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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

Для вас работают:

Пейджер ГУ «Инженерная служба района «Рязанский»: 974-74-00
абонент 137447 (по вопросам благоустройства территории района и
оплата коммунальных услуг).

Пейджер ГУП ДЕЗ района «Рязанский»: 974-74-00  абонент 137446
(по вопросам содержания жилого фонда).

«Горячая линия» по вопросам выборочного капитального ремонта жилых
домов: 371-16-57 (понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00).

Консультационный пункт (по вопросам выборочного капитального
ремонта жилых домов): Михайлова ул., д. 13 (вторник с: 15.00 до 18.00;
четверг с 9.00 до 13.00).

«Горячая линия» по вопросам ТСЖ: 371-64-11 (понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00).

Консультационный пункт по вопросам ТСЖ: 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10, 3 этаж, ком.307 (понедельник с 16.00 до 18.00).

Пейджер главы управы: 974-01-11 абонент 82750.

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ
СТРАНЫ

22 августа 1991 года Верховный
Совет РСФСР постановил считать
«полотнище из... белой, лазоревой,
алой полос» официальным нацио-
нальным флагом России. В этот день
над Белым домом впервые был офи-
циально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качест-
ве государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и молотом.

Впервые бело-сине-красный флаг
был поднят на первом русском воен-
ном корабле «Орел» в царствование
Алексея Михайловича. «Орел» не-
долго плавал под новым знаменем:
спустившись по Волге до Астрахани,
был там сожжен сподвижниками
Степана Разина.

Законным же «отцом» триколора
признан Петр Первый. 20 января 1705
года он издал указ, согласно которо-
му «на торговых всяких судах» должны
поднимать бело-сине-красный флаг,
сам начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос.

Кстати, чем руководствовался
Петр, подбирая цвет, осталось загад-

кой. Одно лишь известно точно: в ка-
ждом цвете – свой смысл. По одной
версии, белый означает свободу, си-
ний – Богородицу, покровительству-
ющую России, красный – держав-
ность.

Другая версия гласит, что белый
символизирует благородство, си-
ний – честность, а красный – сме-
лость и великодушие, присущие рус-
ским людям.

Официальный статус флаг приоб-
рел только два столетия спустя, в
1896 году, когда накануне коронации
Николая II министерство юстиции
определило: национальным должен
«окончательно считаться бело-сине-
красный цвет, и никакой другой».

Трехцветный флаг в России при-
жился надолго – до 1918 года, когда
большевики по инициативе Сверд-
лова приняли решение упразднить
триколор и заменить его на револю-
ционно-красное полотнище.

22 августа 1991 года российские
парламентарии отменили вердикт
коммунистов.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской

Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации

от 20.08.94 № 1714 «О Дне Государственного флага Российской

Федерации».

Описание:

Государственный флаг Российской Федерации пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище, состоящее
из трех горизонтальных равновеликих полос: верхней –
белого, средней – синего, нижней – красного цветов.

Что означают цвета флага России?
Официально бело-сине-красный флаг был утвержден

как официальный (государственный) флаг России
только накануне коронации Николая II в 1896 г. (до это-
го государственным флагом Российской империи счи-
тался черно-желто-белый флаг, который в настоящее
время используется различными монархическими дви-
жениями, а бело-сине-красный флаг со времен Петра I
был торговым или коммерческим флагом России).

Тогда красный цвет означал державность, синий – цвет
Богоматери, под покровительством которой находи-
лась Россия, белый – цвет свободы и независимости.
Существует и еще одна «державная» трактовка значе-
ний цветов флага, которая означает единство трех
братских восточно-славянских народов: белый –
цвет Белой Руси (Белоруссии), синий – Малороссии
(Украины), красный – Великороссии.

В настоящее время чаще всего (неофициально)
используется следующая трактовка значений цветов
флага России: белый цвет означает мир, чистоту,
непорочность, совершенство; синий – цвет веры и
верности, постоянства; красный цвет символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СИМВОЛЫ

ФЛАГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФЛАГ РОССИИ)

Дата принятия: 
8 декабря 2000 г.
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Описание:

Государственный герб Российской Федерации
представляет собой изображение золотого двуглавого
орла, помещенного на красном геральдическом щите;
над орлом – три исторические короны Петра Великого
(над головами – две малые и над ними – одна большего
размера); в лапах орла – скипетр и держава; на груди
орла на красном щите – всадник, поражающий копьем
дракона.

Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет
историческую преемственность в цветовой гамме гер-
бов конца XV – XVII века. Рисунок орла восходит к изо-
бражениям на памятниках эпохи Петра Великого. Над
головами орла изображены три исторические короны

Петра Великого, символизирующие в новых условиях
суверенитет как всей Российской Федерации, так и ее
частей, субъектов Федерации; в лапах – скипетр и дер-
жава, олицетворяющие государственную власть и еди-
ное государство; на груди – изображение всадника,
поражающего копьем дракона. Это один из древних
символов борьбы добра со злом, света с тьмой, за-
щиты Отечества. Восстановление двуглавого орла как
Государственного герба России олицетворяет нераз-
рывность и преемственность отечественной истории.
Сегодняшний герб России – это новый герб, но его
составные части глубоко традиционны; он и отражает
разные этапы отечественной истории, и продолжает их
в третьем тысячелетии.

1-й куплет:
Россия – священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2-й куплет:
От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -

Хранимая Богом родная земля!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

3-й куплет
Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГИМН РОССИИ)

Дата принятия: 7 марта 2001 г.

(слова С. Михалкова)

ГЕРБ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГЕРБ РОССИИ)

Дата принятия: 
20 декабря 2000 г.

Номер в Геральдическом 
регистре РФ: 3
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Орденом «Родительская слава»
награждаются родители (усынови-
тели), состоящие в браке, заклю-
ченном в органах записи актов гра-
жданского состояния, либо, в слу-
чае неполной семьи, один из роди-
телей (усыновителей), которые
воспитывают и (или) воспитали
четверых и более детей - граждан
Российской Федерации, образуют
социально ответственную семью,
ведут здоровый образ жизни,
обеспечивают надлежащий уро-
вень заботы о здоровье, образова-
нии, физическом, духовном и

нравственном развитии детей,
полное и гармоничное развитие их
личности, подают пример в укреп-
лении института семьи и воспита-
нии детей.

Награждение орденом «Родитель-
ская слава» производится по дости-
жении четвертым ребенком возрас-
та трех лет и при наличии в живых
остальных детей, за исключением
отдельных случаев.

При награждении орденом учиты-
ваются дети, погибшие или пропав-
шие без вести при защите Отечест-
ва или его интересов, при исполне-

нии воинского, служебного или гра-
жданского долга, умершие вследст-
вие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученного при ука-
занных обстоятельствах, либо
вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания.

Награждение орденом «Родитель-
ская слава» усыновителей произво-
дится при условии достойного вос-
питания и содержания усыновлен-
ных (удочеренных) детей в течение
не менее пяти лет.

При награждении орденом одному
из награжденных родителей (усыно-
вителей) выплачивается единовре-
менное денежное поощрение в раз-
мере 50 тысяч рублей.

13 мая 2008 года российская наградная система пополнилась

орденом «Родительская слава».

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА

„ÓÓ‰

– Михаил Иванович, не секрет,

что в Москве уровень безработи-

цы составляет всего 0,5 процен-

та. Так ли уж необходим закон о

занятости и что конкретно будет в

нем прописано?

– Если вы помните, в конце 90-х го-
дов правовое регулирование вопро-
сов занятости населения практиче-
ски полностью было изъято у регио-
нов органами федеральной власти,
что, естественно, негативным обра-
зом сказалось как на функциониро-
вании городской системы занятости,
так и на процессе создания москов-
ского законодательства. Лишь с при-
нятием Федерального закона № 199
у регионов вновь появились государ-
ственные полномочия в сфере заня-
тости.

Предлагаемый законопроект поз-
волит ликвидировать искусственное
«белое пятно» в этой подотрасли
права, создаст реальные возможно-
сти по развитию городской системы
содействия и обеспечения полной и
эффективной занятости населения,
повышению социальной защиты гра-
ждан.

– Что нового предусматривает

проект закона?

– Закон впервые предусматривает
компенсацию расходов безработ-
ным на транспорт при поиске рабо-
ты, единовременную помощь в пери-
од безработицы, профессиональной
подготовки и переподготовки, повы-
шения квалификации. Большое вни-
мание уделено системе временной
занятости молодежи.

– Почему, на ваш взгляд, проект,

рассмотренный на заседании

правительства, не внесен сразу в

Думу, а отправлен на доработку?

– Есть некоторые спорные и нере-
шенные в процессе подготовки про-
екта вопросы, которые требуют де-
тальной проработки. Обозначу неко-
торые из них.

Для осуществления эффективной
политики занятости необходим про-
гноз потребностей трудовых ресур-
сов по профессиям и специально-
стям, на базе которого можно вы-
страивать систему подготовки и пе-
реподготовки кадров. Крайне важно
осуществлять постоянный монито-
ринг рынка труда и на его основе вы-
рабатывать рекомендации для
профориентации жителей города и
планирования развития реального
сектора экономики городского хо-
зяйства, а также сферы услуг, малого
и среднего бизнеса, для выработки
миграционной политики. Этот мо-
мент недостаточно прописан в тек-
сте закона.

Второй момент связан с информи-
рованием о положении дел на рынке
труда. Оно возможно лишь при усло-
вии хорошо организованного пер-
вичного сбора данных о вакантных
рабочих местах, физических и юри-
дических лицах – получателях госу-
дарственных услуг в области занято-
сти населения. Безусловно, это все
может и должно быть прописано в
подзаконных актах (постановлениях
правительства, инструкциях службы
занятости), но система контроля, его
критерии, ответственность за не-
представление или некачественное
предоставление информации следо-
вало бы четче прописать в законе.
Особенно это относится к формиро-
ванию специализированных регист-
ров московского информационного
банка данных – инвалидных, моло-
дежных, иных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы.

Депутаты московского парламен-
та, безусловно, поддерживают поло-
жения законопроекта, посвященные
дополнительной социальной и мате-
риальной помощи безработным.
Неслучайно говорят, что самая тяже-
лая работа – это поиск работы. Од-
нако  для того чтобы вводить допол-
нительные городские выплаты, не-
обходимо четко определить: каковы
их размеры, для какой категории мо-
сквичей они вводятся? Что это будет
стоить для бюджета города? Форму-
лировка законопроекта: «в пределах
средств перспективного финансово-
го плана города», мягко говоря, не
дает ответа на этот вопрос. Как,
впрочем, и нет ответа на вопрос: во
что обойдутся городу и как планиру-
ется организовать оплачиваемые
общественные работы и временное
трудоустройство москвичей?

В рамках предоставленных феде-
ральным законодательством полно-
мочий настоящий законопроект, к
сожалению, не может содержать по-

ложения, регулирующие застаре-
лые, жгучие проблемы квотирования
рабочих мест. Несмотря на измене-
ния федерального законодательства
в отношении трудовой миграции, на
федеральном уровне до конца не
урегулированы вопросы учета и кон-
троля за фактическими местами
пребывания и использования труда
иностранных рабочих, что также не-
гативно продолжает сказываться на
московском рынке труда.

В нормативно-правовых актах до
сих пор отсутствует определение по-
нятия заемного труда, хотя в Москве
реально существует и успешно раз-
вивается система посредничества, и
трудовые контракты подменяются
гражданско-правовыми. Это позво-
ляет работодателям уходить от нало-
гов  и страховых начислений на опла-
ту труда лиц, фактически работаю-
щих на их предприятиях, тем самым
эти работники лишаются возможно-
сти пользоваться дополнительными
социальными гарантиями, установ-
ленными в организациях коллектив-
ными договорами. 

