей экономики – порядка 80
млрд. рублей. Это очень важное ре-
шение, так как в различных отраслях
экономики и на отдельных предпри-
ятиях могут возникать сложные си-
туации, обусловленные, главным
образом, не стратегическими про-
счетами руководства, а прямым
воздействием финансового кризи-
са, дефицитом оборотных средств,
и так далее. В подобных случаях
предоставление Правительству го-
рода права осуществлять поддерж-
ку предприятий вполне оправданно.
Ведь речь идет о выделении ассиг-
нований из бюджета производите-
лям товаров, работ и услуг, имею-
щих определяющее значение для
сохранения производственного по-
тенциала реального сектора эконо-
мики и участвующих в реализации
социальных и других программ го-
рода. Предоставление бюджетных
средств в качестве финансовой
поддержки предполагается осуще-
ствлять в форме субсидий и бюд-
жетных инвестиций.

В итоге Дума проголосовала за
принятие документа, учитывая, что,
несмотря на дефицит бюджета, его
показатели формируют наиболее
приемлемый в текущих сложных и
нестабильных условиях вариант
структуризации доходов и расхо-
дов.

10 декабря Мосгордумой внесе-

ны изменения в статью 8 Закона

города Москвы от 3 ноября 2004

года №70 «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий

жителей города Москвы».

Целью этих изменений является
установление с 1 января 2009 года
права бесплатного проезда на го-
родском пассажирском транспорте
лиц, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварий на Чер-
нобыльской АЭС, на производст-
венном объединении «Маяк», а так-
же ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне. Право бес-
платного проезда будет предостав-
лено детям, родившимся после то-
го, как их родители получили радиа-
ционное облучение, и до момента
достижения ими 18 лет. Всего таких
детей в Москве насчитывается
1526. В настоящее время, в соот-

ветствии с федеральным законода-
тельством, на них выделяется еже-
месячное пособие в размере 683
рубля, а если учесть, что в этой сум-
ме предусмотрены выплаты на са-
наторно-курортное лечение и ле-
карственное обеспечение, то на
транспортные расходы остается
всего 116 рублей.

На реализацию закона в 2009 году
предусмотрено выделить из бюдже-
та Москвы чуть более 17 млн. руб.

10 декабря депутаты Мосгорду-

мы приняли Закон «О внесении

изменений в статьи 8.12 и 16.3

Закона города Москвы от 21 ноя-

бря 2007 года №45 «Кодекс горо-

да Москвы об административных

правонарушениях».

Напомним, что принятие измене-
ний в Кодекс города Москвы об ад-
министративных правонарушениях
обусловлено тем, что в раздел Ко-
декса, связанный с очисткой крыш
от снега и льда, не вошли особые
объекты нежилого фонда города
Москвы. У таких объектов есть своя
специфика, именно из-за нее был
принят специальный Закон города
Москвы от 11 июля 2007 года №35
«О мониторинге особых объектов

нежилого фонда города Москвы». К
особым объектам относятся высот-
ные здания и здания с большепро-
летными конструкциями. Для них
имеет большую важность очистка
крыш от снега и льда. В противном
случае могут произойти серьезные
аварии, что будет угрожать жизни и
здоровью людей. В связи с этим де-
путаты решили ужесточить наказа-
ние за непринятие законными вла-
дельцами особых объектов нежило-
го фонда города Москвы мер по
очистке крыш от снега и удалению
наростов льда на карнизах, крышах
и водостоках. Штраф для должност-
ных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 20 до 30
тысяч рублей. Закон был принят
единогласно.

26 ноября Мосгордумой принят

Закон «О поддержке и развитии

малого и среднего предпринима-

тельства в городе Москве».

Цель нового закона – создание ус-
ловий, позволяющих малому и сре-
днему бизнесу активно развиваться
и увеличивать свой вклад в эконо-
мику города.

