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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Пожалуй, нет более долго-
жданного и радостного празд-
ника, чем Новый год. За не-
сколько часов новогодней ночи
мы как будто вновь переживаем
события, произошедшие с нами
в недавнем прошлом, и в то же
время видим себя уже в буду-
щем.

Уходящий год не был про-
стым, но не стоит на него оби-
жаться. Он научил нас быть
сильнее и терпимее друг к дру-
гу, помогать ближнему, задумы-
ваться о по-настоящему важных
вещах.

Провожая 2009 год, мне хочет-
ся искренне поблагодарить вас,
дорогие жители округа, за все,
что мы вместе сделали. Москва
стала еще красивее, комфорт-
нее, доброжелательнее к лю-
дям. Постепенно наш город раз-
рушает барьеры между людьми
разных национальностей и куль-
тур, создает благоприятную сре-
ду для инвалидов, поддержива-
ет молодежные инициативы.

В 2009 году дан старт двум
масштабным программам: рав-
ных возможностей и поддержке
столичной молодежи. Эти про-
екты Правительство Москвы бу-
дет развивать и в следующем
году.

Наступающий год пройдет под
знаком 65-летия Великой Побе-

ды. Город-Герой Москва вместе
во всей страной отдаст дань
уважения защитникам мирной
жизни, все участники Великой
Отечественной будут окружены
заботой и вниманием.

Друзья! Поздравляю вас с но-
вогодними праздниками! Пусть
вы и ваши близкие будут здоро-
вы, счастливы, оптимистичны.
Удачи вам в новом году!

В.Б. ЗОТОВ, 
префект ЮВАО г. Москвы

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
Управа Рязанского района приглашает жителей принять участие

в Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях:

24 – 29 декабря, 15.00 – дворовые праздники «К нам приходит Новый
год!» – ул. Окская, д. 1-5; ул. Шатурская, д. 8; Рязанский проспект, 
д. 71, к. 2.

29 декабря, 12.00 – концерт художественной самодеятельности, по-
священный встрече Нового года и Рождества Христова – ОДП ГУ ЦСО
«Рязанский».

30 декабря, 13.00 – «С Новым годом поздравляем!», клубный день в
коллективе «Надежда» – ЦДТ «Рязанский».

31декабря – 1 января, 03.00 – Новогоднее народное гулянье для жи-
телей муниципального образования Рязанское «С новым годом, с новым
счастьем» – ул. 1-я Новокузьминская, д. 1.

3 – 6 января – турнир по мини-футболу «Рождественский мяч» –
ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4.

5 января – «Рождественские сказки» – Рождественская познаватель-
но-развлекательная программа в Центральной детской библиотеке № 1.

6 января, 14.00 – Елка главы управы – театрализованное представле-
ние для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из
многодетных и неполных семей – ЦДТ «Рязанский».

14.00 – «Рождество» – литературная композиция – ДК «Спутник».

8 января, 12.00 – праздник двора для детей с ограниченными воз-
можностями «Светлый праздник Рождества» – АНО НСТИ «Надежда».

12.00 – Рождественские встречи. Сольный концерт Ходжер З.П., по-
священный Рождественским дням – ОДП ГУ ЦСО «Рязанский».

Завершается наполненный на-
пряженным трудом 2009 год.

На пороге Нового года по тради-
ции принято оглянуться на год ухо-
дящий, вспомнить все хорошее,
нацелить внимание на нерешен-
ные задачи.

В центре внимания управы по-
стоянно находятся вопросы благо-
устройства жилой и промышлен-
ной зон, строительства, капиталь-
ного ремонта жилых домов, реа-
лизации социальных программ,
подготовки к б5-летию Великой
Победы.

Развитие национальной науки и
промышленности, внедрение ин-
новационных технологий – одна из
важнейших задач современной
России. В районе эффективно ра-
ботают трудовые коллективы Госу-
дарственного научного центра ОАО
АКХ «ВНИИМЕТМАШ» им. А.И. Це-
ликова, ОАО «Московский завод
электромонтажных изделий», Все-
российского научно-исследова-
тельского института ГОСНИТИ, ГНУ
ВИЭСХ, ГНУ ВИЭВ им. Я.Р. Кова-
ленко, ГНУ ВИМ, ЦРМЗ, ОАО
«КЖБК-2», ЗАО «Сатурн» и другие.

Завершается строительство но-
вого микрорайона ул. Окская –
Волжский бульвар – перспектив-
ной части Рязанского района, с
развитой инфраструктурой, соци-
альными объектами с новейшими
технологиями. Здесь построены
современные школы и детские са-
ды, в которых созданы прекрас-
ные условия для получения каче-
ственного образования и воспита-
ния. В планах строительство поли-
клиники и открытие Центра помо-
щи семье и детям

В конкурсе «Московский дворик-
2009» в номинации: «Лучший мик-
рорайон» новый микрорайон занял
3-е место по городу.

Активно реализуется программа
«Народный гараж», строится во-
семь объектов на 4,5 тыс. машино-
мест.

Правительством Москвы реализу-
ется программа капитального ре-
монта многоквартирных домов. В
2009 г. полностью завершен ремонт
в 23 жилых домах и в основном вы-
полнены работы в одиннадцати.

Продолжается строительство
многофункционального делового

центра по адресу: Рязанский про-
спект, д. 20, который будет спо-
собствовать увеличению количе-
ства рабочих мест для жителей Ря-
занского района, а также оказа-
нию помощи молодежи в органи-
зации предпринимательской дея-
тельности.

Для организации отдыха и заня-
тий спортом, для жителей района
на Зарайской улице обустроен
спортивный комплекс с «тропой
здоровья».

Совместно с педагогическими
коллективами школ района обу-
строены спортивные площадки с
синтетическим покрытием, что по-
зволяет в благоприятных условиях
организовать учебно-тренировоч-
ный процесс.

На базе управы Рязанского рай-
она работает экспериментальный
Центр обслуживания населения и
организации по принципу «одного
окна». Управа района активно ра-
ботает над решением вопроса по
размещению в Центре районного
Управления социальной защиты
населения, районных отделений
центра жилищных субсидий и пен-
сионного фонда. Жители района в
одном месте смогут получить все
социально значимые услуги.

Активно реализуется программа
духовно-нравственного воспита-
ния и физического развития детей
и молодёжи.

Завершено строительство хра-
мового комплекса Преподобного
Сергия Радонежского на Рязанке,
построенного на благотворитель-
ные средства ЗАО «Корпорация
ТЭН». При храмовом комплексе
действует Воскресная школа. От-
крыта школа колокольного звона,
работают кружки юного историка,
хорового пения, игры на гитаре,
рукоделия, шахматный кружок, те-
атральная студия и др.

4 декабря Святейший Патриapx
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Великое освящение
храма Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

Уважаемые жители района, бра-
тья и сестры! Примите самые ис-
кренние слова благодарности и
уважения за Ваш самоотвержен-
ный труд на благо нашей любимой
Родины, за Ваш реальный вклад в
развитие Рязанского района.

Сердечно поздравляю Вас с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Желаю Вам, чтобы 2010 год оп-
равдал ваши надежды, сохранил в
вашем доме мир и благополучие.

Божьей помощи Вам! Счастья
Вам и Вашим близким!

С уважением,

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
Рязанского района

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО

АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА!

ë çÄëíìèÄûôàå çéÇõå ÉéÑéå
à êéÜÑÖëíÇéå ïêàëíéÇõå!

ë çÄëíìèÄûôàå çéÇõå ÉéÑéå
à êéÜÑÖëíÇéå ïêàëíéÇõå!

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

адрес сайта: www.uvao.ru
ГУ Инженерная служба ЮВАО (109432, Тро-

фимова ул., д. 15) – руководитель Манеров
С. Н. – тел. 657-86-91; e-mail: eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района (109377, 1-я Но-
вокузьминская ул., д. 10) – глава управы Ев-
сеев А. Д. – тел. 379-20-46; 

e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 
ttp://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 
пейджер 974-01-11, аб. 82750.
Внутригородское муниципальное образова-

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

Муниципалитет (109377, 1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –
тел. 371-06-77; 

e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района «Рязанский»
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – ру-
ководитель Михайлов В. И. – тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; 
пейджер: 974-74-00, аб. 137447.
ГУП Дирекция единого заказчика (109377, 1-

я Новокузьминская ул., д. 10) – директор Боги-
ева М. А. – тел. 378-08-02; 

e-mail: polak314@yandex.ru.
ОВД Рязанского района (109428, 1-й Казан-

ский просек, 1-А) –  начальник Зейналов Р. Р. –
тел. 657-19-02 (05).

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

Телефоны организаций в центре:
– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных субсидий: 633-

66-78
– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 

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



Как сообщили в суде, Б. Немцова
обязали выплатить мэру Москвы
500 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации за нанесенный ему мо-
ральный вред, частично удовлетво-
рив иск о защите чести и деловой
репутации. 

Кроме того, сопредседателю «Со-
лидарности» придется опроверг-
нуть распространенные им сведе-
ния, порочащие мэра.

Соответствующее решение при-
нято и по иску Ю.Лужкова к газете
«Коммерсантъ».

Напомним, что незадолго до вы-
боров в Московскую городскую ду-
му вышла брошюра Бориса Немцо-
ва «Лужков. Итоги», в которой автор
обвинил мэра в ухудшении жизни в
Москве в период его нахождения на
посту главы города.

Практически сразу после этого
руководитель пресс-службы мэра и
правительства столицы Сергей

Цой, заявил, что практически все
написанное в данной книге, являет-
ся ложью. Юрий Лужков в свою оче-
редь подал на Б. Немцова в суд и
потребовал у него 5 миллионов
рублей в качестве компенсации.
Такую же сумму потребовали и у га-
зеты «Коммерсантъ», которая напе-
чатала одно из высказываний
Б. Немцова.

Стоит отметить, что это уже вто-
рой громкий судебный процесс с
участием Б. Немцова в этом году. В
марте он судился с движением «На-
ши», обвинив молодых людей в на-
падении на него. «Наши» в связи с
этим подали на него в суд. Сразу
после этого бывший кандидат в мэ-
ры Сочи заявил, что на него напада-
ло «не движение «Наши». Суд по-
считал нецелесообразным удовле-
творение иска, так как фактически
Б. Немцов отказался от своих обви-
нений конкретно в адрес движения.

Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÓÍÛ„

ЮРИЙ ЛУЖКОВ ВЫИГРАЛ
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
У БОРИСА НЕМЦОВА
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Старейшее экономическое обще-
ство России, которому исполнилось
245 лет, совместно с Международной
академией менеджмента провело
конкурс, в ходе которого были вы-
браны лучшие работники в государ-
ственном управлении. 

В третий раз Конкурс проводится
ВЭО России и Международной Ака-
демией менеджмента при поддержке
Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания
РФ и правительства Москвы. Страте-
гическим партнером конкурса высту-
пила Медиагруппа «Наша власть», а
Оргкомитет конкурса возглавил Пре-
зидент ВЭО России, Президент Меж-
дународной Академии менеджмента,
профессор Г.Х. Попов. Председате-
лем жюри конкурса стал мэр Москвы,
член Государственного Совета при
Президенте РФ, почетный академик
Международной Академии менедж-
мента, профессор Ю.М. Лужков.

Авторитетное жюри определило 6
абсолютных победителей и 38 побе-

дителей в 15 номинациях, отражаю-
щих основные положения принятых
правительством национальных про-
грамм и наиболее актуальные на-
правления развития страны. 

В категории абсолютных победите-
лей необходимо выделить двух пред-
ставителей Москвы – префекта
ЮЗАО столицы А.В. Челышева и гла-
ву управы Рязанского района Моск-
вы – А.Д. Евсеева.

На церемонии награждения побе-
дителей, прошедшей 10 декабря,
отмечалось, что государственным
управленцам надо по-особому
взяться за решение поставленных
перед ними задач. Время пришло –
страна требует перемен. Подтверж-
дением тому, насколько велика от-
ветственность управленцев, стала
прозвучавшая во время торжества
цитата Екатерины Великой: «Если
государственный человек ошибает-
ся, то от его ошибочного решения
именно народ испытывает пагубные
последствия».

ÎÛ˜¯ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÂ

Вольное экономическое общество подвело итоги российского конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении –
2009». Победителями стали 44 профессионала, из которых 15 работа-
ют в структурах московской власти

ГЛАВА УПРАВЫ –
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

КОНКУРСА

ПРЕФЕКТ ПОДАРИЛ
КАРАОКЕ

В рамках Года равных возможно-
стей 3 декабря в Юго-Восточном
округе в КЦ «Москвич» отметили
Международный день инвалида.

В этот праздничный день префект
В.Б. ЗОТОВ поздравил виновников
торжества и вручил памятные по-
дарки – DVD плееры с караоке. Спе-
циальным презентом стал празд-
ничный музыкальный концерт, в
рамках которого состоялось на-
граждение инвалидов.

В ЮВАО РАБОТАЮТ 
НАД ПРОБЛЕМОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

ГРИППА
В ЮВАО проведена 100% имму-
низация против сезонного грип-
па среди взрослого населения –
113 790 человек и детского насе-
ления 133 430 человек, сообщил
префект Юго-Восточного округа
В.Б. ЗОТОВ. 

Окружные управления здравоо-
хранения и образования юго-восто-
ка проработали вопрос о совмест-
ной работе по профилактике ОРВИ
и гриппа.

В рамках мероприятий по преду-
преждению распространения грип-
па Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Москве
совместно с Управлением здравоо-
хранения в ЮВАО проводили регу-
лярные совещания с главными вра-
чами поликлиник по вопросам орга-
низации ограничительных меропри-
ятий в связи с повышенной заболе-
ваемостью.

КАК ЭКОНОМИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В Юго-Восточном администра-
тивном округе был проведен ана-
лиз достигнутого уровня эконо-
мии энергоресурсов. Об этом
рассказал префект ЮВАО
В.Б. ЗОТОВ.

«В домах капитального ремонта,
где в 2008-2009 годах было выпол-
нено утепление фасада, энергопо-
требление снизилось более чем на
12,5% за отопительный сезон. А
планируемая экономия от переза-
ключения договоров по снижению
нагрузки отопления в домах, про-
шедших комплексный капитальный
ремонт исчисляется более чем в 14
миллионов рублей за период отоп-
ления», – отметил префект.

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

30 ноября в рамках программы
круглого стола «Региональная
информатизация и предоставле-
ние государственных услуг» пре-
фект Юго-Восточного округа
В.Б. ЗОТОВ выступил с докла-
дом о перспективах развития
первого цифрового района Моск-
вы и подробно рассказал о воз-
можностях использования ин-
формационных технологий на

юго-востоке столицы во всех
сферах жизнедеятельности ок-
руга и о система предоставления
цифровых услуг населению на
примере района Жулебино.

«Информационные технологии –
это важнейший элемент образова-
ния: учитель ведет электронный
журнал, у каждого ученика есть эле-
ктронный дневник – данные о посе-
щении урока и полученных отметках
фиксируются и попадают на сайт –
на индивидуальную страничку
школьника. Зная пароль, родители
могут получать информацию о том,
когда их ребенок пришел в школу и
какие оценки получил», – рассказал
В.Б. Зотов. 

ГЕРОИ ПРИНИМАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10 декабря в день Героев Отече-
ства Юго-Восточный округ со-
брал всех Героев Советского Со-
юза, России, Социалистического
Труда, кавалеров орденов Сла-
вы, вдов и матерей Героев округа
на торжественной встрече в Мос-
ковском казачьем корпусе им.
М.А. Шолохова. О значимой
встрече сообщил префект Юго-
Восточного округа В.Б. ЗОТОВ.

«Во встрече приняли участие Ге-
рои из Люблино и Лефортово, Вы-
хино-Жулебино и Текстильщиков,
Марьино и Печатников, Кузьминок,
Рязанского и Южнопортового райо-
нов, множество почетных гостей
мероприятия. На мероприятии со-
стоится торжественная церемония
награждения Героев памятными по-
дарками», – рассказал префект
ЮВАО.

ТАНЦЫ НА ВСЕ 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

11 декабря в ЮВАО состоялся га-
ла-концерт, в ходе которого бы-
ли подведены итоги Фестиваля
детского танца «Времена года».
Об этом рассказал префект
ЮВАО В.Б. ЗОТОВ.

«Фестиваль дает ребятам отлич-
ную возможность не только пока-
зать свои творческие таланты, но и
обменяться опытом, укрепить дру-
жеские отношения между разными
коллективами. Развитие и повыше-
ние творческой активности детей и
подростков, организация их досуга
и активного отдыха – это очень важ-
ные задачи в наши дни», – отметил
префект.

САМЫЙ МЕТКИЙ 
ЗЕМЛЯК

12 декабря в рамках Спартакиа-
ды «Бодрость и здоровье» пред-
ставители землячеств выбирали
самого меткого стрелка. В этот
день на юго-востоке столицы
прошёл турнир по стрельбе из
пневматической винтовки среди
представителей Ассоциации
землячеств в Москве, сообщил
президент «Ассоциации земля-
честв», префект Юго-Восточного
административного округа
В.Б. ЗОТОВ, который уверен, что

проведение спортивных меро-
приятий является еще одной сту-
пенькой на пути к светлому спор-
тивному будущему и оздоровле-
нию жителей Москвы и гостей
столицы.

Турнир позволил определить силь-
нейших среди спортсменов – чле-
нов землячеств и привлечь членов
ассоциации к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Участники турнира, занявшие при-
зовые места будут награждены ме-
далями и дипломами.

РОО-СОО «Ассоциация земля-
честв» была создана для укрепле-
ния землячеств, и призвана способ-
ствовать объединению землячеств,
координации их работы и оказанию
всевозможной помощи.

РАЙОН В РАЙОНЕ
Переселение жителей в Юго-
Восточном административном
округе производится в соответ-
ствии с законодательными акта-
ми города и ежегодно утвержда-
емыми графиками переселения,
сообщил префект ЮВАО В.Б. ЗО-
ТОВ.

«Основное направление пересе-
ления – это ликвидация пятиэтаж-
ного фонда первого этапа домост-
роения (дома серии К-7, П-32, 35) и
аварийного жилого фонда. По со-
стоянию на начало декабря жилыми
помещениями обеспечена 1281 се-
мья – 88% от графика», – рассказал
Владимир Зотов.

Основу ресурса для переселения
граждан на территории округа в
2009 году составили: ул. 2-я Воль-
ская, д. 24 (18,5 тыс. кв.м); ул. Сов-
хозная д. 49, (14,9 тыс. кв.м); Волго-
градский пр-т, д. 94, корп. 1 (6 тыс.
кв.м); Волгоградский пр-т, д. 96,
корп. 1 (8,1 тыс. кв.м); Волгоград-
ский пр-т, д. 99, корп.4 (4,6 тыс.
кв.м); Волгоградский пр-т, д. 105,
корп. 2 (1,1 тыс. кв.м); ул. Гурьянова,
д. 6, корп. 1 (4,4 тыс. кв.м); ул. Гурь-
янова, д. 8, корп. 1 (8,7 тыс. кв.м).

Всего за 2009 год префектурой и
управами районов были вывезены
1543 семьи. В том числе в текущем
году было вывезено 662 семьи,
обеспеченных площадью в 2008 го-
ду, из–за неготовности домов-ново-
строек (Печатники и другие округа
города) ввода 2008 года.

«В условиях дефицита площади в
округе и ограничения возможности
предоставления площади «район в
районе» префектурой совместно с
Управлением жилищной политики и
жилищного фонда в ЮВАО прово-
дится индивидуальная работа с
каждой семьей из отселяемых до-
мов, спорные вопросы выносятся на
Конфликтную комиссию округа», –
рассказал префект ЮВАО.

По словам префекта, жители юго-
востока негативно реагируют на
предоставление площадей в других
районах города, но в результате ра-
боты Управления жилищной поли-
тики, проведенной совместно с уп-
равами, согласие дали 225 семьи и
они уже переехали.

‡ÌÚËÍËÁËÒ

«В ЮВАО сформирована система
оптовой и розничной торговли про-
довольствием, через которую осу-
ществляется снабжение населения
и организаций социальной сферы
продуктами питания, а также пред-
приятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности – сырьем.
На территории Юго-Восточного ок-
руга расположены: 5 плодоовощных
предприятий; 2 мясомолочных и
рыбных холодильника и хладоком-
бината и 2 крупные общетоварные
базы», – рассказал префект.