Наиболее значимой положитель-
ной стороной настоящего законо-
проекта следует назвать правовые
нормы, определяющие дополни-
тельные гарантии по трудоустройст-
ву инвалидов. Но в нем не описан по-
рядок участия в этой работе инва-
лидных организаций, которые зани-
маются этими проблемами, и до-
вольно успешно. Кроме того, введе-
ние понятия степени утраты трудо-
способности взамен группы инва-
лидности и установление нового по-
рядка освидетельствования граждан
создало серьезные преграды при
постановке на учет в службе занято-
сти лиц с ограничениями жизнедея-
тельности. В настоящее время это
возможно только при предъявлении
индивидуальной программы реаби-
литации, а чтобы получить ИПР, не-
обходимо пройти «круги ада», да и
выдается она на минимальный срок
(как правило, на год).

Учитывая, что основные правовые
нормы, заложены в проекте, целесо-
образно в кратчайшие сроки завер-
шить хотя бы разработку их концеп-
ции, с тем, чтобы обсуждение зако-
нопроекта  в МГД подкреплялось и
этими документами. Только на их ос-
нове можно реально оценить финан-
совые затраты на реализацию зако-
нопроекта, включающие в себя до-
полнительные меры материальной
поддержки безработных; формиро-
вание и сопровождение московского
информационного банка занятости
населения; объем, виды и порядок
финансирования общественных ра-
бот и программ временного трудо-
устройства; меры экономической
поддержки организаций, использую-
щих труд инвалидов и молодежи и
т.д. 

С учетом высказанных на заседа-
нии правительства замечаний про-
ект будет доработан и внесен для
рассмотрения в Московскую город-
скую думу.

Записала Ирина АКУЛОВА

Занятость, приносящая материальный доход, является хотя и не

единственной, но одной из доминирующих позиций в системе жиз-

ненных ценностей человека. Поэтому вопросы трудовой занятости

москвичей являются приоритетными для властей города и заключа-

ются не только в принятии мер по недопущению роста безработицы,

но и по  разработке системы ее предупреждения и профилактики. 

На одном из заседаний правительства Москвы обсуждался проект

закона «О занятости населения в городе Москве» перед внесением

его на рассмотрение Московской городской Думой. В подготовке

концепции закона, его основных положений непосредственное уча-

стие принял председатель комиссии по социальной политике и тру-

довым отношениям Михаил АНТОНЦЕВ. Сегодня он наш собеседник.

Депутат Мосгордумы Михаил Антонцев:
НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ

ДЛЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В целях поддержки общественно-
гражданских инициатив, направ-
ленных на повышение качества
жизни населения Рязанского рай-
она ЮВАО г. Москвы, ГУ управа Ря-
занского района города Москвы
объявляет конкурс целевых соци-
альных программ (проектов) на

гранты главы управы среди общест-
венных и негосударственных не-
коммерческих организаций.

Подробная информация в интер-
нет-сети на сайте управы Рязанско-
го района www.uprava-ryazan.ru.

Справки по тел.: 317-09-77
(О. С. Анашкина).

НА ГРАНТ ГЛАВЫ
УПРАВЫ

‡ÈÓÌ

В 1992  году  ей присвоено  звание
«Отличник  народного просвеще-
ния»,  в  2001 году – «Почетный  пе-
дагог»,  в  2002  году  – «Заслужен-
ный учитель РФ».

Светлана Тимофеевна награжде-
на медалями «За заслуги перед
Отечеством» II степени, «За добле-
стный труд», «В память 850-летия
Москвы», знаком-медалью «Честь и
польза».

Светлана Тимофеевна Белозер-
ская – педагог высшей квалифика-
ционной категории, опытный руко-
водитель и организатор дошколь-
ного образования районного звена.
За 45 лет работы в отрасли прошла
все ступени работы с детьми до-
школьного возраста – от воспитате-
ля, методиста до заведующей дет-
ским садом. Около 35 руководит
дошкольными учреждениями горо-
да Москвы, из них более 25 лет от-
даны детскому саду № 755 Рязан-
ского района.

Педагогический коллектив дет-
ского сада № 755 одним из первых
в округе начал работать в режиме
эксперимента по превращению
детского дошкольного учреждения
в  центр  микрорайона.  Большой
авторитет  руководителя и обшир-
ный практический опыт позволили
С. Т. Белозерской отстаивать судь-
бы детского дошкольного образо-
вания в г. Москве в качестве члена
коллегии Московского комитета
образования.

Являясь избранным советником
управы Рязанского района,
С. Т. Белозерская работала в ко-
миссии по охране прав детей, а с
2006 года является председате-
лем комиссии по комплектованию
детских садов Рязанского района
города Москвы.

Руководимый С. Т. Белозерской
педагогический коллектив детского
сада № 755 был неоднократно
представлен на районной Доске
почета, а подготовленные в стенах

детсада выпускники поступают
в школы и гимназии повышенного
типа.

Кроме того, малыши – участники
театральной студии «Дети и куклы»
– бессменные дипломанты и призе-
ры районного и окружного фестива-
лей детского творчества «Кроха», а
достижения юных спортсменов-
детсадовцев ежегодно отмечаются
призами и грамотами городских
олимпиад для дошкольников.

Генеральный директор ООО

«АННА» Надежда Сергеевна

Скворцова начала свою трудовую
деятельность в Рязанском районе в
1989 году, сначала возглавив отста-
ющее в ту пору предприятие в со-
ставе Комбината парикмахерских
услуг № 6, а позднее став генераль-
ным директором ООО «АННА».
Именно под ее руководством кол-
лектив предприятия неоднократно
добивался успеха на различных
конкурсах и мероприятиях среди
лучших парикмахерских и салонов
красоты ЮВАО г. Москвы и занимал
призовые места на международных
конкурсах и олимпиадах парик-
махерского искусства, чемпионатах
г. Москвы и России.

За достигнутые успехи
Н. С. Скворцову неоднократно от-
мечали благодарственными пись-
мами префектуры ЮВАО г. Москвы,
благодарностями департамента
потребительского рынка и услуг
правительства Москвы. Она – ак-
тивный участник в благоустройстве
района, оказания  помощи  мало-
имущим  жителям, военнослужа-
щим-инвалидам, принимавшим
участие в боевых действиях в Чеч-
не, детям-сиротам; участвовала в
финансировании памятника солда-
там, погибшим за Россию.

Будучи талантливым организато-
ром, Н. С. Скворцова умело исполь-
зует знания, опыт и способности
сотрудников в интересах развития
района.

ЛУЧШИЕ

‰ÓÒÍ‡ ÔÓ˜fiÚ‡

Заведующая государственным образовательным учреждением –

детским садом № 755 Рязанского района г. Москвы Светлана

Тимофеевна Белозерская руководит вверенным ей коллективом с 1987

года.

Как рассказал префект, в настоя-
щее время округ занимает 4-е мес-
то в городе по числу дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов. Самыми аварий-
ными участками для пешеходов
стали Волгоградский и Рязанский
проспекты, где произошло 64 и 40
столкновений соответственно.

На заседании коллегии префекту-
ры округа принято решение сокра-
щать количество точек пересечения
путей пеших участков и автотранс-
порта, продолжив установку специ-
альных ограждений, отделяющих
тротуары от магистралей. Подоб-
ные ограждения уже активно ис-

пользуются на Волгоградском, Ря-
занском проспектах и Люблинской
улице, а также активно продолжать
строительство внутренних пеше-
ходных переходов на основных ма-
гистралях округа – Рязанке и Волго-
градке. Кроме того, продолжится
работа по установке «лежащих по-
лицейских» внутри дворов и пере-
крытию дворовых территорий для
проезда всех видов автотранспор-
та. Префект отметил, что для уста-
новки «лежачего полицейского» жи-
телям достаточно обратиться в уп-
раву района, а для перекрытия все-
го двора – в специальную комиссию
префектуры.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕШЕХОДОВ

Более 166 специальных модульных конструкций, облегчающих переход

через дорогу для людей с ограниченными возможностями, появится

вблизи объектов социальной сферы на 18 улицах юго-востока  Москвы.

Об этом на заседании коллегии,  посвященной мероприятиям по

повышению безопасности пешеходов, сообщил префект округа

В. Б. Зотов.

ÓÍÛ„
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В 2008 году в Рязанском районе планируется начало
производства строительно-монтажных работ в неза-
вершенном строительством здании ОАО «Моспромст-
ройматериалы» гостиницы класса 3*** на ул. Коновало-
ва, вл. 11.

Строительные работы развернутся на площади участ-
ка – 5032,00 кв. м, а площадь застройки составит 1401,
64 кв. м.

Предполагается, что в 293 номерах будущей восемна-
дцатиэтажной гостиницы смогут разместиться 526 че-
ловек. Кроме того, будет организована и парковка авто-
транспорта, который расположится на подземной и
гостевой автостоянках.

• • •
В микрорайоне Окская – Волжский бульвар закончено

строительство корпуса 301 – 5-ти этажного гаража-пар-
кинга на 480 машиномест.

Планируется строительство капитального гаража-сто-
янки по адресу: Рязанский проспект, владение 8-А.

• • •
Реализуются планы точечной застройки района: по

адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 11, строится 24
этажный дом с подземным гаражом-стоянкой на 138
машиномест.

• • •
В целях реализации развития гостиничного хозяйства

в Рязанском рай-оне разрабатываются следующие пло-
щадки: гостинично-деловой комплекс с подземной сто-
янкой на 502 машиномест по адресу: ул. Окская, д. 13.

С целью максимального использования участка дан-
ный проект предусматривает строительство, 2-х, 3-х, 9-
ти и 16-этажных многофункцио-нальных зданий, в том
числе 9-этажную гостиницу на 220 номеров.

По адресу Рязанский проспект, вл. 30-32 разработан
акт разрешенного использования под многофункцио-
нальный административно-гостиничный комплекс, пло-
щадью 60 тыс. кв.м., на 250 номеров, инвестором кото-
рого является ООО «Силктон».

• • •
В рамках выполнения среднесрочной городской це-

левой программы «Развитие земельной реформы в го-
роде Москве на 2007-2009 годы», утвер-жденной по-
становлением правительства Москвы от 31.07.2007 го-
да № 653-ПП, ГУП «Глав АПУ» по заказу Департамента
земельных ресурсов города Москвы осуществляет ра-
боты по градостроительному межеванию застро-енных
территорий – квартал, ограниченный улицами Окская,
Рязанский проспект, Зеленодольская ул., 1-я Ново-
кузьминская ул. (См. на сайте управы www.uprava-
ryazan.ru в разделе ЖКХ, подраздел «Перспективы раз-
вития».)

• • •
Московское государственное унитарное предприятие

«Мосводоканал» планирует в 2009 году приступить к
строительным работам водопроводной магистрали
«Вешняки-Кожухово».

Дополнительную информацию можно получить по
тел.: 676-68-96.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня в Рязанском районе соз-
даны и действуют 35 ТСЖ (80 стро-
ений) и 6 ЖСК (6 строений), что со-
ставляет около 30% от общего ко-
личества жилых строений.

Данная работа активно проводит-
ся в районе с 2007 года в соответст-
вии с программой правительства г.
Москвы. В текущем году ТСЖ соз-
даны в 58-и многоквартирных до-
мах.

Как отмечают в управе, програм-
ма по созданию ТСЖ выполняется
благодаря активному участию жи-
телей, их большому желанию участ-
вовать в управлении своим домом.

Председатели ТСЖ – люди прове-
ренные и всем хорошо знакомые –
выбираются из числа старших по
домам и подъездам.. Скажем боль-
ше: их знают в управе, в ГУ «ИС рай-
она «Рязанский», в местном ДЕЗе.
Эти люди не только имеют солид-
ный опыт общения и работы с жите-
лями дома, но и в большинстве сво-
ём прошли бесплатное обучение.

Почему мы выбираем ТСЖ?