Принятый закон регулирует отно-
шения, возникающие между органа-
ми государственной власти города,
юридическими и физическими ли-
цами в сфере предоставления под-
держки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, опреде-
ляет формы и виды такой поддерж-
ки, источники ее средств и ресур-
сов, а также цели и условия дея-
тельности организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего бизне-
са. Малый бизнес в Москве всегда
был в центре внимания. В городе
реализуется комплексная програм-
ма поддержки малого бизнеса, от-
работана система финансовой под-
держки. В условиях кризиса было
принято решение об установлении
для всех арендаторов городского
имущества годовой арендной став-
ки в размере 1 тысяча 70 рублей (с
учетом НДС – 1тыс. 300 руб.), что
составляет 5 млрд. рублей для го-
родского бюджета.

По материалам 

пресс-центра МГД.

С дополнительной информацией

о работе Московской 

городской Думы

можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru

Совсем скоро наступит замечательный праздник –

Новый год. С этим праздником связаны самые свет-

лые ожидания, его ждут и взрослые и дети. Это время,

когда подводятся итоги и вспоминаются самые яркие

события года уходящего, строятся планы на будущее.

Пусть наступающий год будет для вас годом удач и

воплощения в жизнь планов и надежд, принесет в ва-

шу семью радость и благополучие!

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
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Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 350-44-44

РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ
Парапроктитом называется гной-

ное воспаление клетчатки около пря-
мой кишки и заднепроходного отвер-
стия.

Среди причин возникновения забо-
левания выделяют путь инфицирова-
ния.

Инфекция проникает через аналь-
ные железы, трещины заднего про-
хода, геморраидальные узлы и лю-
бые другие повреждения слизистой
прямой кишки. Такие микротравмы
слизистой оболочки прямой кишки
могут возникнуть при многих заболе-
ваниях: колитах (запоры, поносы),
геморрое, сужениях и инородных те-
лах в прямой кишке, ранениях и др.
Заболевание чаше встречается у
мужчин.

Характерными симптомами забо-
левания являются боли в области
ануса, повышение температуры те-
ла, появление в области ануса резко
болезненного образования – абс-
цесса, выделение гноя из прямой
кишки или через свищ в области яго-
дицы.

При всех формах парапроктита тре-
буется срочное вскрытие гнойника.

Самопроизвольно вскрытый пара-
проктит приводит к образованию
прямокишечного свища.

Анальная трещина – это спонтанно
возникающий продольный разрыв
слизистой оболочки анального кана-
ла.

Трещины наиболее часто образуют-
ся на задней стенке прямой кишки.

Причины возникновения – травма
слизистой оболочки во время запо-
ров, а также при прохождении ино-
родных тел через анальный канал.
Предрасполагающими заболевани-
ями являются колиты, энтероколи-
ты, геморрой и другие. Почти у се-
мидесяти процентов больных тре-
щина сочетается с хроническими
заболеваниями верхних отделов пи-
щеварительного тракта (гастрит, яз-
венная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, холецистит). У
такого же процента больных имеет-
ся сочетание анальной трещины и
геморроя.

Повреждение слизистой приводит
к раздражению нервных окончаний,
что сопровождается болью, крово-
течением. Боли могут распростра-
няться на крестец, промежность,
нижнюю часть живота. Они могут со-
провождаться нарушением мочеис-
пускания (особенно у мужчин), мен-
струального цикла (у женщин),
иногда вызывать приступы стено-
кардии. Постоянный болевой син-
дром вынуждает пациентов стре-
миться к более редкой дефекации,
что приводит к запорам, а иногда и
к неврозам.

Существуют разные методы лече-
ния анальных трещин. Выбор метода
лечения осуществляется специали-
стами после обследования и зависит
от состояния больного и стадии за-
болевания.

Решить деликатные проблемы

вам помогут в Дорожной клиниче-

ской больнице имени Н. А. Се-

машко.

Запись по телефону: 350-44-44

ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ серия А № 165908
Имеется аккредитация от 02.05.2006 г.

ИНСТИТУТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

проводит набор студентов на факультеты 
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Первое и второе высшее образование, 
магистратура

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 
экономика фирмы, 

финансовый менеджмент, 
государственное и муниципальное управление, 

маркетинг

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 
заочная, вечерняя, 

дистанционная, 

группа выходного дня

срок обучения 5 лет

Второе высшее образование и магистратура 2,5 года

По окончании обучения выдается

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Прием проводится в течение всего года, 

а также переводом из других вузов

Адрес: 109033, Москва, Золоторожский вал, д. 4, стр. 2

Тел.: 362-91-34, 362-17-31, 362-04-73
Прокат грузовиков Hyundai Porter 

без водителя для физических и юридических лиц. Грузоподъемность 1 т., 
полное страхование ответственности. тел. 789-59-12.

Cд. гараж. Тел. 8-903-734-22-19

Инструктор по вождению. Коробка АКПП 

тел. 8-926-217-14-48

Приближается Новый
год – один из самых
любимых праздников,
с которым мы связыва-
ем ожидание светлых и
радостных событий,
исполнения заветных
желаний. А главный
творец новогодних
чудес, конечно же,
Дедушка Мороз.

В московской усадьбе
по адресу: Волгоград-
ский проспект, владе-
ние 168, начинает рабо-
тать новогодняя почта
Деда Мороза. Он с не-
терпением ждёт писем
от ребят со всей Рос-
сии. Каждый может от-
править послание Деду
Мороза по его москов-

скому адресу: 109472,
Москва, Кузьминский
лес, Дедушке Морозу.

В усадьбе работает сайт
http//dedmoroz.uvao.ru,
также можно перепи-
сываться по электрон-
ной почте.

Пишите, и Дед Мороз
обязательно ответит!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Дедушке
Морозу
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Рязанский проспект», 
ул. 1-я Новокузьминская, д.19

«Площадь Ильича», 
ул. С. Радонежского, д.27

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,

корсеты, трости, лечебная

косметика, массажеры,

восточная медицина,

термобелье, готовые очки,

бальзамы, фиточаи, БАДы,

очищение организма,

диетическое питание,

коррекция веса,

антиварикозный трикотаж

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТОЧКА ПСИ»

м. «Люблино» 

тел.: 748-91-98

ГОУ СПО «МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 21» Департамента здравоохранения г. Москвы
объявляет набор на подготовительные курсы «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра»

Продолжительность курсов – 6-8 месяцев

Сертификационные курсы сестринской косметологии, медицинского массажа, лечебной физкультуры для студентов 4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая Остроумовская, д.12. Проезд до ост. «Ул. Короленко»: м. «Сокольники» или «Преображенская площадь» 
(трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская» (трол. 14, 41; трам.7), м. «Электрозаводская» (трол. 14, 32)

Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

обучение бесплатное для граждан РФ, платное для иностранных граждан отсрочка от армии стипендия, дотация на питание, денежные премии
льготы на проезд практика в лучших клиниках Москвы спортивный комплекс возможность дополнительного образования

ПАМЯТНИКИ ФОТОКЕРАМИКА (Италия, Россия)

Качество. Гарантия. Зимние скидки! Пенсионерам льготы.

Бесплатное хранение. Квитанция для военкомата.

ул. Краснодарская, д. 15/17, м. «Люблино», «Текстильщики»

Тел.: 359-04-47

‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‰ÛÏÂ

Цель выставки – познако-
мить посетителей с историей
и современной деятельностью
Московской городской Думы,
рассказать о роли законотвор-
чества в развитии города.

Выставка состоит из трех
разделов: I – «Московская го-
родская Дума. 1785 – 1917
гг.», II – «Московский Совет –
орган представительной вла-
сти города. 1918 – 1993 гг.»., III
– «Московская городская Ду-
ма. 1993 – 2008 гг.»