В «Комплексной программе обес-
печения продовольственной безо-
пасности на 2010-2012 годы» пре-
дусмотрено создать оптовые рас-
пределительные центры классов

«А» и «В» на новых земельных участ-
ках в соответствии с потребностями
инфраструктуры оптовой торговли:
распределительный центр с холо-
дильным комплексом, ЮВАО, пром-
зона Курьяново, пр.пр. 4386 и опто-
вый промышленный продовольст-
венный комплекс, промзона Курья-
ново, пр.пр.4294. 

Префектура ЮВАО обеспечивает
продовольственную безопасность
округа посредством осуществления
экономических, организационных и
иных мер, направленных на поддер-
жание стабильности продовольст-
венного рынка.

«В целях укрепления продовольст-
венной безопасности столицы, по-
вышения уровня качества питания

москвичей в городе на оптовых
предприятиях округа созданы рас-
пределительные центры и комплек-
сы оптовой торговли: ЗАО «Кузь-
минское», ЗАО «Предприятие МС»,
ЗАО «Деметра», ОАО «Центрсток»,
ОАО «Курьяновское», ОАО «Фруз».
Созданные распредцентры и ком-
плексы оптовой торговли также
ориентированы для снабжения про-
довольствием магазинов шаговой
доступности, розничных сетей, рас-
положенных на территории окру-
га», – рассказал Владимир Зотов.

Рацион питания москвичей улуч-
шился на количественном и качест-
венном уровне, возросло потребле-
ние наиболее ценных пищевых про-
дуктов: мяса, рыбы, масла расти-
тельного. Уровень самообеспече-
ния города продовольствием за
счет московских агрохолдингов до-
стиг 26%, что способствовало сни-
жению к 2009 году зависимости от
импорта по мясу – до 68%, а по мас-
лу животному – до 44%.

Стимулирование отечественных производителей и увеличение
поставок продовольствия из регионов России, а также сокращение
зависимости от импортных поставок должно стать основным
направлением агропродовольственной политики Юго-Восточного
округа на 2010-2012 годы, заявил префект Юго-Восточного округа
В.Б. Зотов.

ДОРОГУ – ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ!

На публичные слушания, проходя-
щие по адресу: Рязанский район,
1-я Новокузьминская, д. 10 пред-
ставляется проект многотопливно-
го автозаправочного комплекса по
адресу: Рязанский район, Проекти-
руемый проезд №770, ЮВАО.

Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в холле
управы Рязанского района (ул. 1-я
Новокузьминская, д. 10). Экспози-
ция открыта с 10.12.2009 по
26.12.2009. Часы работы: с 15.00
до 19.00. На выставке проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний переносится и состоится
11.02.2010 г. по адресу: ул. 1-я Но-
вокузьминская, д. 10 (к. 206 – зал
заседаний). Время начала регист-
рации участников в 17.30.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании уча-
стников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в
окружную комиссию.

Номера контактных справочных
телефонов окружной комиссии:
362-48-11.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 111024, г. Москва, ул. Авиамо-
торная, д. 10.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: matlaeva@uvao.mos.ru.

‡ÈÓÌ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

Мэр Москвы Юрий Лужков выиграл судебный процесс у сопредседа-
теля движения «Солидарность» Бориса Немцова. Решение в пользу
столичного градоначальника вынес столичный Замоскворецкий суд.
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Здесь вы сможете ознакомиться с
городским банком вакансий и полу-
чить консультации у специалистов
службы занятости: по вопросам со-
действия занятости и социальной
поддержки безработных граждан;
профконсультирования, профори-
ентации, профобучения и психоло-
гической поддержки; законода-
тельства о занятости населения.

Адрес: ул. Юных Ленинцев, дом 9,
строение 1 (проезд: ст. метро «Тек-
стильщики», «Волжская»).

График работы: 16 декабря 2009
года; 20 января, 17 февраля и 17
марта 2010 года с 15.00 до 17.00.

Телефон для справок: 8(499)179-
57-09, 8(499)179-77-03.

ÒÓ·˚ÚËÂ

Строительство комплекса на Ря-
занском проспекте началось в 2002
году, а в 2006-м состоялась заклад-
ка камня в основание главного хра-
ма. Кроме Введенской церкви, ком-
плекс включает малый храм препо-
добного Сергия Радонежского, кре-
стильню, приходской дом и библио-
теку. На приходе действуют вос-
кресная школа, многочисленные
детские кружки, театр кукол, фото-
студия. Самые юные воспитанники
прихода встретили Его Святейшест-
во цветами и хлебом-солью. 

Храм был полон молящимися, а за
богослужением Его Святейшеству
сослужили архипастыри Русской
Церкви и московское духовенство. 

Вокруг нового храма обошел кре-
стный ход духовенства и мирян с ча-
стицами мощей святых, которые за-
тем были внесены в алтарь и поме-
щены в основание Престола. Свя-
тейший Патриарх освятил антиминс
новоосвященной церкви. 

По завершении
великого освяще-
ния Предстоятель
совершил первую
Божественную ли-
тургию. Храм на-
чал свою полно-
ценную литургиче-
скую жизнь. За бо-
гослужением в сан
протоиерея был
возведен настоя-
тель Введенской
церкви на Рязанке,
отец Виктор Сан-
дар. По окончании
литургии, он пре-
поднес Патриарху

от лица духовенства и прихожан об-
раз Божией Матери. Затем со сло-
вом приветствия к молящимся обра-
тился Святейший Патриарх Кирилл:
«Сегодня особенное событие. В день

Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы мы освящаем одноименный
храм в городе Москве, посвященный
этому великому празднику. Мы как
бы вводим этот храм в жизнь, чтобы,
сравнивая эту рукотворную красоту с
тем, что нас окружает в условиях со-
временного города, мы понимали
всю силу Божественной благодати. И
если Господь дает вдохновение и та-
лант архитекторам и строителям,
чтобы созидать внешнюю красоту
храма, то ведь Он имеет силу через
Божий храм помочь нам созидать и
духовную красоту в нашей личной
жизни, в наших общественных отно-
шениях. И чем больше будет храмов
Божиих, тем красивее будут наши го-
рода. И тогда из них уйдет то, что се-
годня омрачает нашу жизнь, – уйдут
общественные и социальные кон-
фликты, уйдут преступность и за-
грязнение окружающей среды, уйдут

те привнесенные современной циви-
лизацией обстоятельства жизни, ко-
торые ее омрачают.

Храмы Божии даются нам для того,
чтобы здесь, в этом месте, где осо-
бо присутствует Божественная бла-
годать, мы питались ею. А Божия
благодать есть Божественная энер-
гия, Божественная сила, которая
способна преобразовать нашу лич-
ность и нашу жизнь по Божиему за-
мыслу о мире и о человеке.

Замечательно, что строятся новые
храмы на Руси. Мы строим их не от
нашего богатства — вот и этот храм
освящен во время экономического
кризиса.

Мы строим Божии храмы. Многим
это непонятно. Но мы строим их с на-
стойчивостью, понимая, что только
так мы можем предначертать вели-
кий и спасительный путь для нашего
Отечества. Ибо мы жили в условиях
разрушенных храмов – надеялись на
власть, на силу человеческую, и на-
дежды наши были посрамлены. А се-
годня наступило время, когда, упо-
требляя и власть, и человеческую си-
лу, и прилежание в труде, мы, соче-
тая эти человеческие усилия с мо-
литвой, с упованием на волю Божию,
способны менять жизнь к лучшему.

В связи со строительством храма я
бы хотел поблагодарить тех, кто
особенно потрудился. Во-первых,
отца настоятеля Виктора, возведен-
ного ныне в сан протоиерея. Благо-

дарю вас за ваши жертвенные тру-
ды, за силы, которые вы положили,
за приход, который в течение всех
этих лет созидания Божиего храма
создавался и укреплялся. 

Мне также хотелось бы сердечно
поблагодарить префекта округа за
внимание к церковной жизни, за
оказываемую им поддержку. Я хотел
бы также поблагодарить отдельно и
тех людей, которые внесли свой ре-
альный материальный вклад в сози-
дание сего святого Божиего храма,
и преподать им свое Патриаршее
благословение.

Я хотел бы еще раз сердечно по-
благодарить всех, кто потрудился
во славу Божию, созидая этот храм,
и в память о сегодняшнем событии
хотел бы подарить приходу Казан-
скую икону Божией Матери с памят-
ной дощечкой, с тем чтобы, молясь
перед этим образом, вы вспомина-
ли сегодняшний день, вспоминали
радость праздника, который явился
результатом трудов многих из вас.
Пусть Царица Небесная хранит нас
от всякого зла Своим Всечестным
Покровом. Аминь».

В завершение своего слова, Его
Святейшество вручил церковные
награды благотворителям – руково-
дителям ЗАО «Корпорация ТЭН». А в
дар всем прихожанам, на молитвен-
ную память об освящении Введен-
ской церкви, передал храму список
Казанской иконы Божией Матери.

4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы – главного здания храмового комплекса на Рязанском
проспекте Москвы. 
Его Святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений; епископы Балтийский Серафим;
Дмитровский Александр; Павлово-Посадский Кирилл; благочинный Центрального округа протоиерей
Владимир Диваков; благочинный Петропавловского округа протоиерей Анатолий Родионов; настоятель
прихода на Рязанке священник Виктор Сандар; московское духовенство. 
На богослужении присутствовали префект Юго-Восточного округа Москвы В.Б. Зотов, заместитель
префекта А.С. Найданов, председатель Комиссии Московской городской Думы по здравоохранению и
охране общественного здоровья Л.В. Стебенкова, глава управы Рязанского района Москвы А.Д. Евсеев,
мэр города Северодонецка В.О. Грицишин и делегация Северодонецка (Украина), благотворители,
участвующие в строительстве и благоустройстве храмового комплекса.

ОСВЯЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ХРАМА 
ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ

В своем выступлении Президент
РФ Дмитрий Медведев положитель-
но оценил антикризисные действия
членов «Единой России». Он отме-
тил, что фракции «Единой России» –
в федеральном и региональных пар-
ламентах, в местных советах – под-
держали практически все антикри-
зисные меры, предложенные прези-
дентом, правительством, Центро-
банком нашей страны. 