Напомним, что поддержка прави-
тельства города Москвы в качестве
собственника помещений сегодня
определяется проведением в пер-
воочередном порядке капитального
ремонта жилых строений за счет
средств города.

Многоквартирные дома, внесен-
ные в планы выборочного (53 жилых
строения) и комплексного капи-
тального ремонта (ул. Коновалова
д. 5 – 2010 г.), в обязательном по-
рядке включаются в перечни домов,
в которых в соответствии с поста-
новлением правительства Москвы
от 22.05.07 г. № 398-ПП планирует-
ся организация ТСЖ. В 2008 году
запланировано проведение выбо-
рочного капремонта в 23-х домах. В
2009 году эту процедуру предстоит
пройти ещё 15-ти жилым строени-
ям; в 2010 – ещё 15-ти. В каждом из
жилых зданий пройдут ремонт кро-
вли, замена коммуникаций, утепле-
ние фасадов, ремонт электрообо-
рудования в подъездах.

В числе несомненных приорите-
тов создания ТСЖ является то, что
земля под домом оформляется в
общедолевую собственность, обу-
чение председателей ТСЖ осуще-
ствляется за счет бюджетных
средств, а подготовка документа-
ции на многоквартирные дома – за
счет бюджетных средств.

Отвечая на вопрос о том, в чём за-
ключается преимущество спосо-

ба управления ТСЖ, в управе Ря-
занского района в первую очередь
называют ухоженный внешний вид
домов, чистые, уютные подъезды.

Вместе с тем жильцы каждого до-
ма знают свою смету на содержа-
ние и текущий ремонт, имеют воз-
можность отслеживать и контроли-
ровать расходование средств на
эти цели, поддерживать на долж-
ном уровне дворовые территории и
детские площадки. Кроме того, об-
щее имущество дома находится
под надежной охраной самих соб-
ственников, а личное участие жите-
лей в благоустройстве подъездов и
внутридворовой территории (орга-
низация цветочных клумб, посадка
деревьев и кустарника), как в случа-
ях с ТСЖ ВСК «Рязанский 30-32»,
ТСЖ «Новокузьминское» дома по
ул. ул. 1-я Новокузьминская д. 22, к.
3, к. 4, ТСЖ «Рязаночка-9» ул. Ф.По-
летаева,  д. 25 способно принести
самые высокие результаты.

Члены ТСЖ, участвуя в конкурсах
«Улучшаем свое жилище», занима-
ют призовые места, а полученные
за победу денежные средства эф-
фективно расходуются на нужды
дома.

Не забудем сказать и о том, что в
таких домах организованно прово-

дятся работы по установке водо-
мерных счетчиков, способствую-
щих немалой экономии оплаты ком-
мунальных услуг.

Мы выбираем ТСЖ.

Сегодня жители 32-х ТСЖ, объе-
диняющих 80 жилых строений, что
составляет 93% от 35-ти созданных
и действующих  ТСЖ и ЖСК Рязан-
ского района, передали управление
домами управляющей организации
«ГУП города Москвы «ДЕЗ района
«Рязанский», которой верят  в силу
того, что она пользуется хорошей
репутацией у правительства Моск-
вы.

Не случайно при создании ТСЖ в
муниципальных домах (в домах, где
есть муниципальные квартиры)
собственник ДПЖ и ЖФ проголосо-
вал за создание ТСЖ с передачей в
управление управляющей органи-
зации ГУП «ДЕЗ района «Рязан-
ский»: это сотрудничество надежно
и проверено временем.

Сегодня в городе существует и
совершенствуется система управ-
ления многоквартирными домами
под контролем правительства горо-
да Москвы и его структурных под-
разделений, что даёт возможность
жителям-собственникам помеще-
ний наравне с собственником-горо-
дом принимать непосредственное
участие в управлении домами. По-
нятно, что такая позиция активно
поддерживается большинством
собственников помещений.

Одно из районных объединений –
ТСЖ «Перспектива» находится в уп-
равлении частной управляющей ор-
ганизации ООО «ПИК-Камфорт».
Ещё два ТСЖ – «ВЕК-02» и ТСЖ ВСК
«Рязанский 30-32» находятся на са-
моуправлении, в условиях которого
работают свой управляющий и штат
сотрудников. Работой правления
ТСЖ жители довольны.

Подчеркнём, что в связи с созда-
нием ТСЖ размер платы за жилищ-
но-коммунальные услуги не растет,
находясь под строгим контролем и
ежегодным утверждением прави-
тельством Москвы, которым выде-
ляются субсидии из бюджета горо-
да на содержание и текущий ре-
монт многоквартирных домов.

Учитывая, что в ТСЖ есть собст-
венность города, правительство
столицы предусмотрело свои обя-
зательства как собственника.

В соответствии с постановления-
ми № 299 от 24 апреля 2007 г. «О
мерах по приведению системы уп-
равления многоквартирными дома-
ми в городе Москве, в соответствии
с жилищным Кодексом РФ»,  №
398-ПП от 22 мая 2007 г. «О про-
грамме поддержки и развития това-
риществ собственников жилья., жи-
лищных и жилищно-строительных
кооперативов в городе Москве на
2007-2009 годы и задании на 2010
год», № 1040 от 14 мая 2008 г. «О
порядке выполнения государствен-
ными учреждениями города Моск-
вы инженерными службами рай-
онов функций по представлению
интересов города Москвы как соб-
ственника помещений в многоквар-
тирных домах», в целях обеспече-
ния координации, контроля, под-
держки и развития товариществ
собственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов в рай-
онах созданы государственные уч-
реждения инженерные службы рай-
онов (ГУ «ИС района «Рязанский»), в
которых предусмотрены секторы по
работе с ТСЖ, ЖСК и ЖК. В штате
сектора по работе с ТСЖ и ЖСК в
Рязанском районе трудятся 2 юрис-
консульта и 2 экономиста.

В перспективе рассматривается
вопрос создания координационно-
го и консультативного центра по со-
зданию и развитию ТСЖ.

НА ПУТИ 
К САМОУПРАВЛЕНИЮ
Одна из важнейших целей реформы ЖКХ – формирование психологии

собственника жилья, который может хозяйским взором окинуть и

облупившийся фасад, и двор, и пустующие сырые подвалы, а потом,

поразмыслив, принять меры к наведению порядка. Таким

собственником вполне может считаться объединение жителей дома

или нескольких домов, которые решили сами вплотную заниматься

обустройством «среды обитания». Где-то собственник, хозяин уже есть

и может даже предъявить едва ли не мраморные ступени подъездов,

отличные детские площадки и цветники. Где-то делаются первые шаги

на пути к самоуправлению…

ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

а основании этой программы по
заказу департамента поддержки и
развития малого предпринима-
тельства города Москвы совместно
с Москомархитектурой были раз-
работаны предпроектные предло-
жения по строительству  Много-
функционального делового комп-
лекса малого предпринимательст-
ва с выставочно-ярмарочным цент-
ром и территориальным центром
развития предпринимательства
ЮВАО (МДК ЮВАО) по адресу: Ря-
занский проспект, вл. 20, к.1.2.3.
Проектируемый объект рассматри-
вается как составная часть общего-
родской инфраструктуры поддерж-
ки и развития малого предприни-
мательства.

Заказчиком-инвестором по проек-
тированию и строительству Много-
функционального делового компле-
кса ЮВАО на основании открытого
конкурса определено общество с
ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-финансовая груп-
па «Кэпитал». В настоящее время

завершается разработка проектной
документации

Многофункциональный деловой
комплекс будет располагаться на
участке площадью 1,48 га на пере-
сечении Рязанского  проспекта и 2-
го Вязовского проезда. В комплекс
включены пять 8-17 этажных зданий
общей площадью 86410 кв. м с 2-х
этажным подземным гаражом-сто-
янкой на 845 машиномест.

Цель проекта – создание делового
пространства с новыми условиями
для интеграции бизнеса, власти и
социума.

В одном из зданий проектируемо-
го комплекса располагаются выста-
вочно-ярмарочный центр общей
площадью 3000 кв. м для размеще-
ния экспозиций промышленных и
продовольственных товаров из раз-
личных регионов России, Центр
развития предпринимательства
ЮВАО с помещениями для разме-
щения субъектов малого предпри-
нимательства,  конференц-залами,
кафе.

В других четырех зданиях, объеди-
ненных между собой в единый гра-
достроительный комплекс, будет
размещаться Деловой центр, соот-
ветствующий требованиям, предъя-
вляемым к бизнес-центрам класса
«Б+».

На 1-м этаже Делового центра
располагаются различные объекты
питания – рестораны, кафе, а также
магазины и предприятия обслужи-
вания. На верхних этажах распола-
гаются офисные помещения.

Здания выполнены из монолитных
железобетонных конструкций с при-
менением системы вентилируемого
навесного фасада с использовани-
ем современных, технологичных и
экологически чистых материалов,
которые отличаются долговечно-
стью и безопасностью для здоро-
вья. В остеклении используются па-
норамные окна из низкоэмиссион-
ного стекла «триплекс».

Комплекс оборудуется развитой
инфраструктурой: подземным пар-
кингом, скоростными лифтами,
объектами питания, торговли и бы-
товых услуг. Для создания комфорт-
ных условий сотрудников здание
оборудуется системами централь-
ного кондиционирования, совре-
менными телекоммуникациями.

Предусматривается присутствие
профессиональной управляющей

компании для управле-
ния зданием, круглосу-
точная охрана.

Транспортная доступ-
ность Комплекса предо-
пределяется близостью
одной из основных ма-
гистралей города – Ря-
занского проспекта,
станции метро «Рязан-
ский проспект» и обще-
ственного транспорта. К
зданиям предусмотре-
ны удобные подъезды
как для посетителей, так
и загрузочного транс-
порта. Проезды органи-
зованы с учетом воз-
можности подъезда к
зданиям по всему пери-
метру пожарных машин.

Многофункциональ-
ный деловой комплекс
на Рязанском проспекте
призван удовлетворить
потребности в качест-
венных бизнес-услугах,
отвечает высоким евро-
пейским стандартам.

10 февраля 2004 года на заседании правительства Москвы по

вопросам развития малого предпринимательства было признано,

что одной из причин, сдерживающих развитие предпринимательства

в Москве, является дефицит нежилых помещений. Для решения этой

проблемы правительством Москвы принята «Городская целевая

программа по обеспечению субъектов малого  предпринимательства

нежилыми помещениями на 2004-2010 годы».

О ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

многофункционального делового комплекса малого
предпринимательства с выставочно-ярмарочным
центром и территориальным центром развития

предпринимательства



Бесплатная юридическая консультация работает по четвергам с

17.00 до 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, 1-й этаж,

каб. № 119 (в помещении районной управы Рязанского района).

Консультации ведет юрист Александр Евгеньевич Воробьев.

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР
На телеканале «Столица» в воскресенье вечером, в 19.15, выхо-

дит новая программа «Реформа ЖКХ».

На обсуждение широкой аудитории в ходе телеэфира будут выноситься
вопросы об изменениях в жилищно-коммунальном хозяйстве города Мо-
сквы, будут рассмотрены проблемы, связанные с деятельностью управ-
ляющих организаций, способах её выбора и, собственно, создания ТСЖ.

Гости программы подробно расскажут об основных аспектах реформы в
ЖКХ, в том числе о социальной защите населения, предоставлении льгот
и субсидий малоимущим гражданам, о капитальном ремонте жилых до-
мов, создании и организации работы ТСЖ или ЖСК, выборе управляю-
щей организации.

Как сообщил префект ЮВАО В. Б.
Зотов, на фестивале – почти семь-
десят цветочных композиций, об-
щей площадью более 8,5 тысяч
квадратных метров, оформленных
24 организациями и флористами
округа. Оформленные цветники, по
мнению Владимира Зотова, стали
яркой иллюстрацией отношения
москвичей и гостей столицы к таким
категориям неизменных ценностей
как семья и семейные традиции.