Первый раздел посвящён
дореволюционному периоду
истории городской Думы –
органа московского самоуп-
равления. В нём представле-
ны материалы, отражающие
процесс становления выбор-
ной городской власти в XVIII –
XIX вв., успехи и достижения
Думы в области городского

хозяйства, культуры и благо-
творительности в конце XIX –
начале XX вв. В экспозиции –
подлинные документы город-
ского делопроизводства: фо-
тографии и документы, рас-
сказывающие о Москве и мо-
сквичах, благоустройстве и
украшении столицы, строи-
тельстве водопровода, кана-
лизации, развитии городско-
го транспорта, освещения.
Этот же раздел выставки со-
держит персональные комп-
лексы о жизни и деятельности
Городских Голов и Гласных Го-
родской Думы.

Второй раздел выставки
рассказывает о деятельности
органа представительной
власти столицы – Московско-
го Совета – в XX столетии.

Основной раздел выставки –
третий. Представленные

здесь материалы отражают
историю создания и станов-
ления Московской городской
Думы «нового времени» с мо-
мента ее учреждения в декаб-
ре 1993 года. Документы по-
вествуют о деятельности Мо-
сковской городской Думы в
1993 – 2008 гг. по основным
направлениям законотворче-
ского процесса: бюджетно-
финансовое законодательст-
во; законность и безопас-
ность; деятельность Конт-
рольно-счетной палаты Моск-
вы; социальная защита, эко-
номическая политика и под-
держка малого предпринима-
тельства, здравоохранение,
спорт, молодежная политика,
образование, наука, культура;
развитие и модернизация го-
родского хозяйства; экологи-
ческая политика. В этом же
разделе можно будет узнать о
депутатах всех четырех созы-
вов, о деятельности фракций
МГД, о работе Аппарата Думы.

Центральная часть третьего
раздела – интерьерный комп-

лекс «круглый стол». Исполь-
зуя предметы мебели, оргтех-
нику, образцы документов,
посетители выставки получат
возможность побывать в роли
депутата Московской город-
ской Думы: рассмотреть
предлагаемые документы и
выразить свое мнение или
предложения по ним, сформу-
лировать свою позицию по от-
дельным законопроектам или
обращениям граждан.

Организаторы выставки –
Музей истории города Моск-
вы, Главное архивное управ-
ление столицы, Московская
городская Дума.

Выставка продлится до кон-
ца февраля 2009 года.

По материалам

пресс-центра МГД.

С дополнительной

информацией о работе

Московской городской

Думы можно ознакомиться

на сайтах

www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

16 декабря в Музее истории города Москвы на Новой пло-

щади, д. 12 открылась выставка «Московская городская

дума: история и современность», посвященная знамена-

тельному событию в жизни столицы – пятнадцатилетию

образования московского парламента.

Железнодорожные пути – зона повышен-
ной опасности для окружающих.

Будьте внимательны и осторожны!
Не нарушайте установленных на транс-

порте правил, оберегайте себя и других от
несчастных случаев!

Не переходите железнодорожные пути в
неустановленных местах, пользуйтесь толь-
ко тоннелями, пешеходными мостами, пе-
реездами и пешеходными настилами! Пере-
ходя пути, будьте осторожны!

Убедитесь, не движется ли поезд в том

или другом направлениях. Не прыгайте с

платформы, не подлезайте под платформу!

Входите в вагон заблаговременно, не са-

дитесь в вагон на ходу поезда. Не подле-

зайте под вагон!

Не разрешайте детям ходить или играть

на железнодорожных путях, не оставляйте

детей без присмотра. Стоять близко к краю

платформы опасно!

Не ходите по путям, по перегонам! Не

стойте на межпутье при проходе встречного

поезда!

Во время движения поезда не стойте на

подножках и переходных площадках!

Не перевозите в вагонах легковоспламе-

няющиеся и взрывчатые вещества!

Берегите свою жизнь!

Нарушая эти правила, вы подвергаете

свою жизнь опасности!

ПАМЯТКА
о соблюдении правил личной безопасности при проезде по железным дорогам
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