«Оперативно, как того и требовала
ситуация, были приняты законода-
тельные акты, направленные на ста-
билизацию денежного обращения,
сохранение банковских вкладов част-
ных лиц и организаций, защиту наци-
ональной кредитно-финансовой сис-
темы», – констатировал президент. 

Медведев призвал «Единую Рос-
сию» к переменам и перезагрузке
общественных отношений в стране.
По его убеждению, они должны быть
перестроены в пользу талантливых
и современных людей, которые мо-
гут двинуть общество вперед. 

«Положение правящей партии
очень ко многому обязывает. И я на-
деюсь, что все здесь понимают, это
положение не является пожизненной
привилегией. Оно достигается по-
вседневным трудом. Способностью
адаптироваться к меняющимся об-

стоятельствам жизни, отвечать на но-
вые вызовы», – отметил президент. 

По его убеждению, «Единая Россия»
– это не обычная общественная орга-
низация. «Это действительно реаль-
ная политическая сила, партия лиде-
ров и руководителей, партия власти,
– сказал он, обращаясь к делегатам
съезда. – В ваших рядах почти вся уп-
равленческая элита. Выдающиеся
ученые и люди искусства. Общест-
венные деятели и предприниматели.
Представители всех национальнос-
тей, профессий и вероисповеданий.
Ветераны и молодежь». 

Председатель партии, премьер-
министр РФ Владимир Путин в сво-
ем докладе подвел итоги антикри-
зисной работы правительства, обо-
значил приоритеты посткризисного
развития экономики, поставил но-
вые задачи перед «Единой Россией». 

По словам Путина, необходимо
сделать все возможное для того,
чтобы повысить доходы населения,
обеспечить доступность жилья, по-
мочь российским автолюбителям.
Он сообщил, что существенные сум-
мы из федерального бюджета будут
выделены на дорожное строитель-
ство и АПК, поддержку высокотехно-
логичных отраслей экономики,
здравоохранения и образования. 

Он напомнил, что «партия не раз
давала ответы на важнейшие и ост-
рые вызовы, которые вставали пе-
ред страной и российским общест-
вом». Так, по словам премьера,
именно «Единая Россия» помогла
собрать государство в начале 2000
годов, покончить с анархией, вос-
становить общее правовое прост-
ранство». «В активе нашей партии –
создание тех основ, которые позво-
лили стране без драматических по-
трясений пройти через период гло-
бальных экономических испытаний
2008-2009 годов, сохранить потен-
циал для посткризисного восста-
новления и роста», – подчеркнул
Владимир Путин. «Уже сделано
очень многое, но многое предстоит
сделать», – отметил он. 

Председатель Высшего совета
партии «Единая Россия», председа-
тель Госдумы Борис Грызлов за-
явил, что «Единая Россия» сейчас
является ведущей политической си-
лой страны, объединяющей все вет-
ви власти. 

«В основу Программного докумен-
та положены приоритеты Страте-
гии-2020, Плана Путина, обращения
президента Медведева «Россия –
вперед!» – сказал Грызлов. По его
словам, это будет первый про-
граммный документ партии, в кото-
ром вместе с задачами повышения
качества жизни и проектами эконо-
мического развития четко обозна-
чена идеология «Единой России» –
российский консерватизм. 

«Это идеология стабильности и
развития, постоянного творческого
обновления общества без застоев и
революций», – подчеркнул Грызлов. 

В рамках Съезда прошел Между-
народный научно-практический фо-
рум «Социальная ответственность
партий в период кризиса».

Мы должны строить экономику на
рыночных принципах, а распреде-
лять доходы на принципах социа-
лизма, считает сопредседатель
Высшего совета партии «Единая
Россия», мэр Москвы Юрий Лужков.
Выступая на форуме, он отметил,
что «тема социальной ответствен-
ности партий важна всегда, но в на-
стоящий политический момент она
наиболее актуальна». Лужков под-
черкнул, что в условиях мирового
кризиса для правящих партий всех
стран важно определиться с поли-
тическими и экономическими мера-
ми, которые позволят населению
этих стран почувствовать поддерж-
ку власти. Сопредседатель Высше-
го совета партии рассказал о тех
мерах социальной поддержки, ко-
торые предприняла «Единая Рос-
сия». «Это простые и понятные на-
селению меры: в первую очередь –
обеспечение права на труд для тру-
доспособного населения в рыноч-
ных условиях. Это один из самых
важных индикаторов способности
власти обеспечить стабильность в
стране».

Пресс-служба МГРО 
партии «Единая Россия»

ХI Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия»
состоялся 21 ноября в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли
участие более 600 делегатов партии и 2000 гостей. На съезде был
принят программный документ партии «РОССИЯ: СОХРАНИМ И
ПРИУМНОЖИМ!».

‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТРАНЫ

Приглашает
консультационный

пункт
для высвобождаемых

работников

Юридические
консультации –

бесплатно
Приказом ректора Московского

городского университета управле-
ния от 26.10.2009 года №148 для
оказания юридических услуг насе-
лению в университете создана
юридическая консультация. 

Приём москвичей ведут студенты
старших курсов под руководством
педагогическо-преподавательско-
го состава юридического факуль-
тета Университета. 

Приём ведётся на безвозмезд-
ной основе. Консультация начала
работать 1 ноября 2009 года.
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3 декабря 2009 года в своем диа-
логе с гражданами премьер-ми-
нистр РФ В.В. Путин заявил, что уг-
роза терроризма еще очень вели-
ка. «Мы многое сделали для того,
чтобы переломить хребет терро-
ризму. Но угроза еще не устране-
на. Мы можем быть эффективны-
ми. Для этого нужно, чтобы все об-
щество – каждый из нас – осозна-
вало ту угрозу, которая сопровож-
дает нас все эти годы. Чтобы мы
были бдительными», – призвал
премьер.

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее, по-
этому следует всегда быть насторо-
же. Избегайте без необходимости

посещения мест и мероприятий,
которые могут привлечь внимание
террористов. Как правило, это по-
пулярные развлекательные заведе-
ния, крупные торговые комплексы.

Важно обращать внимание на по-
дозрительных людей, предметы, на
любые подозрительные мелочи.
Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.
Сообщайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Об обнаружении
подозрительных предметов в об-
щественном транспорте немедлен-
но сообщайте водителю, дежурным
по станции или милиционерам.

«Общественный транспорт в по-
следнее время становится частой
мишенью для атак террористов,
это еще раз доказано недавней
трагедией – крушением «Невского
экспресса» в результате спланиро-
ванного террористического акта,
поэтому необходимо уделять по-
стоянное внимание обеспечению
личной безопасности», – добавил
В.Б. Зотов.

Обеспечение безопасности де-
тей имеет очень важное значение.
Главное правило: как можно чаще
говорите с детьми, помогайте ре-
шать их, даже самые маленькие,
по вашему мнению, проблемы.
Еще одно важнейшее правило: ес-
ли вы хотите научить ребенка пра-
вилам безопасности, прежде все-
го, сами выполняйте их.

Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов по телефону 02
или 112 с вашего мобильного теле-
фона.

Накануне Новогодних праздников
на торговые прилавки нашего горо-
да поступает огромное количество
пиротехнической продукции.
Взрослые и дети в праздничном
ажиотаже скупают фейерверки, пе-
тарды и бенгальские огни, а азиат-
ские умельцы, наводнившие нашу
страну дешевой пиротехникой, не
обременяют себя вопросами каче-
ства выпускаемой продукции. Ре-
зультат – пожары и несчастные слу-
чаи, происходящие во время ис-
пользования этих «игрушек».

Не менее опасными в новогодние
праздники являются электрические
гирлянды – старайтесь не покупать
дешевые гирлянды, особенно на
рынках. На коробке с гирляндой обя-
зательно должен стоять знак Рос-
стандарта. При выборе гирлянды
старайтесь отдать предпочтение ме-
нее мощным. Чем меньше мощность

лампочек – тем меньше создавае-
мый ими нагрев, меньше риск возго-
рания. Не используйте одновремен-
но несколько гирлянд, не оставляйте
их включенными, если уходите из до-
ма или ложитесь спать. Не исполь-
зуйте на улице гирлянды и удлините-
ли, предназначенные для работы
внутри помещений. Перед использо-
ванием гирлянды необходимо тща-
тельно проверить электропроводку,
обратив особое внимание на изоля-
цию и соединение проводов.

Новогодняя елка должна быть ус-
тановлена на прочном основании и
не ближе двух метров от отопитель-
ных приборов. Ветки елки не долж-
ны касаться штор, занавеса или гар-
дин. Она не должна мешать свобод-
ному выходу из комнаты.

Надеемся, что наши советы будут
приняты во внимание при подготов-
ке к новогодним праздникам, и

встреча Нового года оставит у Вас
только счастливые воспоминания!

1-й региональный отдел Госпож-
надзора Управления по ЮВАО ГУ
МЧС РФ по г. Москве напоминает,
что при обнаружении пожара или
появлении дыма необходимо не-
медленно сообщить в пожарную ох-
рану по телефону «01» (с сотовых
телефонов: «Би Лайн» – звонить
112, далее после соединения с опе-
ратором набирать 1. Также можно
набирать– 001; «МТС»– надо наби-
рать вместо 01 – 010; «Мегафон»–
звонить 112, далее после соедине-
ния с оператором набирать 1. Также
можно набирать 010; «Скайлинк» –
01), указав точный адрес пожара, а
также организовав встречу пожар-
ных подразделений.

Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве 637-
22-22.