Торжественное открытие праздни-
ка началось праздничным шествием
вдоль центральной аллеи парка, а
гидами праздника стали Богиня
Флоры и все 12 месяцев из одно-
именной сказки С. Маршака.

Сама церемония открытия фести-
валя прошла на площадке у Храмо-
вой площади, во время которой со-
стоялось торжественное награжде-
ние семей, отметивших в 2008-м го-
ду «золотую свадьбу», а также коро-
нование победительницы в конкур-
са «Богиня Флоры-2008».

Тремя днями позже замочек с
именами Петра и Февронии, кото-
рые традиционно вешают влюблен-
ные, появился в усадьбе Кузьминки
на плотине влюбленных. Как сооб-

щил префект ЮВАО В. Б. Зотов, 8
июля – в День семьи, любви и вер-
ности – в парке работали пять тема-
тических площадок и была открыта
Скамья семьи, любви и верности,
рядом с которой, у «Древа Жела-
ний», теперь можно загадать самое
заветное для себя и своих близких.

В этот же день власти округа вру-
чили медали «Петр и Феврония»
«золотым семьям» юго-востока, а
молодым – «ключи семейного сча-
стья, хрупкие да прозрачные, кото-
рые мудрые супруги сберегут, да
детям, ко  времени, передадут…».

Остаётся добавить, что организа-
торами праздника выступили Коми-
тет по туризму ЮВАО, префектура
ЮВАО, Управление культуры и мо-
лодежные организации ЮВАО.

VIII окружной фестиваль цветников «Папа, мама, я – цветущая семья!»

открылся в субботу, 5 июля в полдень, на исторической части усадьбы

Кузьминки.

ПАПА, МАМА, Я – 
ЦВЕТУЩАЯ СЕМЬЯ
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Порядок так называемой распри-
ватизации жилых помещений Зако-
ном не определен и находится в
сфере правового регулирования
общих норм ГК РФ о расторжении
договора и признании сделок не-
действительными.

Расприватизация может произво-
диться двумя способами: путем
расторжения договора передачи
квартиры в собственность (ст. 450
ГК РФ) или признания такого дого-
вора недействительным (ст. 166 ГК
РФ). В обоих случаях жилое поме-
щение возвращается в государст-
венную или муниципальную собст-
венность.

Расторжение договора передачи
осуществляется по соглашению
сторон либо в судебном порядке,
если одна из сторон ответит отка-
зом на предложение о расторжении
(п. 2 ст. 452 ГК РФ).

Последствием расторжения дого-
вора является прекращение обяза-
тельств сторон с момента заключе-
ния соответствующего соглашения
в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК
РФ), а при расторжении в судебном
порядке – с момента вступления в
законную силу решения суда (ст.
453 ГК РФ). Рассматриваемая ситу-
ация предполагает, что гражданин
фактически и юридически восполь-
зовался правом на однократную

приватизацию, а затем по каким-
либо причинам сложил с себя пол-
номочия собственника, расторгнув
договор передачи.

В случае расприватизации жилья
путем признания в судебном по-
рядке договора передачи недейст-
вительным по основаниям, преду-
смотренным действующим законо-
дательством (статьи 168 – 179 ГК
РФ), применяется общее правило о
последствиях недействительности
сделки (ст. 167 ГК РФ). Согласно
этому правилу, признанная недей-
ствительной сделка считается не-
действительной с момента ее со-
вершения и не влечет за собой
юридических последствий. Наступ-
ление указанных последствий озна-
чает, что приватизация была произ-
ведена де-факто, но де-юре ее не
было, как не было и осуществления
гражданином права на бесплатное
получение жилого помещения в
собственность.

Как видим, правовые последствия
расприватизации весьма различны:
после признания договора переда-
чи недействительным гражданин
может еще раз воспользоваться
правом на приватизацию, но он не
приобретает повторно этого права
при расторжении договора.

А. ВОРОБЬЕВ, юрист

КАК
РАСПРИВАТИЗИРОВАТЬ

КВАРТИРУ
Приватизация квартир осуществляется посредством заключения

договора передачи жилья в собственность, сторонами которого

выступают гражданин, получающий жилое помещение, и орган местной

администрации, уполномоченный на заключение таких договоров.

Действительно, каждый гражданин имеет право на приватизацию

(бесплатное приобретение в собственность жилого помещения) только

один раз.

ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ

Одним из нововведений фирмы,
предложенным на рынок наружной
рекламы, стали баннеры большого
размера с изображениями, на кото-
рых закрепляется неон с динамикой
(т.е. определенный алгоритм пере-
ключения подсветки по времени),
дающий в итоге очень эффектный
объект, привлекающий внимание
потенциальных клиентов реклами-
руемой продукции или услуг. 

Как ясно уже из самого названия
фирмы, неон стал особым направ-
лением её деятельности. Специа-
листы «НеонСити» уже более две-
надцати лет успешно занимаются
изготовлением композиций из не-
она и монтажом сложных конструк-
ций, в которых использована не-

оновая подсветка, и способны бы-
стро и качественно выполнить заказ
любой сложности. Ознакомиться с
выполненными работами можно как
на улицах Москвы, так и опять же на
сайте – в разделе портфолио
«крышные установки».

В «НеонСити» отлично понимают,
что очень важно: не просто изгото-
вить красивую вывеску, но и учесть
при этом механизмы запоминания
рекламного образа, о которые ве-
домы лишь настоящим професси-
оналам. Именно по этой причине
специалисты компании «Неон-
Сити» сделают всё возможное,
чтобы путь к успеху предприятия
любого уровня был максимально
коротким.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Фирма «НеонСити», расположенная в Рязанском районе, специализи-

руется на производстве наружной рекламы, осуществляя комплекс ра-

бот по разработке дизайна, изготовлению и размещению (монтажу)

разнообразных рекламных поверхностей в числе которых вывески над

входом, различные виды информационных табличек с информацией

для посетителей, баннеры для привлечения внимания потенциальных

клиентов, стелы, панель-кронштейны, способные выполнять и функции

основной вывески, штендеры. Это могут быть как пространственные

конструкции с закрепленным на них баннерным полотном или листами

ПВХ с нанесенным изображением и информацией, так и пользующиеся

в последнее время спросом объемные фигуры с внешней или внутрен-

ней подсветкой (например, в виде сотового телефона, чашки кофе и

т.п.). Подробнее об этом можно узнать на сайте компании  в разделе

«Наши услуги: наружная реклама».

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ˆ‚ÂÚÓ‚

V Международный фестиваль

классической музыки «Музы-

кальное лето в Кузьминках» -2 и 9
августа, Музыкальный павильон
Конного двора.

Фестиваль музыки русских уса-

деб «Дворянские сезоны» 23 – 29
августа, Музыкальный павильон
Конного двора.

VII Экологический фестиваль

«Семь Я» – 30 августа, историче-
ская часть усадьбы «Влахернское-
Кузьминки».

Фестиваль «Музыкальное лето

во дворцах и усадьбах Москвы» –
до 30 августа, дворец Дурасова.

Рок-фестиваль «Измени свое

завтра!» -16 августа, ПКиО «Кузь-
минки».

Фестиваль творческих коллек-

тивов землячеств – 3, 10, 17 авгу-
ста, Музыкальный павильон.

Концертная программа «Мело-

дии парков и садов» – 2 августа,
Музыкальный павильон.

Концертная программа района

Некрасовка – 2 августа, Музыкаль-
ный павильон.

Концерт РОО «Пермское земля-

чество» в рамках фестиваля

творческих коллективов земля-

честв – 3 августа, Музыкальный па-
вильон.

Программа «Свадьба в музее»

(с регистрацией брака в торже-

ственной обстановке) – 8 августа,
Музыкальный павильон.

Семейная музыкальная про-

грамма «12 месяцев в усадьбе

Кузьминки»: «Домашнее воспи-

тание», «Прогулка с гувернант-

кой», «Домашнее воспитание в

старину» – 9 августа, Конный двор,
Служительский флигель.

Художественно-музыкальная

композиция «Я лишь хочу, чтобы

взяла букет та девушка, которую

люблю...» – 9 августа, Музыкаль-
ный павильон.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА РЯ-

ЗАНСКОГО РАЙОНА – 10 августа,
Музыкальный павильон.

Концерт РОО «Волгоградское

землячество» в рамках фестива-

ля творческих коллективов зем-

лячеств – 10 августа, Музыкальный
павильон.

Конное представление «По сле-

дам любимых сказок» – 10 авгу-
ста, Конный двор.

Музыкальная программа «Во

власти красоты» -16 августа, Му-
зыкальный павильон.

Фольклорный праздник «Медо-

вый спас» – 16 августа, Эколого-про-
светительский центр «Кузьминки».

Концертная программа района

Текстильщики – 17 августа, Музы-
кальный павильон.

Концерт РОО «Кубанское зем-

лячество» в рамках фестиваля

творческих коллективов земля-

честв – 17 августа, Музыкальный
павильон.

Конное представление «По сле-

дам любимых сказок» – 17 авгу-
ста, Конный двор.

Благотворительный концерт.

Играет Мария Двоскина (фортепиа-
но) – 20 августа, дворец Дурасова.

Программа «Свадьба в музее»

(с регистрацией брака в торже-

ственной обстановке) – 29 авгу-
ста, Музыкальный павильон.

Концертная программа Южно-

портового района – 30 августа,
Музыкальный павильон.

АВГУСТ В СТАРОМ ПАРКЕ

‰ÓÒÛ„

Второй Московский фестиваль прикладного искус-

ства для людей с ограниченными физическими

возможностями.

Целями фестиваля являются выявление творчески
одаренных инвалидов, осуществление их творческой
реабилитации, выработка трудовых умений и навыков,
привлечение данной социальной группы к активному и
равноправному участию в культурной жизни города.

Для победителей конкурса учреждены призы и дипло-
мы лауреатов по пяти номинациям:

– за сохранение промысла и возрождение мастерства,

– за лучшую новаторскую идею,

– за лучшее изображение видов Москвы,

– за лучшее декоративное изделие,

– за лучшую компьютерную графику.

Свои работы можно предоставить в ГУ ЦСО «Рязан-
ский» по адресу: ул. Зеленодольская, дом 4, тел. 378-
33-98 или в адрес штаба фестиваля: Москва, ул. Жуков-
ского, дом 19/7 ( до 20 августа).

Подробности можно узнать по телефону 625-65-68.

Я ТАКОЙ ЖЕ,
КАК ТЫ!

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

С 31 марта по 3 апреля 2009 года в культурно-вы-

ставочном центре «Сокольники» планируется про-

ведение очередного 12-го Московского междуна-

родного Салона промышленной собственности

«Архимед».

Салон «Архимед» традиционно поддерживается Все-
мирной организацией интеллектуальной собственно-
сти, Администрацией Президента Российской Федера-
ции, правительством Москвы, Министерствами оборо-
ны и экономического развития и торговли России, Рос-
патентом, Торгово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации.

Все это позволяет считать деятельность Салона «Ар-
химед» нужным и полезным для страны мероприятием,
стимулирующим рост российской инновационной эко-
номики и повышающим имидж Москвы на международ-
ной арене. На Салоне аккредитованы представители
СМИ промышленно развитых государств, в т.ч. США,
ЕС, Кореи, Индии, Японии – все это подчеркивает авто-
ритет Салона в мире.

Желающие принять участие в работе Салона «Архи-
мед» могут обратиться по адресу: 105187, Щербаков-
ская ул., д. 53, кор. В (тел.: 366-14-65, 366-03-44).

ПРИГЛАШАЕТ
«АРХИМЕД»

ËÌÌÓ‚‡ˆËË
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Работать и учиться было нелегко. Петр
добирался до дому глубокой ночью. А в 6
часов утра – снова на завод.