В. ЕГОРОВ,
начальник 1-го РОГПН
Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС
России по г. Москве

Согласно Распоряжению прави-
тельства Москвы № 524 – РП от
30.03.2009 г. «Об утверждении ви-
дов работ, выполняемых при прове-
дении комплексного капитального
ремонта в рамках реализации го-
родской целевой программы по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов на 2008-2014 г.г.» пере-
чень работ по капитальному ремон-
ту в дома по адресам: ул. Зарайская
д. 16, ул. Зарайская д. 17, ул. За-
райская д. 19, ул. Михайлова д. 39,
ул. Михайлова д. 29 корп. 3, ул. Ко-
новалова д. 7, ул. Шатурская д. 8,
Рязанский пр. д. 51, 1-й Институт-
ский пр-д д. 2, ул. Маевок д. 1 корп.
2, ул. Маевок д. 1 корп. 3, в уходя-
щем 2009 году включал в себя:

– замену окон;
– замену стояков и поэтажных

электрощитков;
– замену электрощитовой;
– подъездную электроразводку и

освещение;
– замену электрооборудования по

чердаку и подвалу;
– утепление чердачного помеще-

ния;
– замену розлива систем ГВС,

ХВС, канализации;
– замену стояков и разводки ГВС,

ХВС, канализации по квартирам;

– общестроительные работы по
замене ХВС, ГВС;

– замену розливов ЦО, АУУ;
– замену стояков, разводки, при-

боров ЦО;
– замену пожарного водопровода;
– устройство пожарной сигнали-

зации; 
– ремонт системы ДУ и ППА;
– ремонт системы мусороудале-

ния.

В 2010 году по этим же адресам
будут осуществлены следующие
виды работ, предусмотренные
вышеназванным документом:

– установка лесов на фасад зда-
ния;

– ремонт балконов; 
– остекление балконов;
– утепление фасада;
– утепление цоколя; 
– ремонт ОДС, ОЗДС;
– замена кровельного покрытия; 
– ремонт чердачного помещения; 
– ремонт подвального помеще-

ния;
– ремонт входных групп;
– ремонт подъезда;
– устранение замечаний рабочей

комиссии;
– подписание акта государствен-

ной комиссии.

„ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡
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В связи с участившимися случаями террористических актов и
осложнившейся криминальной ситуацией в Москве, префект
ЮВАО В.Б. ЗОТОВ призывает всех жителей округа проявлять
особую бдительность в общественных местах, в местах большого
скопления людей, а также не допускать нахождение на улице
детей и несовершеннолетних подростков в позднее время суток
без сопровождения взрослых.

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников 1-й отдел
Государственного пожарного надзора считает необходимым на-
помнить основные правила, которые необходимо соблюдать, что-
бы эти торжества не были омрачены бедой.

В соответствии с решениями, при-
нятыми на данном заседании, при-
ватизация государственных унитар-
ных предприятий г. Москвы Дирек-
ций единого заказчика будет проис-
ходить путем преобразования дан-
ных предприятий в открытые акцио-
нерные общества с сохранением до
2014 года в собственности города
Москвы 100% акций создаваемых
акционерных обществ.

При этом особо подчеркивается,
что все обязательства, закреплен-
ные за Г’УП ДЕЗ, сохраняются, в
том числе и обязательства по дого-
ворам управления многоквартир-
ными домами в случае, если собст-
венники помещений выбрали в ка-
честве управляющей организации
ГУП ДЕЗ.

Кроме того, если ГУП ДЕЗ обслу-
живала многоквартирный дом по
ставкам, утвержденным правитель-
ством Москвы, после акционирова-
ния ценовая политика ОАО не изме-
нится.

В ходе проведения реорганизации
дирекций со стороны территориаль-
ных и отраслевых органов исполни-
тельной власти города Москвы бу-
дет усилен контроль за сохранени-
ем объема оказываемых предприя-
тиями. услуг и обеспечения их над-
лежащего качества, председателем
совета директоров предусматрива-
ется назначить главу управы района.

Если ранее ГУП ДЕЗ осуществля-
ли деятельность только на террито-
рии своего района, после акциони-

рования их «поле» деятельности
расширяется-появляется возмож-
ность работать не только в своём
районе, но и в других районах окру-
га и даже в других административ-
ных округах.

Также в процессе акционирования
предусматривается дать возмож-
ность дирекциям выступать не толь-
ко в роли заказчика на предостав-
ление жилищно-коммунальных ус-
луг, но и самостоятельно осуществ-
лять работы и предоставлять услуги
без привлечения на договорной ос-
нове подрядных организаций.

До 1 мая 2010 года планируется
разработать критерии эффективно-
сти работы приватизированных ди-
рекций, включая мероприятия по
энергосбережению, ввести в прак-
тику их обязательную отчетность
перед собственниками по выполне-
нию договоров управления много-
квартирными домами за истекший
год.

Для изучения удовлетворенности
работой приватизированных пред-
приятий по эксплуатации жилищно-
го фонда с 2010 - 2012 годах плани-
руется проводить ежегодные соци-
ологические опросы населения.

В целом акционирование ГУП ДЕЗ
станет очередным этапом в разви-
тии конкурентных отношений в сфе-
ре управления многоквартирными
домами, даст возможность собст-
венникам выбирать управляющую
организацию, исходя из собствен-
ных интересов и потребностей.

СТОЛИЧНЫЕ ДЕЗ
ПРИВАТИЗИРУЮТ 

В ДВА ЭТАПА
На заседании правительства Москвы 22 сентября т.г. рассмотрен во-
прос «О мерах, направленных на повышение конкурентоспособности
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществ-
ляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

‡ÌÚËÚÂÓ
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК
НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На официальном сайте управы района www.uvao.ru/uvao/ru/regions/

в разделе «Документы управы» размещены заключения по результа-
там публичных слушаний по проектам Актуализированного генераль-
ного плана города Москвы на период до 2025 года, Правилам земле-
пользования и застройки в городе Москве и краткие ответы членов Го-
родской комиссии на вопросы, заданные жителями района в ходе
проведения публичных слушаний.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Рязанском районе в 2010 году продолжатся работы по капитально-
му ремонту жилых строений.

Поисково-спасательный отряд № 4
(ПСО-4) был создан в ЮВАО более
десяти лет назад, принимал участие в
спасении людей при взрывах админи-
стративного здания на улице Сормов-
ской, жилых домов на улице Гурьянова
и Каширском шоссе, в метрополите-
не, при захвате заложников в кино-
концертном зале на Дубровке, на по-
жарах на Московском шинном и Мос-
ковском нефтеперерабатывающем
заводах, при обрушении кровли зда-
ний Бауманского рынка и «Трансва-
аль-парка, на ДТП и многих других.

Совсем недавно, 22 ноября этого
года, отряд проводил работы по лик-
видации последствий взрыва быто-
вого газа на ул. Юных Ленинцев.
Благодаря умелым и инициативным
действиям спасателей, эпопею тех-
ники и методов проведения опера-
тивного поиска пострадавших, спа-
сены жизни людей (8 человек!), а ну-
ждающимся оказана своевременная
помощь. Начальник отряда – М.В.
Актоненко непосредственно участ-
вует в поисково-спасательных рабо-
тах, организует систематическую
специальную подготовку личного со-
става, проводит работу по воспита-
нию кадров в духе осознанного и от-
ветственного проведения работ,
связанных с повышенным риском

для жизни, милосердия и сострада-
ния к пострадавшим.

Начальник Управления по ЮВАО ГУ
МЧС РОССИИ по г. Москве В.В. Фоми-
чев совместно с директором Агентст-
ва гражданской защиты ЮВАО Моск-
вы А.М. Степановым осуществляют
эффективное взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти округа,
организуют финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение отряда.
ПСО-4 на протяжении многих лет за-
нимал и продолжает занимать призо-
вые места на Чемпионатах Москвы по
многоборью спасателей. И этот год не
исключение: наш поисково-спаса-
тельный отряд занял первое место! В
отличие от других участников сорев-
нований, в этот раз нашу команду
представляли молодые спасатели,
владеющие всеми методами аварий-
но-спасательных работ наравне с
опытными специалистами: Радионо-
ва Ирина, Мартьянов Клим, Степанов
Вячеслав, Кубарев Александр Станке-
вич Пётр. Впервые за много лет в со-
ставе команды была девушка, которая
проявила себя грамотным и опытным
спасателем, имеющий высокую про-
фессиональную и физическую подго-
товку.

Только за 11 месяцев 2009 года на
территории округа произошло I863

происшествий самого различного
характера. Спасатели участвовали в
ликвидации 369 пожаров (75 спасён-
ных) 197 ДТП (73 спасенных), 649
раз проникали в помещения для ока-
зания помощи (233 спасённых). Все-
го за 11 месяцев спасены 439 чело-
век. Любой москвич должен знать,
что поисково-спасательные отряды
Москвы созданы для него и от имени
государства действуют в его интере-
сах, что спасатели обязательно при-
дут к нему на помощь, где бы он ни
находился и в какой бы беде ни ока-
зался.

Поздравляем спасателей с профес-
сиональным праздником Днём спаса-
теля, а также с Новым годом и Рожде-
ством, желаем крепкого здоровья, ус-
пехов в их благородном труде! Пусть
новогодние праздники и весь пред-
стоящий год пройдут спокойно. Но,
если всё же случилось ЧП, звоните, –
спасатели всегда на связи!

Службы экстренного реагирова-
ния:

ПСО-4 (поисково-спасательный
отряд): 8 (495) 351-23-29; ПСС (поис-
ково-спасательные станции на воде):
«Текстильщики» – 8 (499) 178-64-27;
«Кузьминки» – 8 (495) 372-62-76; «Ко-
жухово»– 8 (495) 679-04-95.

Оперативный дежурный: 8(499)175-
35-50.

Дежурный ЦУКС ЮВАО (Центр уп-
равления в кризисных ситуациях):
8 (495) 379-25-01.

27 декабря 1990 года Совет Министров РСФСР принял постановле-
ние «Об образовании Российского Корпуса Спасателей». Дата приня-
тия этого постановления – 27 декабря и считается Днём спасателя.

ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË

ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
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Ей, комсомолке, было всего 16
лет, когда началась война, и юная
Зиночка стала трудиться на фаб-
рике, где шила перчатки с двумя
пальцами, гимнастерки и солдат-
ские брюки.

Как сегодня рассказывает Зинаи-
да Михайловна, «в первые военные
дни Киевский райком комсомола
послал нас в Кунцево – на оборону
Москвы. Мы рыли противотанко-
вые рвы, натягивали проволоку и
сваривали «ежи».

16 октября по радио передали,
что немцы прорвали оборону, и
нам дали команду расходиться по
домам, так как рядом были немцы.

Все взрослые побежали, а я оста-
лась с подругой в доме с лопатами
в руках.

Вскоре пришел начальник и по-
вторил, чтобы мы шли домой, а до
дома предстояло добираться це-
лый день. Мама боялась, что я по-
паду в плен.

Затем мы вернулись на фабрику
и продолжили свою работу, а по-
том вновь оказались в Кунцево,
где, организовав комсомольско-
молодёжную бригаду, снова рыли
окопы. 4 декабря мы сдали свой
объект.

Когда мне исполнилось 17 лет, я
стала добровольцем: перевязыва-

ла прибывающих на Киевский вок-
зал раненых, вместе с такими же
девочками, как и я, кормила их и
отправляла по госпиталям, а затем
работала в госпиталях сандружин-
ницей».

Зинаида Михайловна не получала
юбилейные медали, приуроченные
к 20-летию и 30-летию Великой
Победы. Но когда её однажды на
одном из праздничных мероприя-
тий спросили о том, кем она была
на фронте, Зинаида Михайловна
ответила: «Сандружинницей и сол-
датом».

Её подвели к авансцене и пред-
ставили наполненному до отказа
залу: «Эта девочка была сандру-
жинницей, а что такое руки санд-
ружинницы, знает каждый фрон-
товик».

С 27 декабря 2009 года по 23 фе-
враля 2010 года на Поклонной го-
ре перед музеем Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. бу-
дет временно размещен Вечный
огонь, туда же будет перенесен
Пост №1.

В торжественной церемонии пе-
реноса Вечного огня примут учас-
тие vэр Москвы Ю.М.Лужков, чле-
ны правительства Москвы, депута-
ты Московской городской Думы,
представители Министерства обо-
роны РФ, видные военачальники,
ветераны Великой Отечественной
войны, представители детского и
молодежного общественного дви-

жения столицы, полк комендатуры
Московского Кремля, Рота Почет-
ного караула военной комендату-
ры города Москвы, военнослужа-
щие московского гарнизона.

Временный перенос Вечного ог-
ня производится в связи с рекон-
струкцией мемориала Могила Не-
известного солдата в соответст-
вии Указом Президента РФ 1297
от 17 ноября 2009 г. «Об Общена-
циональном мемориале воинской
славы». 

Торжественное возвращение Веч-
ного огня состоится в срок не позд-
нее 23 февраля по окончании ре-
монтных и реставрационных работ.

ÍÓÌÍÛÒ

Зинаида Михайловна ЗАХАРОВА родилась в 1924 году и сначала со
всей семьёй жила в Москве, на Новослободской улице, а затем
переехала в Карачарово, где родители получили комнату.

27 декабря состоится торжественная церемония по временному
переносу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в
Александровском саду на Поклонную гору.

Вспоминая военные годы, нельзя
не сказать о том, что свою лепту в
победу над коричневой чумой вне-
сли и шахматисты, когда во второй
половине ноября 1941 года Гитлер
предпринял второе и, как он считал,
решающее наступление на столицу
нашей Родины. В это время в обо-
роняющемся городе проходил чем-
пионат Москвы по шахматам, в ко-

тором приняли участие 8 мастеров
спорта, пять из которых были сол-
датами и офицерами Красной
Армии.

Один из участников турнира – мас-
тер спорта по шахматам В.Н. Панов
позднее вспоминал, что некоторые
матчи проводились под вой сирен,
артиллерийские залпы и разрывы
бомб: фашисты находились всего

на расстоянии 30 км от Москвы. Но,
несмотря ни на что, турнир состоял-
ся, был успешно завершён, а его ре-
зультаты были опубликованы на
страницах всесоюзных и москов-
ских газет, вселяя уверенность в ду-
ши советских людей, искренне ве-
рящих в то, что если воюющем горо-
де проходят шахматные соревнова-
ния – значит, Москва не сдаётся и
обязательно выстоит в противосто-
янии с врагом...

Спустя 68 лет со дня проведения
того шахматного турнира, в Центре
детского творчества «Рязанский»
прошёл районный этап шахматного
фестиваля, в котором приняли учас-
тие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и члены их семей. Как и в
военную пору, за победу над шах-
матной доской сражались восемь
шахматистов. В результате упорной
борьбы первое и второе места по-
делили В.И. Грачев и А.М. Федонин,
выигравшие все партии и закончив-
шие финальный поединок вничью.

3 декабря этого года прошёл ок-
ружной этап шахматного фестиваля
ветеранов и членов их семей, в ко-
тором приняли участие 16 шахмати-
стов, представлявших 9 районов
ЮВАО столицы. 

Г. СТРЕЛКОВА, 
председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 
Совета ветеранов 

Рязанского района 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚
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С 23 ноября по 14 декабря управой
Рязанского района, Государствен-
ное бюджетное учреждение г. Моск-
вы «Московский центр социальной
адаптации государственных служа-
щих, уволенных с военной службы,
из правоохранительных органов, и
членов их семей» и районный Совет
ветеранов войны и труда провели
конкурс сочинений учащихся школ
Рязанского района «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвященный 68-
й годовщине битвы под Москвой.

Свои работы на суд строгого, но
объективного жюри представили 32
молодых автора из одиннадцати
районных школ.

Победителями творческого состя-
зания стали:

– в номинации «Герои, отстоявшие
Москву»: девятиклассники Иванов
Дмитрий, Григорьева Валентина,
Холдин Никита, а также учащиеся
10-х классов Новоченко Егор, Чебо-
тару Николай и Заволжинская Веро-
ника;

– в номинации «Труд не ради на-
град и регалий, а чтобы стояла
Москва» лучшими названы девяти-
классники Намис Илья, Есипенко
Виктория и Цатурян Александра, а
также десятиклассники Дорофеев
Дмитрий, Смыслов Андрей и Мухина
Мария.

ˆÒÓ

В ОЖИДАНИИ
ПРАЗДНИКА

С большим вкусом украсили поме-
щение первого этажа сотрудники
ЦСО под руководством психолога
ОДП М.А. Осетровой.

В большой гостиной приветливо
встречает посетителей красиво на-
ряженная ёлка, на которой совсем
скоро загорятся новогодние
огоньки, сулящие чудо.

Прошёл целый год, а посе-
тители дневного отделе-
нии до сих пор не забыли
театрализованную про-
грамму-2008, которую
подготовил творческий
коллектив ЦСО. Тогда
аплодисменты бы-
ли адресованы
Снегурочке, сыг-
ранной А.В. Ро-
мановой, и Деду
Морозу в испол-
нении В.И.Гра-
чёва. Всех поко-
рили созданный
Л.А. Назаровой об-

раз Новогодней ночи, Зайчик в ис-
полнении Л.В. Шапиро и актёрское
мастерство Э.Г. Сердиенко, занятой
сразу в двух ролях – доброй Бабы
Яги и забавной Обезьянки.

На прошлый новогодний праздник
в ЦСО зашла симпатичная Корова,

которую сшили ма-
стерицы, а вот
как будет с сим-
волом наступаю-

щего года – Тиг-
ром – покажет вре-
мя.

В любом случае подо-
печных ЦСО «Рязанский»
ждут новогодние сюрпризы.

Хотите знать, какие? Прихо-
дите в ЦСО, где вас все-

гда ждут. С наступаю-
щим Новым годом!

Н. ПИАСТРОВА,
член творческого

коллектива ЦСО
«Рязанский»

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

24 ноября Совет ветеранов Центрального спортивного клуба  Армии
праздновал своё 45-летие. Нашему хору посчастливилось разделить
радость этого события, на котором присутствовали около 500
замечательных спортсменов-ветеранов различных видов спорта,
большинство из которых являются олимпийскими чемпионами,
чемпионами мира, СССР и т.д.

Среди ветеранов спорта было не-
мало непосредственных участников
Великой Отечественной войны, и
когда наш хор исполнял «Балладу о
солдате» (муз. В. Мигули) и побед-
ный «Майский вальс» (муз. И. Лу-
ченка) в честь 65-летия Великой По-
беды, в зале был шквал аплодис-
ментов, а на глазах ветеранов блес-
нули «дождинки» тех суровых  лет.

Мы очень благодарны спортивным
армейцам за это приглашение и
как-то сами для себя – после такого
радушного приема – сделали вывод
о нужности нашего ветеранского
искусства.

С. КОРОЛЁВА,
художественный руководитель

и основатель хора 
«Родные напевы»

ВАЛОРИЗАЦИЯ – 
МЕРА ПОСТОЯННАЯ

ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸

С января 2010 года в действие вступает механизм валоризации пен-
сий – перерасчет трудовой пенсии в зависимости от продолжитель-
ности трудового стажа в советском периоде.

В России прибавки к пенсиям за
счет валоризации на общую сумму
499,1 млрд. рублей получат 36 млн.
500 тыс. 126 человек. В Москве и
Московской области эта цифра со-
ставляет более 4,3 млн. пенсионе-
ров.

Напомним, что валоризация пен-
сий – это повышение пенсионных
прав, которые были приобретены
гражданами до 1 января 2002 года.
При этом валоризация коснется не
только действующих пенсионеров,
но и граждан, имеющих трудовой
стаж до 2002 года и пока еще не до-
стигших пенсионного возраста. Та-
ким образом, в первую очередь, ва-
лоризация – это возврат пенсион-
ного долга людям, работавшим в
советское время.

В ходе валоризации расчетный
пенсионный капитал пенсионера
будет увеличен на 10% и еще на 1%
за каждый год стажа до 1991 года. К
примеру, если гражданин прорабо-
тал 20 лет до 1991 года и продолжал
работать, то общий рост этой сум-
мы составит 30%.

«Для каждого гражданина, – сооб-
щила Ирина Боева, заместитель Уп-

равляющего Отделением ПФР по г.
Москве и Московской области, -по-
вышение пенсионных прав будет
осуществлено индивидуально в за-
висимости от трудового стажа. В
среднем рост общей трудовой пен-
сии по старости в результате вало-
ризации составит от 700 до 1300
рублей. При наличии длительного
советского стажа рост пенсии граж-
данина может составить около 1700
рублей».

«Пенсии в среднем увеличатся на
800 рублей. В Москве увеличится
пенсия по старости на 1300 рублей,
в Московской области – на 1200
рублей, по инвалидности в Москве
и Московской области – на 600 руб-
лей, по потере кормильца в Моск-
ве – на 320 рублей, в Московской
области – на 300 рублей», – сказала
Боева.

Валоризация является важнейшей
мерой, направленной на повышение
жизненного уровня пенсионеров.
Параллельно с ней будут произве-
дены все запланированные на 2010
год повышения размера пенсий.