В 1940 году он поступил в Борисоглеб-
ское летное училище и после его оконча-
ния был оставлен при училище лётчиком-
инструктором. 1941 год  – началась война.
Петр рвется на фронт. Но училище  перево-
дят  под Новосибирск на аэродром Толма-
чево. В 1942 году на фронте без вести про-
пали его братья Михаил и Николай. Но на
фронт Петра не отпускали. Он написал
письмо Сталину и только после этого по-
пал на фронт. В 1942 году ему был 21 год,
воевал он 10 месяцев, сбил 28 самолетов
противника.

Прикрывая переправу через Ловать, в
районе Рамутово, в середине дня бес-
страшная восьмерка ЯК-76 на высоте 2500
– 3000 метров вступает в единоборство с
18 бомбардировщиками противника. За-
вязался тяжелый бой, который закончился
победой советских летчиков. Враг потерял
6 самолетов. Прикрываемая переправа
продолжала действовать.

Газета «Советский патриот» в статье «По-
беда над врагом» тогда написала: «За один

день в воздушных боях было сбито 27 вра-
жеских самолетов. Мужество, отвагу и вы-
сокое мастерство проявили майор А. Сур-
ков, сбивший в одном бою 2 «юнкерса»,
младший лейтенант П. Вострухин сбил 4
вражеских самолета, старшина Алексеев
сбил 2».

18 марта 1943 года московское радио со-
общило радостную весть: за проявленную
отвагу в боях за Отечество с немецкими
захватчиками, за стойкость, дисциплину и
организованность, за героизм личного со-
става ряд летных частей  был преобразо-
ван в гвардейские.  Вышедшая в тот день
корпусная газета писала: «Слава совет-
ским богатырям воздуха! Мы законно гор-
димся именами бесстрашных летчиков
Иванова, Кубарева, Суркова, Гражданино-
ва, Вострухина. Это они своим бесстраши-
ем в бою заработали гвардейскую славу».

С 1 июля 1943 года противник резко уси-
лил боевые действия на переднем крае. В
это время командующий 15-й воздушной
армией принял решение всю полосу Брян-
ского фронта разделить на участки истреб-
ления авиации противника и закрепить их
за истребительными авиационными со-

единениями армии. За корпусом закреп-
лялся район, в который входила и зона 64-
го авиаполка. Незадолго до начала наступ-
ления войск Брянского фронта он попол-
нился эскадрильей, в которой был летчик
Алексей Петрович Маресьев. Даже без ног
летчик Маресьев был грозой для немецких
летчиков.

П. М. Вострухин погиб на Орловско-Кур-
ской дуге. Вот что пишет об этом боевой
друг Вострухина капитан Лысый: «В этот
памятный день 19 июля во время 5-го бое-
вого вылета восьмерка наших «Яков»
встретила 34 гитлеровских самолета. В
этом бою Петр сбил два самолета, а его
ведомый Куприянов – один. Но Вострухин
сам был подбит. Перетянув линию фронта,
пошел на посадку, не выпуская шасси, и
сел на нейтральную полосу. Куприянов
спустился на бреющий полет и увидел, что
Петр стоял на крыле и махал ему шлемо-
фоном. Вскоре мы продвинулись вперед к
Брянску, и наш 64-й полк остановился в Ка-
рачеве. Туда и пришло через 40 дней пись-
мо из деревни Подмаслово. В письме гово-
рилось, что, когда колхозники начали ко-
сить овес, они наткнулись на тело отважно-
го летчика. Нашла его Мария Никитична
Матвеева на полянке, заросшей лесом.
Молодой летчик лежал на спине, глаза его
смотрели в небо, на груди сияли  Звезда
Героя, ордена и медали»…

Есть в Москве улица, носящая имя П. М.
Вострухина, на ней установлен бронзовый
бюст героя. Есть и лагерь от завода «Серп
и молот» имени П. М. Вострухина. Возвы-
шается памятник (бронзовый бюст) и на
месте захоронения отважного летчика на
ст. Моховая Залегощенского района Ор-
ловской области.

В этом году исполнилось 65 лет со дня ги-
бели русского аса, Героя Советского Сою-
за Петра Михайловича Вострухина, погиб-
шего при освобождении Орловщины.

О. ОВЧИННИКОВА,

племянница П. М. Вострухина

5 июля 1921 года в деревне Выхино в семье крестьянина

Михаила Ивановича Вострухина родился малыш Петр,

девятый ребёнок в большой семье. Из девяти детей

выжили четыре сестры и три брата. Младший – Петр

Вострухин, шустрый и добрый, простой и весёлый

парнишка, был любимцем деревенской детворы. Семья

жила хорошо, но в 1929 году сгорели дом, корова и

лошадь. Все были на работе, и дети выпрыгивали из окон,

чтобы спастись. Помог в беде брат отца – Пётр Иванович,

отдал свой сруб погорельцам. В 1930 году все вступили в

колхоз. В 1938-м умер отец – Михаил Иванович. Петр

закончил 7 классов в 1936 году и поступил учиться в ФЗУ

завода «Серп и молот» (ныне колледж № 27 имени П. М.

Вострухина). Петр был очень высок, в прапрадеда,

гренадера войны 1812 года. (Позже в самолёте ему даже

сделают специальные рычаги управления). В 1938 году

он окончил ФЗУ и работал на «Серпе и молоте»

электроаппаратчиком. В 1937-м поступил в аэроклуб

Пролетарского района и окончил его в 1939 году.

РУССКИЙ АС
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Советская разведка установила, что не-
мецко-фашистские войска начали подго-
товку к наступательной операции под ко-
довым названием «Цитадель». Также стали
известны время и дата начала наступления
– 3 часа 5 июля. Станка ВГК приняла реше-
ние пронести артиллерийскую контрподго-
товку по районам сосредоточения ударных
группировок противника, о результате ко-
торой немецко-фашистские войска понес-
ли значительные потери, однако от прове-
дения наступательной операции гитлеров-
ское командование не отказалось. Наступ-
ление было начато, но с опозданием на 2,5
– 3 часа.

В оборонительных сражениях войска
Центрального и Воронежского фронтов ус-
пешно отразили наступление немецко-фа-
шистских войск групп армий «Центр» и
«Юг», сорвав попытку противника вернуть
стратегическую инициативу, утраченную
им в ходе Сталинградской битвы. Планы
противника окружить и уничтожить группи-
ровку советских войск на Курском выступе
провалилась.

12 июля начался новый этап Курской бит-
вы – контрнаступление, в ходе  которого
были освобождены города Болхов, Орел,
Белгород, Харьков и прилегающие к ним
населенные пункты. Курская битва оконча-
тельно закрепила стратегическую инициа-
тиву в руках советского командования, со-
здала благоприятные условия для развёр-
тывания общего стратегического наступ-
ления Советской армии. Победой под Кур-
ском и выходом советских войск к Днепру
завершился коренной перелом в ходе вой-
ны. В Курской битве было разгромлено 30
отборных дивизий противника, и том числе
7 танковых. Вермахт потерял свыше 500
тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи тан-
ков, свыше 3,7 тысячи самолетов и 3 тыся-
чи орудий.

В этой битве довелось принимать непо-
средственное участие и мне. После призы-
ва в Красную Армию в декабре 1942 года
Тальменским РВК Алтайского края я был
направлен в Молотовское пулеметно-ми-
нометное военное училище. Там мы в уско-
ренном темпе проходили обучение воен-
ному делу, приобретали навыки, необходи-
мые в борьбе с фашизмом.

К этому времени обстановка на фронтах
оставалась напряженной. Критически не
хватало личного состава, чтобы остано-
вить рвущиеся в глубь страны войска про-
тивника. Видимо, поэтому было принято
решение привлечь к ведению боевых дей-
ствий курсантов военных училищ.

В июле 1943 года нас, вчерашних мальчи-
шек, подняли по тревоге, спешно переоде-
ли, выдали боеприпасы, и мы поняли, что
скоро вступим в бой. В последующем нам
объявили, что батальон курсантов нашего
училища вошел в состав Брянского фрон-
та.

Первый бой мы приняли в августе 1941
года на Курской дуге у деревни Прилепы
Карачаевского района Брянской области в
составе 740-го стрелкового полка 217-й
стрелковой дивизии. После артиллерий-
ской подготовки цепью мы пошли и атаку,
но были остановлены пулеметным огнем.
С правого фланга по нашей цепи ударил
фашистский крупнокалиберный пулемет.
Мы залегли и начали окапываться, так как
дальнейшее продвижение вперед было
связано с  риском понести большие потери
в живой силе.

Пулемет находился прямо передо мной, в
нескольких десятках метров. Командир
взвода приказал мне уничтожить огневую
точку противника. Оценив обстановку, я
понял, что смогу подползти к огневой точ-
ке противника на бросок гранаты.

Двумя гранатами пулемет был уничто-
жен, и мы вновь пошли в атаку.

В этом бою я впервые увидел гибель че-
ловека, моего однополчанина и в недавнем
прошлом школьного товарища Николая
Болотова. Мы шли в атаку в цепи отделе-
ния, как и полагалось по уставу, в 6-8 шагах
друг от друга. Он шел правее меня и был
буквально разорван на части в результате
прямого попадания артиллерийского сна-
ряда. Ударной волной от разорвавшегося
снаряда меня сбило с ног. Очнувшись, я
увидел, что наша цепь ушла вперед более
чем на сто метров, и мне пришлось бегом
но полю, засеянному горохом, догонять
своих товарищей. Штурмовал фашистские
окопы я в составе взвода.

В перерыве между боями я доложил ко-
мандиру взвода о гибели товарища, и его

записали в список погибших. За этот бой
некоторые мои сослуживцы были награж-
дены правительственными наградами.
Первой боевой наградой, медалью «За бо-
евые заслуги», был награждён и я.

В последующем наша часть принимала
участие в боях за города Карачев, Почеп,
Брянск, Унеча, Клинцы, Гомель.

В ноябре 1943 года наш батальон вел бо-
евые действия в районе деревни Калинов-
ка под Гомелем. Командир батальона капи-
тан Калюжный по проводной связи отдал
приказ командиру роты старшему лейте-
нанту Фадееву готовиться в атаку по сигна-
лу красной ракеты. Связь с командирами
взводов осуществлялась с помощью по-
сыльных. Несколько посыльных, направ-
ленных командиром роты к командирам
взводов, не смогли выполнить поставлен-
ную задачу – были убиты или тяжело ране-
ны фашистским снайпером. Я получил
приказ командира роты Фадеева напра-
вить еще одного связного, но решил сам
выполнить приказ. Двух командиров взво-
дов мне удалось оповестить о предстоя-
щей атаке без происшествий. Во время пе-
редвижения по боевым порядкам роты к
командиру третьего взвода и я был ранен
снайпером, в правое предплечье (получил
сквозное пулевое ранение), но приказ вы-
полнил. Командир взвода перевязал мне
рану, и я вернулся в свой взвод. В небо
взметнулась красная ракета, и я, будучи к
тому времени сержантом, командиром от-
деления, пошел со своими товарищами в
атаку. Одним из первых я со своим отделе-
нием ворвался в траншею противника. Ог-
нём из автомата мной лично было уничто-
жено несколько фашистских солдат. За бой
под Калиновкой я был награждён медалью
«За отвагу».

Дальше, в составе части, вместе со свои-
ми однополчанами я дошел с боями до го-
рода Жлобин. К этому времени обстановка
на фронтах стала стабилизироваться, и в
январе 1944 года меня и еще нескольких
товарищей направили продолжать обуче-
ние в военное училище.

А наш полк продолжал изгонять фашист-
ских захватчиков с родной земли, прояв-
ляя мужество и героизм в борьбе с корич-
невой чумой.

А. ФИЛИППОВ,

заместитель председателя Совета

ветеранов УВД

по ЮВАО г. Москвы, полковник

милиции в отставке

Приближается знаменательная дата – 65 лет Курской битвы, одной из крупнейших

битв Великой Отечественной войны. Она состояла из двух операций:

оборонительной (5 – 23 июля) и наступательной (12 июля – 23 августа) и явилась

важнейшим этапом на пути к победе советского народа над фашистской

Германией.