Тел. 8(495)651-3719, 
e-mail: u2601@pfrmo.ru

САНДРУЖИННИЦА 
И СОЛДАТ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Граждане многонациональной России, как и всё прогрессивное
человечество, готовятся достойно встретить 65-летие Победы в
Великой Отечественной войне.

Столичные власти установят с 1 января 2010 года для неработающих
пенсионеров региональную социальную доплату к пенсии взамен ежеме-
сячной компенсационной выплаты.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков подписал постановление, утверждающее по-
рядок назначения и выплаты неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты.

При этом отдельным категориям работающих пенсионеров будет со-
хранена ежемесячная компенсационная выплата, установленная город-
скими властями. 

Также в Москве вводится городской социальный стандарт, который с
1 января 2010 года составит 10 тысяч 275 рублей для неработающих и
отдельных категорий работающих пенсионеров, проживающих в Москве.

Подразумевается, что столичные пенсионеры не должны будут полу-
чать, в общей сложности, пенсию меньше вышеуказанной суммы.

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦДОПЛАТА

Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, которые
с одинаковым нетерпением ждут и ветераны, и молодёжь. Особая,
очень трепетная атмосфера царит в эти дни в Центре социального
обслуживания «Рязанский», где в просторном и светлом отделении
дневного пребывания даже в обычные дни тепло и уютно и где созда-
ны все условия для отдыха и досуговой деятельности, а в предново-
годнюю пору посетители попадают в волшебную сказку.

ХОР – ГОСТЬ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ЦСКА

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ 

НА ПОКЛОННУЮ ГОРУ
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1 января, пятница -9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом Мч. Вонифатия, Прп.
Илии Муромца.

2 января, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прав. Иоанна Кронштадтско-
го.

3 января, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – По-
здняя Литургия. 17.00 – Утреня
с акафистом. Неделя пред
Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Свт. Московского Пе-
тра, всея России чудотворца.

4 января, понедельник – 9.00 –
Литургия. Вмц. Анастасии Узоре-
шительницы.

5 января, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Общая исповедь. Св. Фе-
октиста, архиеп. Новгородского.

6 января, среда – 9.00 – Цар-
ские часы. Литургия Василия
Великого. 17.00 – Всенощное
бдение. Навечерие Рождества
Христова (Рождественский со-
чельник).

7 января, четверг – 00.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – По-
здняя Литургия. 17.00 – Вечер-
ня. Утреня. Рождество Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

8 января, пятница – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Собор Пресвятой Богоро-
дицы.

9 января, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Ап. первомч. и архиди-
акона Стефана.

10 января, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – По-
здняя Литургия. 17.00 – Вечер-

ня, Утреня. Неделя по Рожде-
стве Христовом. Правв. Иоси-
фа Обручника, Давида царя и
Иакова,брата Господня.

11 января, понедельник – 9.00
– Литургия. Мчч. 14 000 младен-
цев, от Ирода избиенных.

12 января, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Свт. Макария,
митр. Московского.

13 января, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Отдание праздника Рож-
дества Христова. 

14 января, четверг – 9.00 –
Литургия Василия Великого.
17.00 – Всенощное бдение Об-
резание Господне. Свт. Васи-
лия Великого.

15 января, пятница – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Серафима Саровского. 

16 января, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота пред Богоявлением.
Прор. Малахии.

17 января, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – По-
здняя Литургия. 17.00 – Вечер-
ня. Утреня. Неделя пред Бого-
явлением. Собор 70-ти апосто-
лов.

18 января, понедельник –
7.00 – Царские часы. Литургия
Василия Великого. Великое
освящение воды. 17.00 – Все-
нощное бдение. Навечерие Бо-
гоявления (Крещенский со-
чельник).

19 января, вторник – 7.00 –
Литургия. Великое освящение
воды. Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

20 января, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.

21 января, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прп. Георгия Хо-
зевита.

22 января, пятница – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Свт. Филиппа,
митр. Московского.

23 января, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Свт. Феофана, Затворника
Вышенского.

24 января, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – По-
здняя Литургия. 17.00 – Все-
нощное бдение. Неделя о мы-
таре и фарисее.

25 января, понедельник –
9.00 – Литургия. Мц. Татианы.

26 января, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прп. Иринарха
Ростовского.

27 января, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Отдание Богояв-
ления. Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии.

28 января, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прпп. Павла Фи-
вейского.

29 января, пятница – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Поклонение честным
веригам ап. Петра.

30 января, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Антония Великого.

31 января, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – По-
здняя Литургия. 17.00 – Утреня
с акафистом. Неделя о блуд-
ном сыне. Прп. Кирилла и Ма-
рии.

Жители дома №5 по 2-му Институтскому проезду благодарят админис-
трацию управы, ГУП ДЕЗ Рязанского района и  ООО «Видеосигналком»
за содействие в установке внутриподъездной металлической двери.

И. ГАМАЮНОВ, старший по дому

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2010 ГОДА

БЛАГОДАРНЫ

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» позд-
равляют и желают здоровья, добра и радости всем, кто январе от-
мечает свой профессиональный праздник. Примите наши поздрав-
ления и в связи с памятными датами в истории страны.

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

11 января – День заповедников.  
12 января – День работника прокуратуры РФ.  
13 января – Cтарый Новый год.

День российской печати.  
14 января – День рождения трубопроводных войск России.  
19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление).  
21 января – День инженерных войск.  
25 января – День студентов (Татьянин день).

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

города Ленинграда).
День памяти жертв Холокоста

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В связи с Новогодними праздниками, выплата пособий и других соци-
альных выплат за январь 2010 года через отделения почтовой связи нач-
нется досрочно в декабре 2009 года и будет производиться по следую-
щему графику:

28 декабря 2009 г. – за 2 января;
29 декабря 2009 г.– за Зянваря;
30 декабря 2009 г. – за 4 января;
4 января 2010 г. – за 5 января;
5 января 2010 г. – за 6 и 7 января;
с 8 января по установленному графику.
Лицам, не получившим по каким-либо причинам полагающиеся им в

декабре выплаты, смогут получить их в отделениях почтовой связи одно-
временно с выплатами за январь 2010 г., начиная с 28 декабря т.г., неза-
висимо от даты доставки по графику.

Выплата пособий и других социальных выплат за январь 2010 г. через уч-
реждения Сбербанка РФ и ОАО «Банка Москвы» начнется 28 декабря т.г.

ПОЛУЧИТЕ ПЕНСИЮ

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

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

Господь наш Иисус Христос, Спа-
ситель мира, родился от Пресвятой
Девы Марии в городе Вифлееме в
царствование императора Августа,
который повелел сделать всенарод-
ную перепись во всей империи, ку-
да входила тогда и Палестина. Пре-
благословенная Дева и праведный
Иосиф, как происходившие от рода
Давидова, должны были идти в Ви-
флеем, чтобы внести и свои имена в
список подданных кесаря. Но не
найдя ни одного свободного места в
гостиницах, им пришлось располо-
житься в известняковой пещере,
предназначенной для стойла. И там,
среди сена и соломы, разбросан-
ных для корма и подстилки скоту,
далеко от постоянного места жи-
тельства, среди чужих людей, в хо-
лодную зимнюю ночь, в обстановке,

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

Празднуя Рождество Христово,
Святая Церковь изображает этот
праздник как день всеобщей радос-

ти, но вместе с тем поучает нас свя-
той жизни, достойной родившегося
Господа: нам необходимо удаляться
от тьмы грехов и приближаться к
свету веры, благочестия и добрых
дел. Не в славе и великолепии, а в
нищете, убожестве и уничижении
является в мир Создатель и Влады-
ка неба и земли. Этим показывается
нам величие смирения, нищеты,
кротости, простоты и пагубность
гордости, богатства, тщеславия и
роскоши. Этим внушается нам, что
Господь приемлет всех и каждого,
никакое звание и состояние не пре-
пятствует приближаться к Богу.

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

6 (19) января
Под именем Богоявления разумеется

праздник, в котором воспоминается и
прославляется событие Крещения Ии-
суса Христа от Иоанна на Иордане. Бо-
гоявлением этот праздник называется
потому, что при Крещении Господа яви-
лась Божественная Пресвятая Троица.
Господь крестился не потому, что Сам
имел нужду в очищении, но чтобы, при-
няв на себя наше очищение, сокрушить
в воде змиев и всего ветхого Адама, ис-
полнить закон, открыть таинство Трои-
цы и, наконец, освятить «водное естест-
во» и подать нам образ и пример кре-
щения. Поэтому Святая церковь, празд-
нуя Крещение Господне, утверждает ве-
ру нашу в высочайшую, непостижимую
тайну Трех Лиц единого Божества и на-
учает нас равночестно исповедовать и

прославлять Святую Троицу Единосущ-
ную и Нераздельную, показывает необ-
ходимость крещения для верующих во
Христа, поучает, что наше очищение и
спасение от грехов возможно только
силой благодати Святого Духа.

Праздник Богоявления – двунадеся-
тый. Его празднование во многом сход-
но с праздником Рождества Христова.
Накануне праздника совершается Все-
нощное бдение, начинающееся Вели-
ким Повечерием. Особенность этого
Праздника составляют два великие во-
доосвящения. Первое великое освяще-
ние бывает накануне Праздника, в хра-
ме, а другое – в самый Праздник – под
открытым небом, на реках, прудах ко-
лодцах. Первое, в древности, соверша-
лось для крещения оглашенных и уже
впоследствии обращено было в воспо-

минание Крещения Господня; второе
же, вероятно, произошло от древнего
обыкновения иерусалимских христиан,
в день Богоявления, выходить на реку
Иордан и здесь вспоминать Крещение
Спасителя. Отчего и у нас Богоявлен-
ский крестный ход имеет наименование
крестного хода на Иордан.

Для этого водоосвящения бывает
торжественное шествие к воде с крес-
том, Евангелием, светильниками и хо-
ругвями, при колокольном звоне  и пе-
нии тропаря. В нашем храме великое
освящение воды будет совершаться
дважды:18 января в крещенский со-
чельник по окончании литургии (начало
литургии в восемь часов утра) и 19 ян-
варя, на Крещение, также по окончании
литургии (начало литургии в семь часов
утра).