КАК ЭТО БЫЛО

Недавно в школе № 777 состоялась презентация

книги «Азбука нравственности», участие в которой

принял авторский коллектив – ветераны Великой

Отечественной войны. Вместе с ними на цере-

монию представления книги читательской аудито-

рии – учащимся районных школ – пришли замести-

тель главы управы Т. Б. Клыкова,  зав. социальным

сектором Н. И. Елфимова и специалист соцсектора

О. С. Анашкина.

Книга «Азбука нравственности» направлена на патри-
отическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения и содержит множество примеров из жизни
ветеранов, которым свойственны лучшие человече-
ские качества: любовь, дружба, взаимопомощь, геро-
изм и беззаветная преданность Родине.

Перелистывая страницы «Азбуки нравственности»,
хочется верить в то, что дети по достоинству оценят
труд представителей старшего поколения и сумеют
найти  в своей жизни повод для применения получен-
ных из этой умной, доброй и честной книги знаний.

Р. СТРЕЛКОВА,

председатель комиссии

по патриотической и воспитательной работе

АЗБУКА
НРАВСТВЕННОСТИ

‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

ГУ «Центр социального обслуживания «Рязанский»

является базовым центром ЮВАО г. Москвы по

работе с участниками ликвидации аварии на ЧАЭС,

обществом Союза «Чернобыль» города Москвы.

На базе Центра работает клуб ликвидаторов аварии на
ЧАЭС Союза «Чернобыль» Рязанского района. Для орга-
низации работы клуба Центром выделено отдельное
помещение площадью 30 кв. м, которое полностью ос-
нащено всем необходимым (радиотелефоном, ксерок-
сом, компьютером, мебелью, канцелярскими товара-
ми). Для развития новых форм и методов работы в  ГУ
ЦСО «Рязанский» активно применяется клубная работа.

Центр приглашает всех желающих реализовать себя в
творчестве, найти единомышленников по интересам и
создать объединения, группы по разным направлени-
ям продуктивного, увлекательного досуга. Найти дос-
тойное применение своих талантов и способностей,
обрести друзей, поделиться своим опытом и мастерст-
вом, почерпнуть что-то новое, овладеть новыми знани-
ями и умениями.

Прием населения ведётся два раза в неделю: по втор-
никам и четвергам с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Зеле-
нодольская, д. 4.

Справки по тел.: 378-33-98 (отделение дневного пре-
бывания).

ПРИГЛАШАЕМ
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡

ОБ ОТКАЗЕ
от набора социальных

услуг на 2009 год
Управление социальной защиты населения напоми-

нает, что в срок до 1 октября 2008 года граждане

«региональных» льготных категорий могут подать
заявление на получение в 2009 году городских мер
социальной поддержки в денежном выражении.

Лицам, не подавшим до 1 октября 2008 г. данное за-
явление, в течение 2009 года городские меры соци-
альной поддержки будут предоставляться в виде со-
циальных услуг.

Адрес Управления  социальной защиты населения
Рязанского района города Москвы: Рязанский про-
спект, д. 77. Тел.: 371-07-78.

Граждане «федеральных» льготных категорий до
1 октября 2008 года могут подать заявление об отка-
зе от набора социальных услуг в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ.

Лицам, не подавшим до 1 октября 2008 г. данное за-
явление, в течение 2009 года социальные услуги бу-
дут предоставляться в натуральном выражении.

Адрес Пенсионного отдела «Рязанский, Некрасов-
ка»: 1-я Новокузьминская ул., д.23/1. Тел.: для спра-
вок: 8-499-784-94-10.

Межрегиональная общественная организация «Академия
менеджмента и рынка» по заказу департамента поддержки и
развития малого предпринимательства города Москвы про-
водит бесплатное обучение начинающих предпринимателей
г. Москвы из числа учащейся молодежи, лиц, имевших пере-
рыв в профессиональной деятельности, связанный с выпол-
нением социально значимых обязанностей (уход за больны-
ми, воспитание детей и т.д.), увольняемых в запас военнослу-
жащих и членов и семей, а также инвалидов, выразивших же-
лание заниматься предпринимательской деятельностью, по
направлению «Основы предпринимательской деятельности».

Контактный телефон: (495) 704-25-67, 8-903-581-79-51.

Культурный центр «Москвич» с 18 августа 2008

года объявляет набор детей и взрослых в творче-

ские коллективы.

Телефон для справок:

(495) 178-36-06, (495) 178-64-67.
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1 августа – преподобного Серафима Саров-

ского

2 августа – святого пророка Ильи

6 августа – святых мучеников князей Бориса

и Глеба

9 августа – святого великомученика и цели-

теля Пантелеимона

14-28 августа Успенский пост

14 августа – изнесение Честных Древ Кре-

ста Господня

19 августа – Преображение Господне

29 августа – Успение Пресвятой Богороди-

цы

Предстоящий август встречает нас днем па-
мяти одного из самых известных русских свя-
тых – преподобного Серафима Саровского
чудотворца, молящегося в лесу на камне в те-
чении 1000 дней и ночей и сподобившегося
особой благодати Святого Духа, присутствие
Которого ярче солнечного света он явил од-
ному из своих духовных чад Мотовилову.

Следом за ним не менее прославленный
святой пророк Илья, по молитве которого три
с половиной года небо было закрыто для дож-
дя, и при повторной молитве вновь отверз-
лось. Это его на огненной колеснице взял Гос-
подь к Себе…

Великие благочестием русские князья Бо-
рис и Глеб – одни из первых мучеников за
Христа на русской земле…

Великомученик и целитель Пантелеимон.
Разве есть более необходимое имя для хри-
стианина, находящегося в болезни? Ведь не
только при жизни, но и после нее, святой врач
помогает всем нуждающимся в его сверхъес-
тественной помощи.

Середина месяца встречает нас вступлени-
ем во второй «летний» пост, приуроченный

дню Успения Пресвятой Девы Богородицы,
празднование которого на Руси по торжест-
венности почти всегда вторило Пасхе Христо-
вой, т.е. Воскресению Христа. Почему? Пото-
му что она одна из первых после Христа
встречала не смерть, ибо Христос «смертью
смерть поправ», но вхождение в жизнь веч-
ную, в рай Господень.

14 августа – изнесение Честных Древ

Креста Господня, освященных честною кро-
вью Спасителя и потому приобретших особое
почитание у верующих христиан, а так же на
малом освящении воды, установленном Цер-
ковью в этот день после Литургии, освящение
меда нового урожая – так называемый «медо-
вый Спас».

19 августа – Великий двунадесятый

праздник Преображение Господне – явле-
ние ученикам Божественного света на горе
Фавор. В этот день так же имеется благочес-
тивая традиция совершать освящение фрук-
товых плодов нового урожая, так называемый
«яблочный Спас».

Оканчивается месяц празднованием Успе-
ния Пресвятой Богородицы, которое и окан-
чивает двухнедельный успенский пост. Месяц
август оканчивает так же и весь годовой круг
богослужения, так как именно августом окан-
чивается церковный год. Напомним, церков-
ное новолетие - 14 сентября.

Если будем правильно относиться к празд-
нованию Успения Девы Марии с указанным
чуть ранее смыслом, то не будем унывать и
скорбить в этот праздник, но радоваться от-
крытым райским дверям, сквозь которые про-
ходит Пресвятая Богородица, Матерь Господа
и заступница рода христианского. Аминь.

Диакон Сергий ПОПОВ

МЕСЯЦ АВГУСТ

Помните, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ходить по железнодорожным путям;
– переходить и перебегать через железно-

дорожные пути перед поездом, если расстоя-
ние до него менее 400 метров;

– переходить через путь сразу же после про-
хода поезда одного направления,  не убедив-
шись в отсутствии следования поезда встреч-
ного направления;

– переходить железнодорожные переезды
при закрытом шлагбауме или показании крас-
ного сигнала светофора переездной сигнали-
зации;

– на станциях и перегонах подлезать под ва-
гоны и перелезать через автосцепки для про-
хода через путь;

– проходить вдоль железнодорожного пути
ближе 5 метров от крайнего рельса;

– подлезать под закрытый шлагбаум на же-
лезнодорожном переезде, а также выходить
на переезд, когда шлагбаум начинает закры-
ваться;

– приближаться к лежащему на земле элект-
ропроводу на расстоянии ближе 8 метров;

– проезжать на крышах, подножках, пере-
ходных площадках вагонов;

– производить посадку и высадку на ходу по-
езда;

– высовываться из окон вагонов и дверей
тамбуров на ходу поезда;

– оставлять детей без присмотра на поса-
дочных платформах и в вагонах;

– бежать по платформе рядом с вагоном
прибывающего или уходящего поезда, а так-
же находиться ближе двух метров от края
платформы во время прохождения поезда без
остановки;

– подходить к нагону до полной остановки
поезда;

– подлезать под стоящие на путях вагоны.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ

ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

1 РОГПН Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

приглашает на работу мужчин на должности инспекторов государственного

пожарного надзора.

Справки по тел.: тел.: 8-499-746-15-48, 8-495-704-14-35.

Теперь, начиная с 1 августа с.г., ежемесячная стоимость работы т. н. «телевизионной антенны»
возросла до 90 рублей в месяц.

При этом, принимая во внимание интересы малозащищенных слоев населения – лиц, пользу-
ющихся льготами при получении услуг связи, решено до конца текущего года сохранить для
указанной категории пользователей существующий тариф 21,5 рублей.

ТЕЛЕАНТЕННА 
СТАЛА ДОРОЖЕ

‰ÂÌ¸„Ë

Управа Рязанского района МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравляют и желают

здоровья, добра и радости всем, кто в августе отмечает свой профессиональный

праздник. Примите наши поздравления и в связи с памятными датами в истории

страны.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

1 августа – День тыла Вооруженных Сил
РФ.
День инкассатора.

2 августа – День Воздушно-десантных
войск (День ВДВ).

3 августа – День железнодорожника.
6 августа – День железнодорожных

войск.
9 августа – День физкультурника.

День воинской славы России
(первая в истории победа
русского флота).

10 августа – День строителя.
12 августа – День Военно-воздушных сил

(День ВВС).

15 августа – День археолога.

17 августа – День Воздушного флота

России.

22 августа – День Государственного флага

Российской Федерации.

23 августа – День воинской славы России

(День разгрома немецко-

фашистских войск в Курской

битве).

24 августа – День Байкала.

27 августа – День кино России.

31 августа – День шахтера.

Напоминаем основные меры личной

безопасности граждан при нахождении на

железнодорожных путях.

Зная о грядущем решении, советник посоль-
ства США по вопросам сельского хозяйства
Аллан Мастард даже прислал в Совет Феде-
рации протест. Еще бы, запрет на хлор лишает
американское сельское хозяйство как мини-
мум 800 миллионов долларов в год – именно
на столько съедают россияне штатовской ку-
рятины.

– Дело не только в деньгах! – возмущается
поведением американцев зампред Комитета
по аграрно-продовольственной политике и
рыбохозяйственному комплексу Совета Фе-
дерации Сергей Лисовский, к которому мы
обратились за разъяснениями. – Хлор травит
наших соотечественников. Объясню. При об-
работке птицы это вещество консервирует,
обеззараживает и придает тушкам лучший
вид. Но хлор, помимо этого, еще и сильнодей-

ствующий яд. И при обработке птица пропи-
тывается им. Дополнительно к этому увеличи-
вается вес курицы за счет воды. То есть вы
платите еще за хлор и лишнюю воду. Онищен-
ко своим приказом фактически запретил та-
кой обман потребителя.

– А при чем здесь американцы?
– Если в России так халтурят около 5 процен-

тов производителей, то в США – почти 100. И
все они ориентированы на наш рынок. И каж-
дый четвертый килограмм курятины на нашем
рынке – американский.

– Сергей Федорович, а у нас дефицита куря-
тины не произойдет из-за этого?

– Это та страшилка, которой нас пугают им-
портеры. Наши производители мяса птицы
вырабатывают около 2,1 млн. тонн мяса в год.
Рынок потребления – примерно 2,8 млн. тонн.
Просто многие отечественные птицефабрики
заморозили собственные мощности. Из-за
того, что рынок занят теми самыми ядовиты-
ми окорочками. По-русски говоря, они спо-
койно за полгода могут увеличить производ-
ство процентов на 20. Не бойтесь, и с ценами
будет все в порядке...

А. ОВЧИННИКОВ

(«Комсомольская правда, 

20 июня 2008 г.)

«НОЖКИ БУША» 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Ò‡ÌËÚ‡Ì˚È Ì‡‰ÁÓ

Очередной приказ Главного санитарного

врача России Геннадия Онищенко стал

причиной нового скандала между Россией

и США. Американцы очень недовольны

тем, что Онищенко запретил использовать

хлор для обработки мяса кур. Именно это

токсичное вещество используют заокеан-

ские птицеводы для того, чтобы их «ножки

Буша» хранились как можно дольше.

Предупреждаем вас об участившихся случаях мошенничества по отношению

к гражданам пожилого возраста и инвалидам: будьте бдительны по отношению

к незнакомым гражданам, не открывайте двери незнакомым людям, не давайте

сведения о себе или о своих родственниках по телефону!

14 июля 2008 года руководством ЗАО «АКАДО – Столица» принято решение об увеличе-

нии тарифа на услуги по предоставлению доступа к эфирным телеканалам.

1 августа, пятница – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Обретение мощей прп. Се-

рафима Саровского.

2 августа, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Пророка Илии.

3 августа, воскресение – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 7-я

по Пятидесятнице. Пророка Иезекииля.

4 августа, понедельник – 9.00 – Утреня.  Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мироносицы

равноап. Марии Магдалины.

5 августа, вторник – 9.00 – Литургия. Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа среда – 9.00 – Утреня.  Литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.  

7 августа, четверг – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
8 августа, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмчч. Ермолая, Ер-

миппа и Ермократа.
9 августа, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Вмч. и целителя Пан-

телеимона.

10 августа, воскресение – 7.00 – Ранняя  Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 8-я по
Пятидесятнице. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия».

11 августа, понедельник – ТРЕБНЫЙ  ДЕНЬ. Мч.Каллиника.
12 августа, вторник – ТРЕБНЫЙ  ДЕНЬ. Апп.от 70-ти Силы, Силуана, Крискента.
13 августа, среда – Заговенье на Успенский пост. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Вынос Креста. Сщмчч. Вениамина, митр. Пероградского, архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна.
14 августа, четверг – 9.00 – Литургия. Медовый Спас. Происхождение Честных Древ

Животворящего Креста Господня.

15 августа, пятница – 9.00 – Литургия. Утреня с акафистом. Василия Блаженного Христа ради
юродивого Московского чудотворца.

16 августа, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Антония Римлянина,
Новгородского чудотворца.

17 августа, воскресение – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя  Литургия. Неделя 9-

я по Пятидесятнице. Семи отроков ефесских.

18 августа, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Предпраздне-
ство Преображения Господня.

19 августа, вторник – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. ПРЕОБРАЖЕ-

НИЕ ГОСПОДНЕ. Яблочный Спас.

20 августа, среда – ТРЕБНЫЙ  ДЕНЬ. Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.

21 августа, четверг – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ – Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Со-

ловецких.

22 августа, пятница – 9.00– Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Апостола Мат-

фия. Собор Соловецких святых.

23 августа, суббота – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мчч.архидиакона
Лаврентия, Сикста папы.

24 августа, воскресение – 7.00 – Ранняя  Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя

10-я по Пятидесятнице. Мч.архидиакона Евпла.  

25 августа, понедельник – ТРЕБНЫЙ  ДЕНЬ. Мчч. Фотия и Аникиты.
26 августа, вторник – ТРЕБНЫЙ  ДЕНЬ. Отдание праздника Преображения Господня.
27 августа, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение  с  чином погребения

Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей  прп. Феодосия Печерского.

28 августа, четверг – 7.00 -Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕС-

ВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

29 августа, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Перенесение из

Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

30 августа, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Пимена Угрешского.
31 августа, воскресение – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Молебен

к началу учебного года. Неделя 11-я по Пятидесятнице.  Мчч. Флора и Лавра.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ 
НА АВГУСТ 2008 ГОДА
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25 июня Мосгордума
приняла Закон
«Градостроительный
кодекс города Москвы».

Градостроительное законода-
тельство Москвы сформирова-
лось задолго до принятия Градо-
строительного кодекса РФ, поэ-
тому потребовалось приведение
столичного законодательства в
соответствие с нормами феде-
рального. Основной задачей Гра-
достроительного кодекса Москвы
является замена всех московских
нормативно-правовых актов в об-
ласти градостроительной дея-
тельности единым законом.

В Кодексе определены осново-
полагающие требования к осуще-
ствлению градостроительной де-
ятельности, её объекты (террито-
рия города; жилые, общественно-
деловые, производственные; тер-
ритории природного комплекса,
транспортной и инженерной инф-
раструктур; земельные участки и
т.д.), региональные нормативы
градостроительного проектиро-
вания, состав Генерального плана
и порядок его разработки, утвер-
ждения и реализации. Новый Ген-
план, в отличие от прежнего, яв-
ляется чисто градостроительным
документом, в нём нет социально-
экономической составляющей,
которая перейдет в соответству-
ющие городские программы.

В Генплане предусмотрены: за-
прет на «точечное строительство»
на сложившихся жилых террито-
риях; особенности градострои-
тельной деятельности на террито-
риях природного комплекса и
озелененных; особенностях гра-
достроительной деятельности на
исторических территориях, в зо-
нах охраны памятников истории и
культуры.

Определён порядок взаимодей-
ствия органов исполнительной
власти с жителями города, орга-
нами местного самоуправления и

правообладателями земельных
участков и объектов капитального
строительства, включающий ин-
формирование жителей, прове-
дение публичных слушаний, орга-
низацию постоянно действующих
выставок и экспозиций, рассмот-
рение предложений горожан, их
объединений и органов местной
власти.

25 июня в «круглом зале»
здания Мэрии Москвы
состоялось Первое
заседание Общественной
молодежной палаты.

Общественная молодежная па-
лата города создана в рамках ре-
ализации программы «Москов-
ский молодежный парламента-
ризм», принятой Молодёжной па-
латой при Мосгордуме. Структура
молодежного парламентаризма
включает в себя: Молодежную па-
лату при Московской городской
думе, Общественную молодеж-
ную палату, молодежные общест-
венные палаты при муниципаль-
ных собраниях внутригородских
муниципальных образований го-
рода Москвы, окружные советы
молодежных общественных палат.
Молодежная палата при Москов-
ской городской думе успешно ра-
ботает уже второй год. Возникла
необходимость обеспечения уче-
та мнения молодежи на местах.
Для этих целей были созданы мо-
лодежные общественные палаты
при муниципальных собраниях.
Наличие разветвленной террито-
риальной сети молодежных обще-
ственных палат выявило необхо-
димость в координации процесса
их становления. Именно для этих
целей 5 ноября 2007 года на
Съезде членов молодёжных об-
щественных палат при муници-
пальных собраниях было принято
решение о создании окружных со-
ветов молодежных общественных
палат в 10 административных ок-

ругах столицы и о создании Об-
щественной молодежной палаты
города Москвы. На сегодняшний
день в Москве сформированы со-
ставы 82 молодежные обществен-
ные палаты при муниципальных
собраниях второго созыва. За-
вершающая стадии программы
«Московский молодежный парла-
ментаризм» – созданию в Москве
двухпалатного молодежного пар-
ламента, состоящего из Моло-
дежной палаты при Мосгордуме и
Общественной молодежной пала-
ты города. Двухпалатный моло-
дежный парламент столицы соз-
дается по принципу Федерально-
го Собрания. Молодежная палата
при Мосгордуме, по аналогии с
Государственной Думой РФ, фор-
мируется по принципу представи-
тельства от организаций: в Моло-
дёжную палату при МГД входят
представители Партии «Единая
Россия», КПРФ, «Яблоко», а также
представители «Московской фе-
дерации профсоюзов» и 10 депу-
татов муниципальных собраний в
возрасте до 30 лет (по одному от
каждого административного ок-
руга). Общественная молодёжная
палата Москвы, по аналогии с Со-
ветом Федерации РФ, формиру-
ется по принципу территориаль-
ного представительства от рай-
онов и округов. Членов Общест-
венной молодёжной палаты позд-
равили с началом работы пред-
ставители исполнительной и за-
конодательной власти Москвы, в
частности заместитель мэра Мо-
сквы Анатолий Петров, замести-
тель председателя Мосгордумы
Андрей Метельский. На первом
заседании председателем Обще-
ственной молодёжной палаты был
избран представитель окружного
Совета молодёжных обществен-
ных палат ЮАО г. Москвы Влади-
мир Владимиров. А его замести-
телями – представитель окружно-
го Совета молодёжных общест-

венных палат ЮВАО г. Москвы Ев-
гений Тимонин, представитель
Молодёжной общественной пала-
ты при муниципальном Собрании
Пресненского района Алексей Ус-
тоев и представитель Молодёж-
ной общественной палаты при му-
ниципальном Собрании Хорошев-
ского района Артем Гриненко.

18 июня Мосгордума
приняла Закон
«О внесении изменений
в Закон города Москвы
от 14 июня 2006 года №29
«Об обеспечении права
жителей города Москвы
на жилые помещения»,
внесённый фракцией
«Единая Россия».

Немало москвичей не отвечает
критериям «малоимущности»,
прежде всего, это бюджетники,
работники социальной сферы,
учителя, врачи. Исходя из этого,
возникло предложение фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», поддержан-
ное Правительством Москвы, за-
конодательно ввести новую кате-
горию «граждане, нуждающиеся в
содействии города Москвы в при-
обретении жилых помещений в
рамках городских жилищных про-
грамм».  Это граждане, прожива-
ющие в Москве не менее 10 лет,
чьи бытовые условия ниже уста-
новленных социальных норм. «Ну-
ждающиеся» смогут принимать
участие в таких городских жилищ-
ных программах, как «Молодой
семье – доступное жилье», полу-
чать субсидии из городского бюд-
жета, приобретать жилье с рас-
срочкой платежа, участвовать в
социальной ипотеке и т. д. Таким
образом, они приравниваются к
старым очередникам, за исключе-
нием права предоставления жи-
лого помещения бесплатно, по
договорам социального найма.
Депутаты изменили размер и по-
рядок исчисления жилищных суб-

сидий. Например, после вступле-
ния в силу закона, до100 процен-
тов увеличится размер субсидий
для очередников, включенных в
жилищные программы Прави-
тельства Москвы, а также для
многодетных семей.

11 июня  депутаты
Мосгордумы приняли
Закон «О такси в городе
Москве».

В Москве в соответствии с при-
нятым законом планируется соз-
дать службу «Московское город-
ское такси». Машины, вошедшие
в эту службу, будут внесены в ре-
естр. Реестровым машинам без-
возмездно предоставят специ-
альный знак – «Московское го-
родское такси». Это одна из форм
господдержки. «Реестровыми»
могут стать любые таксомоторы,
отвечающие требованиям безо-
пасности перевозки пассажиров.
Здесь потребуются опыт вожде-
ния, знание города, надлежащее
состояние авто. В этом бизнесе
могут быть задействованы любые
марки автомобилей, но в хоро-
шем техническом состоянии. Кро-
ме того, машины должны быть ос-
нащены электронными таксомет-
рами (счетчиками). Для  реестро-
вых машин оборудуют парковки
в наиболее востребованных мес-
тах – вокзалы, аэропорты и т.п.
При этом перевозчики и службы
заказа такси, отвечающие требо-
ваниям федерального законода-
тельства, могут осуществлять
свою деятельность на территории
города Москвы вне зависимости
от включения в Реестр. Для соз-
дания механизма реализации за-
кона необходимо принять около
8 нормативных актов. Депутаты
проголосовали за принятие зако-
на единогласно.

Окончание на стр. 8

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.: 351-47-44, 350-44-44

2-е хирургическое отделение

– это 15-коечное многопрофиль-
ное отделение повышенной ком-
фортности, в котором пациенты
получают лечение, проводимое
всеми специалистами стациона-
ра. Отметим, что  пациенты, на-
правленные в отделения хирургии,
гинекологии, урологии  и  имею-
щие терапевтические заболева-
ния, в нашей клинике имеют воз-
можность лечиться, находясь в
очень комфортных условиях

В составе 2-го хирургического

отделения имеются палаты одно-
го– и двухместного пребывания,
а так же палаты класса «люкс». Ка-

ждая палата оснащена: трёхсекци-
онной кроватью, незаменимой в
послеоперационном периоде;
кондиционером, холодильником,
телевизором. Дополнительно в
сервис услуг включены: туалет и
душевая кабина (расположены в
палате); полотенца, халат, тапоч-
ки; туалетные принадлежности;
электрочайник и посуда. Пациен-
там организовано вкусное диети-
ческое питание. Все кровати обо-
рудованы кнопками экстренного
вызова медицинского персонала,
которые дополнительно установ-
лены в ванной комнате и туалете.

Для пациентов и родственников
имеется отдельный вход в отделе-
ние с улицы и общий холл с выхо-
дом в зимний сад.

Пост медицинского персонала
оборудован системой экстренного
вызова и видеонаблюдения.

В составе отделения имеются
комфортные перевязочная и ма-
нипуляционные.

Задача коллектива – проведение
лечебных мероприятий с макси-
мальным комфортом и удобством
для пациента.

Телефон: 

350-44-44

ЛЕЧИТЬСЯ СТАЛО КОМФОРТНЕЕ

Дорожной клинической больнице имени Н. А. Семашко

на постоянную работу требуются:
повара, диетврач, врач УЗД-диагностики

Зарплата – по результатам собеседования 
адрес: Спортивный проезд, дом 3 

(7 минут пешком от м. «Люблино»)
Справки по тел.: 350-04-76 (отдел кадров больницы)

КЛИНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»

ПРЕДЛАГАЕТ:
Амбулаторно: терапевт, кардиолог, психотерапевт, психолог,
невролог, пульмонолог, офтальмолог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог, ЛОР, уролог, дерматолог,
эндокринолог, хирург, косметолог (консультации и лечение),
гастроэнтеролог
Лаборатория: клиника, биохимия, гормоны,
иммунологические и серологические исследования, 
гепатиты, ПЦР диагностика
Эндоскопия, в том числе под наркозом
УЗИ всех органов, ЭКГ, ЭХО-ЭКГ, ЭЭГ, УЗДГ, 
холтеровское мониторирование 
Рентген, КТ, МРТ
Физиотерапия: ЛФК, бассейн, 
сауна обычная и инфракрасная, кедровая бочка, детензор,
тренажёры, массаж, мануальная терапия, души,
водолечение 
Стационар: терапия, неврология, хирургия, реанимация
и интенсивная терапия, психоневрология, наркология,
реабилитация и восстановительное лечение, пластическая
и реконструктивная хирургия, урология, гинекология,
терапевтическая и хирургическая косметология
Заключаем договора с юридическими лицами, 
тел.: 775-73-83.

Шоссейная ул., д. 43. м. «Печатники», м. «Текстильщики»,

авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника»

Тел: 644-47-05, 644-47-10, 354-34-02, факс: 353-15-18.

www.centralmed.ru
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

по специальности «Сестринское дело», 

квалификация «Медицинская сестра широкого профиля»

Приёмная комиссия: ежедневно (кроме суб. и воскр.) с 10.00 до 16.00

Работают подготовительные курсы (1 месяц)

● 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

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

ГОУ СПО Медицинское училище №21
Департамента здравоохранения  г. Москвы

Ç åéëäéÇëäéâ ÉéêéÑëäéâ ÑìåÖ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР 

«ТОЧКА ПСИ»

м. «Люблино» 
тел.: 748-91-98

КНИГИ ЗА СЧЁТ АВТОРА (СПОНСОРА)

• от набора текста – до доставки
тиража

• большой опыт, невысокие цены

тел.: 8-499-741-20-59

16 июля депутаты Мосгордумы
приняли закон «О внесении
изменений в Закон города
Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 70 «О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий жителей города
Москвы» и статьи 29 и 30
Закона города Москвы от 23
ноября 2005 года № 60
«О социальной поддержке
семей с детьми в городе
Москве».

Согласно принятым изменени-
ям, ветеранам труда  – тружени-
кам тыла предоставлена 50-про-
центная скидка по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные
услуги, всем участникам Великой
Отечественной войны увеличена
компенсация  по оплате услуг ме-
стной телефонной связи до 345
рублей. Эти же социальные льго-
ты получили и военнослужащие,
проходившие службу в тылу и уча-
стники боевых действий в Китае,
Венгрии, Северной Корее, в рай-
онах острова Даманский и озера
Жаланашколь. Льготы вводятся с
1 июля текущего года.

9 июля Мосгордума
приняла в первом чтении
проект городского закона
«О занятости населения
в городе Москве».

Уровень безработицы в Москве
составляет всего 0,4 процента.
Средние и крупные предприятия
столицы готовы предоставить же-
лающим устроиться на работу
около 150000 вакантных мест.
Вместе с тем на фоне стабильно-
сти существуют проблемы, кото-
рые необходимо решать, в том
числе, и на законодательном
уровне. Так в Москве высок уро-
вень женской безработицы, сре-
ди безработных немало людей с
высшим образованием, а также
москвичей предпенсионного воз-
раста, молодежи и инвалидов.

Установленный на федеральном
уровне порядок предоставления
пособий по безработице не в пол-
ной мере учитывает социально-
экономическое положение насе-
ления такого мегаполиса как Мо-
сква. В частности, размер феде-
рального пособия по безработи-
це (минимальный – 721 рубль, ма-
ксимальный – 3.124 рубля) для
столицы  мал. Поэтому в законо-
проекте закреплены специальные
правовые нормы, касающиеся
размеров «московских» доплат к
пособиям. К примеру, предпола-
гаются доплаты за пользование
городским транспортом в период
поиска работы, за участие в об-
щественных работах, материаль-
ная помощь во время временной
нетрудоспособности. В целом,
столичное пособие по безработи-
це планируется довести до раз-
мера минимальной оплаты труда.

Серьёзное внимание в законо-
проекте уделено категориям гра-
ждан, нуждающихся в помощи при
трудоустройстве. В частности, для
социально-трудовой адаптации
инвалидов и трудоустройства мо-
лодых москвичей документ преду-

сматривает создание специали-
зированного госучреждения по их
профессиональной реабилитации
и трудоустройству. Кроме того,
закрепляется механизм квотиро-
вания рабочих мест для инвали-
дов и молодежи, а также возмож-
ность введения компенсационных
мер, стимулирующих работодате-
лей на обеспечение занятости
этих категорий граждан. Отдель-
ная статья законопроекта опреде-
ляет меры содействия занятости
женщин, испытывающих трудно-
сти в поиске работы. Предполага-
ется создание Московского ин-
формационного банка данных по-
лучателей государственных услуг
в сфере занятости населения. Он
будет состоять из регистра физи-
ческих лиц, регистра работодате-
лей, базы данных вакансий и спе-
циализированных регистров полу-
чателей государственных услуг.
Второе чтение закона намечено
на сентябрь 2008 года.

9 июля депутаты
Мосгордумы приняли
Закон «О социальном
обслуживании населения
города Москвы».

Закон закрепляет перечень лиц,
имеющих право на социальное
обслуживание. Кроме москвичей,
сюда входят иностранные гражда-
не, лица без гражданства, бежен-
цы, бездомные граждане, а также
лица, занимающиеся бродяжни-
чеством и попрошайничеством.
Документ  устанавливает государ-
ственные стандарты социального
обслуживания населения столи-
цы, обязательные для всех учреж-
дений социального обслужива-
ния. Госстандарты предусматри-
вают единые требования, в том
числе к объёму и качеству услуг,
порядку и условиям их оказания.
Сверх гарантированного базового
уровня социального обслужива-
ния клиентам по их желанию и за
плату могут предоставляться ус-
луги  повышенного уровня.

9 июля  Мосгордума
приняла закон
«О транспортном налоге».

Транспортный налог в Москве не
менялся с 2002 года. В новом пра-
вовом акте, в соответствии с Нало-
говым кодексом РФ, установлены
ставки транспортного налога, по-
рядок и сроки его уплаты, а также
налоговые льготы. Так, для самого
массового вида транспортных
средств – легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 125 л.с. –
сохранена действующая ставка
налога, но применяться она будет
по более «плавной» шкале: для ма-
шин мощностью до 100 л.с. вклю-
чительно –  7 руб.; от 100 до  125
л.с. включительно – 20 руб.; от 125
до 150 л.с. включительно – 30 руб.
Ставки для более мощных автомо-
билей увеличились до полутора
раз, и составляют, в частности, для
автомобилей мощностью от 225
л.с. до 250 л.с. включительно –  75
руб., свыше 250 л.с. – 150 руб. За-
коном также определены льготы
по уплате транспортного налога в
Москве. От него освобождены вла-
дельцы автомобилей мощностью

до 70 л.с., организации городского
пассажирского транспорта, участ-
ники особой экономической зоны
в Зеленограде и отдельные кате-
гории граждан. Среди них: Герои
Советского Союза и Герои РФ;
граждане, награжденные орденом
Славы трех степеней; ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны; несовершеннолетние узни-
ки концлагерей; инвалиды I и II
групп. Впервые в этот перечень
внесены новые категории граж-
дан, например, один из родителей
(усыновителей) в многодетной се-
мье; ветераны и инвалиды боевых
действий; а также физические ли-
ца, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне. Владельцы транспорт-
ных средств обязаны оплачивать
налог не до 1 апреля, а не позднее
1 июля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Закон
«О транспортном налоге» вступает
в силу с 1 января 2009 года, а это
значит, что фактическая оплата его
будет производиться в 2010 году.

9 июля Мосгордума
приняла в первом чтении
проект закона
«О внесении изменения
в статью 21 Закона города
Москвы от 26 сентября
2001 года №48 «Об особо
охраняемых природных
территориях в городе
Москве».

Статья 21 городского закона «Об
особо охраняемых природных тер-
риториях в городе Москве» допус-
кает использование территорий
природно-исторического парка в
культурно-просветительских и ре-
креационных целях. В то же время,
в статье 10 установлено, что на
особо охраняемых природных тер-
риториях могут быть выделены
различные зоны и участки, в том
числе физкультурно-оздорови-
тельные зоны, предназначенные
для индивидуальных и групповых
занятий физкультурой, специаль-
но обустроенные для этих целей. В
связи с этим в статью 21 предлага-
ется внести дополнение следую-
щего содержания: «Допускается
использование специально выде-
ленных участков природно-исто-
рических парков в физкультурно-
оздоровительных целях». Таким
образом, предлагается расширить
действующую норму. Однако, как
выяснилось в ходе обсуждения,
предложенная формулировка вы-
зывает неоднозначные толкова-
ния. Депутаты решили принять за-
конопроект в первом чтении, но
доработать документ.  Его допол-
нят перечнем особых физкультур-
но-оздоровительных целей.

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

Окончание. Начало на стр. 7

ИЩУ РАБОТУ 
на домашнем телефоне

(кроме недвижимости). 

Имею опыт. 

362-17-40, 

Александр