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В ходе проверки выявлены нару-
шения при установлении розничных
цен на лекарственные средства,
входящих в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарст-
венных средств.

В соответствий с п.п. 5 п. 1 ст. 5
Федерального закона от 22 июня
1998 года № 86-ФЗ «О лекарствен-
ных средствах» государственное
регулирование отношений, возни-
кающих в сфере обращения лекар-
ственных средств, осуществляется
путем государственного регулиро-
вания цен на лекарственные сред-
ства.

Согласно п. 1.2.2 Постановления
Правительства Москвы от 16 сентя-
бря 2008 № 836-ПП «Об установле-
нии торговых надбавок к ценам на
лекарственные средства» (далее –
Постановление) предельные роз-
ничные надбавки, применяемые
при формировании цен на лекарст-
венные средства к отпускной цене
(без НДС) организаций оптовой
торговли при закупке лекарствен-
ных средств через организацию оп-
товой торговли – 25 процентов.

На основании п. 1 Постановления
указанное положение распростра-
няется на правоотношения при
формировании цен на лекарствен-
ные средства, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств.

Так, согласно приходным доку-
ментам ООО «Шанс» приобретено
оптом лекарственное средство в
таблетках «Эналаприл», дозировкой
20,0 мг у ООО «Аптека Холдинг» по
отпускной цене 80 руб. 19 коп.
(включая НДС) Розничная цена со-

ставила 115 руб. 50 коп. за одну
упаковку товара. Таким образом,
торговая надбавка на розничную
цену за одну упаковку товара соста-
вила 30 %.

Превышение установленного пре-
дела розничной торговой надбавки
допущено при установлении ООО
«Шанс» цены на следующие жиз-
ненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства: таблетки
«Нистатин» дозировкой 500 мг, оп-
том приобретенные у ООО «Гео-
фарм» (размер торговой надбавки
составил 31%), таблетки «Амокси-
цилин» дозировкой 500 мг, оптом
приобретенные у ЗАО «ЦВ «Протек»
(размер торговой надбавки соста-
вил 31 %), таблетки «Иодомарин»
дозировкой 100 мг., оптом приобре-
тенные у ООО «Генезис» (размер
торговой надбавки составил 28%),
драже Аскорбиновой кислоты дози-
ровкой 50 мг, оптом приобретенные
у ООО «Геофарм» (размер торговой
надбавки составил 33 %), раствор
для внутримышечного введения
Диклофенак, оптом приобретенный
у ЗАО «ЦВ «Протек» (размер роз-
ничной торговой надбавки составил
31%).

В связи с выявленными нарушени-
ями генеральному директору ООО
«Шанс» 25 ноября 2009 внесено
представление, которое в настоя-
щее время находится на рассмот-
рении. Кроме того, в отношении ге-
нерального директора ООО «Шанс»
26 ноября 2009 возбуждено дело об
административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ. Мате-
риал направлен для рассмотрения в
УФАС по г. Москве.

ЦЕНЫ БЫЛИ ЗАВЫШЕНЫ

ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ

24 ноября Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы прове-
дена проверка исполнения законодательства о лекарственных сред-
ствах в аптеке ООО «Шанс», расположенной по адресу: г. Москва,
ул. Юных ленинцев, д. 99.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ? И ЖЕНСКИХ…
Современная урология помогает вылечить болезни, о которых стесняются говорить

Уже 20 лет отделением руководит уро-
лог высшей категории, член Европей-
ской ассоциации урологов Юрий Нико-
лаевич Евграшов.

– Какие методики радикального ле-
чения аденомы простаты вы предла-
гаете пациентам?

– Самые современные: трансурет-
ральную резекцию простаты (ТУР) и
трансуретральную электровапоризацию
простаты (ТУЭВП). ТУР признана «золо-
тым стандартом» в лечении аденомы
простаты. В США, Швеции и других вы-
сокоразвитых странах ТУР применяется
в 97-98% случаев оперативного лече-
ния. ТУР менее травматична, чем откры-
тая операция. Принцип метода: удале-
ние аденоматозных узлов специальным
резектоскопом с помощью электротока
через уретру, без разреза мочевого пу-
зыря. Операция производится при эф-
фективном местном обезболивании.
Больной уже через сутки встаёт, а через
неделю может уже вернуться к обычно-
му образу жизни. В нашем отделении
было выполнено более 1000 таких опе-
раций.

– От чего зависит успех лечения?
-От своевременной диагностики бо-

лезни. Мы советуем всем мужчинам по-
сле 40 лет регулярно проходить профи-

лактическое обследование. На ранних
стадиях возможно эффективное без-
операционное лечение. В запущенных
случаях потребуется открытая травма-
тичная операция – аденомэктомия, пе-
риод реабилитации которой 1,5 – 3 ме-
сяца. Но случается, что даже такую опе-
рацию проводить уже поздно, и пациен-
ту приходится ходить с резиновой тру-
бочкой для отведения мочи из мочевого
пузыря.

– Скажите, а как удалить камни из
почек, мочеточников, мочевого пу-
зыря?

– Оперативные методы ушли в про-
шлое, применяются только в тех случа-
ях, когда необходимо устранить причину
образования камней – например, суже-
ние мочеточника.

– А что же пришло на смену опера-
циям?

– Дробление камней. Наше отделение
оснащено дистанционным литотрипто-
ром «Эдап» (Франция) и контактным ли-
тотриптором «Литокласт» (Швейцария).
Они эффективно дробят камни в любом
отделе мочевых путей.

– Насколько серьёзна проблема
недержания мочи у женщин?

– Стрессовое недержание мочи (или
недержание мочи при напряжении) –

это непроизвольное мочеиспускание во
время физического усилия, кашля, сме-
ха или чихания. Эта проблема наблюда-
ется в среднем у 15% женщин старше 20
лет, причем среди женщин старше 40
лет это число возрастает до 40%. Часто
она негативно влияет на профессио-
нальную, социальную и личную жизнь
женщины. Поэтому важно знать, что не-
держание мочи можно вылечить. Сегод-
ня самым популярным и признанным
методом лечения недержания мочи у
женщин является операция ТВТ, или
«свободная синтетическая петля», тре-
бующая минимального хирургического
вмешательства. Операция проводится
под щадящей анестезией и длится око-
ло 30 минут. Послеоперационные боли
практически отсутствуют, и пациентка
может вернуться домой на следующий
день. Через 1-2 недели можно вернуть-
ся к обычной жизни.

В урологическом отделении Дорож-
ной клинической больницы им. Н.А. Се-
машко работает высококвалифициро-
ванный персонал. Урологи – врачи выс-
шей категории со стажем работы более
20 лет. Юрий Николаевич Евграшов про-
ходил курсы усовершенствования в Па-
риже, Вене, Гейдельберге (Германия).
Отношение к пациентам в отделении
традиционное для ведомственных боль-
ниц – заботливое и доброжелательное.
Мы рады помочь Вам. Контактный теле-
фон: 359-57-92.

Благодаря внедрению передовых технологий, урологическое
отделении Дорожной клинической больницы им. Н.А. Семашко
предлагает пациентам малотравматические методы лечения
аденомы простаты, мочекаменной болезни, недержания мочи у
женщин.

магазин народной медициныåàê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Текстильщики», 
ул. Люблинская, д. 2, стр. 2

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

Приглашаем продавцов-
консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует
европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная
лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по
доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.
Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,
располагает 1-, 2– и 3-местными палатами и палатами типа «люкс» (2 комнаты),
которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания
пациентов (телевизор, холодильник, шкафы для одежды, душевая кабина, туалет).
Просторные холлы уютны, оборудованы для отдыха и встречи с родственниками.

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.
Амбулаторно-поликлиническая помощь включает: консультации врачей всех специальностей, все виды лабораторной диагностики:
клиника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов.
Функциональная диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, УЗДГ, суточное мониторирование ЭКГ и А/Д, определение функции внешнего дыхания.
Рентген, КТ. Эндоскопия: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, в т.ч. под наркозом. Физиотерапия: электролечение, ЛФК в зале и в
бассейне, массаж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение:
бассейн – плавание с использованием каскада, гейзера, противотока, подводное вытяжение, души, ванны.
Стационарные отделения: терапия, хирургия, реанимация и интенсивная терапия, отделение реабилитации и восстановительного
лечения психоневрологического профиля, неврология, оперативная урология и гинекология, литотрипсия. Наркология: предлагаем
индивидуальные программы по лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем, в условиях стационара.

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», авт., м/такси № 30, 35, 38, 161,
292 до ост. «Поликлиника». Тел.: (985) 762-7104, 762-7329, (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, автоответчик:
(495) 644-4705. Заключаем договора с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

Дорогие жители Рязанского района!
Коллектив дорожной клинической больницы 

имени Н.А. Семашко поздравляет вас 
с наступающим 2010 годом!

Больница имени Н.А. Семашко – ста-
рейшее медицинское учреждение Рос-
сии, в котором трудились известные и та-
лантливые врачи и учёные. Современная
больница оснащена новейшим медицин-
ским оборудованием. Среди врачей не-
мало кандидатов и докторов наук. Каче-
ственное лечение на основе передовых
технологий – главная цель медицинского
персонала больницы. Наш коллектив же-

лает вам в новом году крепкого здоровья или скорейшего выздо-
ровления, семейного счастья, успехов в трудовой деятельности!
Пусть сбудутся все ваши мечты и желания!

А.Е. МИТИЧКИН, 
главный врач дорожной клинической

больницы имени Н.А. Семашко

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «ВС», «С» • Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. в месяц 

• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД • Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 
• Обучение около трёх месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-14-20

Служба спасения – 
Билайн, МТС, Мегафон: 112.
Пожарные, МЧС – 
Билайн: 112 далее 1; МТС: 010; Мегафон: 112 далее 1.
Милиция – 
Билайн: 112 далее 2; МТС: 020; Мегафон: 112 далее 2.
Скорая помощь – 
Билайн: 112 далее 3; МТС: 030; Мегафон: 112 далее 3.

Оперативный дежурный МЧС по г. Москве – 
995-99-99.
Оперативный дежурный МЧС по ЮВАО – 
175-35-50.
Центральный пункт пожарной связи ЮВАО – 
349-12-35, 349-00-56.
Поисково-спасательный отряд № 4 ЮВАО – 
356-92-36, 351-23-29.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 

СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ


