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НАГЛЯДНЫЙ ГЕНПЛАН
Принять участие в обсуждении

Генплана в этом году получили

жители Москвы: во всех районах

города открылись экспозиции,

где можно ознакомиться с градо-

строительными проектами. В те-

чение двух недель у горожан бу-

дет возможность высказать свои

замечания и задать вопросы

разработчикам.

Главное отличие нынешнего

Генплана от предыдущих заклю-

чается в том, что теперь он будет

оформлен как закон, проведен-

ный через Мосгордуму, а не ут-

верждён, как раньше, постанов-

лением партии или правитель-

ства.

Генеральный план развития

Москвы на ближайшие 15 лет бу-

дет принят до конца этого года.

У жителей столицы еще есть

время, чтобы внести свои заме-

чания и предложения: сейчас во

всех районах Москвы проходят

публичные слушания по проекту

Генплана.

Экспозиция, представленная в

управе Рязанского района, – об-

щая стратегия его развития до

2025 года, выставленная на пуб-

личное обозрение, потому что

этого требует столичный закон.

Все предложения и замечания

горожан на каждой выставке – а

всего их в городе 125 – принима-

ют в письменном виде. Замеча-

ния и предложения, высказанные

жителями Рязанского района,

обязательно будут учтены и уже

12 августа публично обсуждены.

Для чего нужны Генеральный

план и Правила землепользова-

ния? Приведу понятный каждому

москвичу пример: практически в

каждом районе возникают споры

по поводу точечной застройки.

Генеральный план – это чертеж,

способный дать исчерпывающий

ответ на вопрос о том, что и в ка-

ких объемах можно строить на

той или иной территории.

Необходимо помнить о том, что

разработчикам градостроитель-

ной перспективы известна плот-

ность каждой отдельно взятой

территории, её функциональное

назначение, а Генеральный план

развития столицы отстаивает

интересы города.

Правила землепользования и

застройки станут дополнением к

Генеральному плану. Если Ген-

план отстаивает интересы горо-

да, то правила являются инфор-

мацией для граждан, желающих,

чтобы в районе было построено

здание того или иного назначе-

ния, либо, наоборот, чтобы та

или иная постройка не была воз-

ведена. К примеру, правилами

предусматриваются четкие ог-

раничения по функциональности

строительства: если территория

предполагает строительство не-

большого магазина, то именно

его и сможет возвести собствен-

ник земли (и только собствен-

ник), иными словами, построить

5-этажный торговый центр не

удастся.

Таким образом, будут соблю-

даться интересы жителей, кото-

рым не придется претерпевать

неудобства от стройки в бóль-

ших масштабах, чем это позво-

ляет район.

К первому января 2010 года

Генплан с учетом градострои-

тельных пожеланий москвичей

должен быть принят.

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

22 августа – День Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции. Этот государственный празд-
ник отмечается в нашей стране с
1994 года в связи с восстановлени-
ем в 1991 году исторического рос-
сийского трехцветно-
го флага.

У него большая исто-
рия, которая берет на-
чало со времен пет-
ровских преобразова-
ний и побед, утвер-
дивших Россию как
мировую державу, а
сине-красно-белый
стяг – национальным
флагом. Сегодня он
снова является символом нашей
России, его признают во всем ми-
ре, он олицетворяет богатую и
непростую историю государства, и
люди к нему относятся с почтением
и уважением.

Так принято, что белый цвет фла-
га обозначает благородство, синий
– верность и честность, красный –
мужество, великодушие, любовь.
А весь трехцветный символ нашего
государства олицетворяет ту Рос-

сию, с которой все граждане стра-
ны связывают большие надежды на
будущее.

Но никто, кроме нас самих, не по-
строит это надежное будущее.
Многое зависит от нашего труда, от

желания сделать От-
чизну богаче и силь-
нее. Под нашим рос-
сийским флагом нам
предстоит жить и рабо-
тать так, чтобы дети и
внуки могли гордиться
победами и успехами
отцов и дедов, а потом
достойно продолжали
дело укрепления госу-
дарства, преумножали

славу и могущество России.
Уважаемые земляки! Поздравляю

вас с важным для всех россиян
праздником! Желаю вам больших
успехов, мира и благополучия.
Пусть наш Государственный рос-
сийский флаг гордо реет над ста-
бильной и процветающей Россией.

С праздником!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

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

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

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

Муниципалитет (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
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) – руководитель Михайлов В. И. – тел. 371-16-
57; 

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

д. 10) – директор Богиева М. А. – тел. 378-08-02; 
e-mail: polak314@yandex.ru.

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

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

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

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

ОДС 8 (109456, Паперника ул., д. 6) – Бокаева Р. М. – тел 371-23-95.
ОДС 17 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Кушнир Л. И. –

тел. 377-94-81.
ОВД Рязанского района (109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –  начальник

Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).
Центр обслуживания населения и организаций  в режиме «одного окна»

на базе управы Рязанского района (1-я Новокузьминская ул., д.10)  – 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания пред-
ставляются проекты актуализиро-
ванного Генерального плана горо-
да Москвы на период до 2025 года
и Правил землепользования и за-
стройки в городе Москве.

Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозициях по
адресу:

– ул. 1-я Новокузьминская, д.10
(здание управы).

Экспозиции открыты с 23 июля
2009 года по 7 августа 2009 года.
Часы работы: в рабочие дни – с
12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье – с 10.00 до 15.00, на вы-
ставках проводятся консультации
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 12 августа
2009 года в 18.00 по адресу:

– ул. Зеленодольская, д. 7,
корп. 4 (ГОУ СОШ № 899);

Время начала регистрации уча-
стников 17.00.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым проектам
посредством:

– 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 замеча-
ний;

– направления в течение недели
со дня проведения собрания уча-
стников публичных слушаний
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного
телефона окружной комиссии в
Юго-Восточном административ-
ном округе города Москвы: 362-
48-11.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Юго-Восточном админи-
стративном округе города Моск-
вы: 111024, Москва, ул. Авиамо-
торная, д.10.

Электронный адрес окружной
комиссии в Юго-Восточном адми-
нистративном округе города Мо-
сквы: matlaeva@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по
проектам актуализированного Ге-
нерального плана города Москвы
на период до 2025 года и Правил
землепользования и застройки в
городе Москве размещены на
сайте Москомархитектуры
(www.mka.mos.ru).

Комиссия по вопросам

градостроительства,

землепользования и

застройки при правительстве

Москвы

в Юго-Восточном

административном округе

города Москвы

(окружная комиссия)

‚˚·Ó˚-2009

11 октября 2009 года состоятся выборы депутатов Московской

городской Думы пятого созыва.

Рязанский район вошел в одно-
мандатный избирательный округ
№ 8 наряду с районами: Кузьмин-
ки, Лефортово, Некрасовка, Ни-
жегородский, Печатники, Рязан-
ский, Текстильщики, Южнопорто-
вый.

С 10 июля 2099 года начала рабо-
тать окружная избирательная ко-
миссия № 8 по адресу: 1-я Ново-

кузьминская ул., д. 10, комн. 106
(тел.: 379-82-70). Режим работы с
понедельника по четверг: с 10.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.

С 13 августа 2009 года начнет ра-
боту территориальная избиратель-
ная комиссия Рязанского района по
адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10, ком. 101, тел. 371-07-77.

СКОРО ВЫБОРЫ
Постановлением Московской городской Думы от 8

июля 2009 года № 225 «О назначении выборов
депутатов Московской городской Думы пятого
созыва» назначены выборы депутатов Московской
городской Думы пятого созыва на 11 октября 2009
года.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:
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.

• • •
Начальник управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Фомичев
Владимир Владимирович – 349-43-98, 362-24-09, 349-46-50.
Директор Агентства по обеспечению мероприятий гражданской защиты по
ЮВАО г. Москвы Степанов Александр Михайлович – 361-30-24, 362-24-09.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
подготовки управленческих

кадров
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.97.

№ 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного

хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-

дерации в 2007/2008-2012/2013 учебных годах» в г. Москве реализуется

Президентская программа подготовки управленческих кадров.

СНИЗИТЬ
НАПРЯЖЁННОСТЬ 
НА СТОЛИЧНОМ
РЫНКЕ ТРУДА

Постановлением правительства Москвы 213-ПП утверждена Про-

грамма дополнительных мер по снижению напряженности на рынке

труда города Москвы в 2009 году.

В рамках Программы разработаны
меры по недопущению роста реги-
стрируемой безработицы более
1%, сохранению занятости населе-
ния, недопущения массовых уволь-
нений, сохранению мотивации к
труду и получению дополнительно-
го дохода гражданам, находящимся
под риском увольнения.

Одной из таких мер является опе-
режающее профессиональное обу-
чение работников, находящихся
под угрозой массового высвобож-
дения. Обучение осуществляется
на основании договоров, заключен-
ных между ГУ Центром занятости
населения административного ок-
руга, работодателем и образова-
тельным учреждением и предпола-
гает сохранение средней заработ-
ной платы за работником на весь
период его обучения.

Другой экстренной антикризис-
ной мерой, способствующей со-
хранению и рациональному ис-
пользованию рабочих кадров пред-
приятий, является организация
временного трудоустройства для
работников, оказавшихся под угро-
зой высвобождения, на обществен-
ные работы. Реализация меропри-
ятий «Организация общественных
работ» осуществляется в форме
создания временных рабочих мест
для занятых граждан, находящихся
под риском увольнения – на осно-
вании договоров, заключенных ме-
жду ГУ Центром занятости населе-

ния административного округа и
работодателем. Расходы работо-
дателя на организацию обществен-
ных работ возмещаются на основа-
нии актов выполненных работ, ко-
пий приказов о создании (выделе-
нии) рабочих мест, табелей учета
рабочего времени, списков участ-
ников и расчетных ведомостей по
оплате труда. Расходы работодате-
ля на заработную плату возмеща-
ются в размере не более 5737,7
рублей в месяц с учетом уплаты
ЕСН (до 26,2%) за счет государст-
венных субсидий.

Если на предприятии планируется
введение режима неполного рабо-
чего времени, неполной рабочей
недели, высвобождение работни-
ков или объявляется время простоя
предприятия, то учреждение может
стать участником перечисленных
программ.

По всем вопросам обращайтесь в
ГУ Центр занятости населения Юго-
Восточного административного ок-
руга города Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 9,
стр. 1.

Контактные телефоны: 8-499-179-
86-40; 8-499-178-38-46. Факс 8-
499-179-07-37.

Специалисты окружной службы
занятости всегда готовы помочь в
решении вопросов занятости, под-
бора персонала, участия в активных
программах содействия занятости
населения округа и города.

Темы, которые были затронуты на
пресс-конференции, не теряют своей
актуальности: это организация дея-
тельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних, досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи-
тельства, а также вопросы опеки и по-
печительства. В Москве этими вопро-
сами занимаются 125 муниципалите-
тов.

– Политика правительства Москвы,
направленная на передачу государст-
венных полномочий органам местного
самоуправления, позволила обеспе-
чить однотипность реализации полно-
мочий на всей территории Москвы. Ор-
ганы местного самоуправления не мо-
гут устанавливать свои правила и по-
рядки, они только реализуют полномо-
чия по правилам, установленным орга-
нами государственной власти через
постановления правительства Москвы,
получая финансовые ресурсы, – гово-
рит руководитель департамента терри-
ториальных органов исполнительной
власти города Москвы Сергей Зверев.
– Город и дальше будет двигаться в
этом направлении, правильность кото-
рого подтверждается результатами ра-
боты. Система взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города с
органами местного самоуправления,
обеспечивающая своевременное вы-
явление и решение возникающих про-
блем, в целом сложилась.

Так, проводятся семинары, круглые
столы по обмену опытом, отраслевыми
департаментами осуществляется под-
готовка методических рекомендаций
для руководителей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления, осу-
ществляется государственный конт-
роль. О деятельности муниципалите-
тов свидетельствуют растущие показа-
тели количества детей, которые зани-
маются в секциях и кружках, а также ко-
личество самих секций и занятых в них
педагогов.

До настоящего времени городскими
органами исполнительной власти не
созданы равные условия для исполне-
ния органами местного самоуправле-

ния переданных полномочий в сфере
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства, размещения аппа-
ратов муниципалитета. Правительст-
во Москвы передало органам местно-
го самоуправления 1042 помещения
общей площадью 213 тысяч квадрат-
ных метров. Обеспеченность муници-
палитетов нежилыми помещениями
для досуговой, социально-воспита-
тельной работы составляет чуть боль-
ше 40 процентов от норматива (он
сейчас составляет 0,05 квадратных
метра на одного жителя).

– Обсуждая этот вопрос на заседании
городского правительства, была вы-
сказана критика в адрес нашего депар-
тамента и префектов о том, что необхо-
димо быстрее решать данную пробле-
му, – отметил Сергей Зверев. – Устана-
вливать такой норматив нас никто не
обязывал. Город исходил из оценки
обеспеченности переданными поме-
щениями, но мы знаем, что на террито-
рии районов кроме детских клубов ра-
ботают еще спортивные объекты, объ-
екты, которые находятся в ведении де-
партамента семейной и молодежной
политики, департамента культуры и об-
разования. Поэтому сейчас, когда мы
проведем мониторинг, я думаю, что по-
казатель этот увеличится.

Не завершены работы по капиталь-
ному ремонту нежилых помещений,
спортивных площадок, оформлению в
установленном порядке перепланиро-
вок нежилых помещений, переданных
органам местного самоуправления.
Например, спортивными площадками
на дворовых территориях по нормати-
вам обеспечены только 57 из 125 му-
ниципальных образований. Город пе-
редал около 3000 спортивных площа-
док, общая площадь которых состав-
ляет 1,6 миллиона квадратных метров.
Распределены они на территории го-
рода неравномерно: есть районы, в
которых имеются лишь 1 – 2 спортив-
ные площадки, и есть территории, на
100 процентов соответствующие нор-
мативам обеспеченности.

– Решая данную проблему, город

идет по пути приведения в порядок
имеющихся спортивных площадок,
строительства новых, использования
школьных стадионов для организации
работы с населением по месту жи-
тельства, – продолжил Сергей Зверев.
– Эта серьезная работа финансирует-
ся органами государственной власти
из городской казны, а недавно прави-
тельство Москвы разрешило исполь-
зовать для этих целей средства, име-
ющиеся у органов местного самоуп-
равления.

Но для обеспечения эффективного
использования субвенций, осуществ-
ления оценки деятельности органов
местного самоуправления по пере-
данным полномочиям необходимо
разработать перечень государствен-
ных услуг населению в сфере досуго-
вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы по месту жительства,
которые должны быть оказаны органа-
ми местного самоуправления за счет
выделенных субвенций.

Сегодня на территории Москвы ра-
ботают 343 некоммерческие организа-
ции. Касаясь опубликованного недав-
но открытого письма столичному мэру
Ю. М. Лужкову по вопросам нарушения
законодательства Москвы в части вза-
имодействия с некоммерческими ор-
ганизациями, С. И. Зверев рассказал,
что с организациями, руководители
которых подписали открытое письмо,
департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти провел де-
тальное изучение ситуации.

– Оснований для пересмотра реше-
ний судов мы не нашли, – сказал он. –
Поэтому они в настоящее время реа-
лизуются. Но мы договорились, что
при рабочей группе при правительст-
ве Москвы, которую возглавляет заме-
ститель мэра в правительстве Моск-
вы, полномочный представитель мэра
Москвы в Московской городской Думе
В. Ю. Виноградов, работает кон-
фликтная комиссия, которая будет
рассматривать все обращения неком-
мерческих и общественных организа-
ций при возникновении конфликтов с
органами местного самоуправления.
За прошедшие полтора месяца ника-
ких обращений в ее адрес, а также мэ-
ра Москвы по конфликтам, которые бы
возникали с органами местного само-
управления, не было. Поэтому мы счи-
таем, что в настоящее время такая
острая проблема в городе не стоит.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ – ОРГАНАМ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В здании столичного правительства состоялась пресс-конференция

руководителя департамента территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы Сергея Зверева «О реализации передан-

ных органам местного самоуправления в городе Москве отдельных

государственных полномочий и особенностях взаимодействия орга-

нов местного самоуправления с некоммерческими организациями».
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Отбором кандидатов на обучение
по Президентской программе зани-
мается созданная при правительст-
ве Москвы Московская региональ-
ная комиссия (МРК).

Программа подготовки управлен-
ческих кадров предусматривает:

• курс профессиональной пере-
подготовки (5-9 месяцев) по специ-
альностям «Менеджмент», «Марке-
тинг», «Финансы и кредит» в лучших
московских образовательных учре-
ждениях;

• стажировку на зарубежном или
российском предприятии, соответ-
ствующем профессиональному и
отраслевому профилю специалиста
(от 3 недель до 3 месяцев);

• усовершенствование навыков
владения иностранным языком.

К участию в конкурсном отборе по
направлению предприятий города
Москвы допускаются руководители
высшего и среднего звеньев управ-
ления промышленных, научно-про-
изводственных предприятий и
предприятий сферы услуг всех
форм собственности, соответству-
ющие следующим требованиям:

• возраст от 25 до 40 лет;
• наличие высшего образования;
• владение иностранным языком

на уровне «могу объясняться», «вла-
дею свободно»;

• общий стаж работы не менее 5
лет;

• опыт работы в должности руко-
водителя высшего и среднего звена
– не менее 3-х лет.

Программой предусматривается
привлечение к участию в обучении
представителей предприятий, от-
носящихся к приоритетным секто-

рам (приборостроение, электротех-
ническая промышленность, энерге-
тика, фармацевтическая промыш-
ленность, лесная и деревообраба-
тывающая промышленность, ЖКХ, а
также организации сфер медицины,
образования и культуры).

Программой не предусматривает-
ся участие в ней государственных и
муниципальных служащих, а также
менеджеров фирм и представи-
тельств, не зарегистрированных в
качестве российских юридических
лиц.

Информационная страница на
сайте МРРЦ в Интернете
www.mfpk.ru (информация для кан-
дидатов на обучение по Президент-
ской программе в г. Москве).

Обучение в рамках Государствен-
ного плана финансируется за счет
средств федерального бюджета (не
менее 33%), бюджета города Моск-
вы (не менее 33%), средств органи-
заций, направляющих специали-
стов на обучение (не менее 34%).

За счет собственных средств спе-
циалистов оплачивается проведе-
ние конкурсного отбора (не более
3300 рублей за все виды тестирова-
ния).

При проведении отбора кандида-
тов на обучение особое внимание
обращается на участие в Прези-
дентской программе представите-
лей субъектов малого и среднего
бизнеса г. Москвы. Предполагает-
ся, что средства предприятий, от-
носящихся к вышеуказанной кате-
гории, выделяемые на обучение
специалистов в рамках Государст-
венного плана, будут частично ком-
пенсироваться.

«Горячая линия», осуществляющая
прием звонков от населения по вопросу
незаконного осуществления игорного
бизнеса на территории ЮВАО столицы,
начала работать 1 июля 2009 года. Об
этом распорядился префект В. Б. Зотов,
отметивший, что для противодействия
осуществлению на территории округа
игорного бизнеса в префектуре ЮВАО
создан штаб, работающий в круглосу-
точном режиме. Телефон «горячей ли-
нии» штаба префектуры ЮВАО:
8(495)361-60-15.

Оперативные рабочие группы будут
круглосуточно каждые 1,5-2 часа объез-
жать игорные заведения районов юго-
востока и по результатам объезда со-
ставлять отчет, который впоследствии
будет передан в Городской штаб.

Городской штаб функционирует по ад-
ресу: Шмитовский проезд, д. 2, дежур-
ные телефоны: 8(499)795-17-36,
8(499)795-17-42. Горячая линия: с 9.00
до 18.00 – 633-62-62, с 18.00 до 9.00 –
8(499)795-17-36; 8(499)795-17-42.

*  *  *
Итоги Всероссийской студенческой

олимпиады по информационным техно-
логиям были подведены 30 июня в Кон-
гресс-центре МТУСИ. Для определения
победителей организаторы подготови-
ли задание по настройке корпоративной
мультисервисной сети.

По мнению организаторов, было труд-
но оценивать работы конкурсантов, так
как все были компетентными в области

компьютерных технологий, но три при-
зовых места ждали своих победителей.
Победители Олимпиады были награж-
дены кубками и компьютерной техни-
кой.

По мнению префекта ЮВАО В. Б. Зо-
това, место проведения соревнования
было выбрано неслучайно, МТУСИ –
гордость нашего округа, множество
специалистов, окончивших это учебное
заведение, сейчас работают не только в
крупных коммерческих структурах, но и
в государственных органах.

*  *  *
В рамках подготовки к переходу на

цифровое телевидение в ЮВАО состо-
ялся переход на единый частотный
план. Префект В. Б. Зотов пояснил, что
это повысит качество изображения,
увеличив количество транслируемых ка-
налов до 35. Нововведение затронуло
все 12 районов округа: Выхино-Жулеби-
но, Капотня, Кузьминки, Лефортово,
Люблино, Марьино, Некрасовка, Ниже-
городский, Печатники, Рязанский, Тек-
стильщики, Южнопортовый.

*  *  *
Молодежное объединение РОО «Зем-

лячество ростовчан» в Москве и моло-
дежная общественная организация
«Союз молодых ростовчан» в Ростове
провели ежегодное патриотическое ме-
роприятие, посвященное «Дню памяти»,
отмечаемому 22 июня.

По окончании официальной части ве-
чер продолжился выступлением рос-

товских и кубанских звёзд, в перерывах
между выступлениями ведущий меро-
приятия DJ Корж проводил конкурсы на
знание Донской земли. В течение всего
вечера на экране транслировались
фильмы о Великой Отечественной
войне.

*  *  *
Встреча мэра Москвы Ю. М. Лужкова и

членов правительства Москвы с пред-
ставителями объединений работодате-
лей столицы, в ходе которой были рас-
смотрены вопросы реализации прави-
тельством Москвы антикризисных мер
по поддержке реального сектора эконо-
мики, состоялась 2 июля.

На встрече были затронуты вопросы,
связанные с реализацией антикризис-
ных мер поддержки промышленного
производства, малого и среднего биз-
неса, вопросы реорганизации произ-
водственных территорий, проблемы за-
нятости, сохранения стабильности в со-
циальной сфере, в сфере городского
хозяйства и управления, развитие кад-
рового потенциала для промышленно-
сти города и др.

Целью открытого диалога между руко-
водителями исполнительной власти го-
рода и работодателями стало стремле-
ние найти эффективные способы сохра-
нения социального мира в Москве, вый-
дя на новый уровень взаимодействия и
взаимопонимания социальных партне-
ров в реализации социально-экономи-
ческих программ развития столицы.
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В ГОРОДЕ И ОКРУГЕ
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Большую помощь по контролю за
ходом ремонтных работ оказывали
старшие по домам и инициативные
жители, ставшие участниками еже-
дневно проводимых собраний по те-
кущим ремонтным вопросам.

В восьми домах по ул. Зарайской
завершены работы по утеплению на-
ружных стен, замене оконных и бал-
конных блоков. На сегодняшний день
еще в шести домах закончены анало-
гичные работы, сроки и качество ко-
торых строго контролируются пре-
фектурой и управой.

Еженедельно в управе района про-
водятся заседания штабов по конт-
ролю за ходом ремонтных работ. За
каждым домов закреплены ответст-
венные сотрудники управы, ГУ «ИС
Рязанского района», ГУП ДЕЗ. Ана-
лиз обращений жителей по выбороч-
ному капитальному ремонту показал,
что основные вопросы касались не-
обходимости поквартирной замены
стояков центрального отопления, го-
рячего и холодного водоснабжения.
Такие работы проводились на ул. За-
райской, д. 53, где замену стояков и
приборов центрального отопления
проводили специалисты ООО «Вес-
СтройСервис», согласно проектной
документации, разработанной «Мос-
жилНИИпроект» и утвержденной НИИ
«ПрофИтпроект». Работы проводи-
лись без общего отключения цент-
рального отопления по дому, лишь с
отключением по стоякам на период с
9.00 до 18.00.

На сегодняшний день еще в шести
домах выполнены работы по утепле-
нию фасадов и замене оконных бло-
ков и остеклению балконов в домах
серии П-18-01. В их числе: д. 1, к. 1;
д. 3 и д. 5 по ул. Маёвок; д. 14 в 1-м
Институтском проезде; д. 18, к. 2 по
ул. Михайлова и д. 10 на ул. Шатур-
ской.

В течение 2008 года на страницах
районной газеты было размещено
одиннадцать публикаций по капи-
тальному ремонту домов, глава упра-
вы принял участие в девяти эфирах
на кабельном телевидении по вопро-
сам создания ТСЖ и проведения ка-
питального ремонта. За время про-
ведения работ было выпущено 40000
информационных листков и снято 18
телевизионных сюжетов.

В 2009 году запланирован капи-
тальный ремонт двенадцати жилых
строений общей площадью 79 077 кв.
м (1336 квартир, 2968 жителей); на-
чат ремонт в 11-и домах.

Во исполнение постановления пра-
вительства Москвы от 27 января 2009 г.
№ 50-ПП «О ходе реализации город-
ской целевой программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов
на 2008-2014 гг.», в список на проведе-
ние капитального ремонта включены
следующие адреса: ул. Зарайская,
д. 16; ул. Зарайская, д. 17; ул. Зарай-
ская, д. 19; ул. Коновалова, д. 7; ул. Лу-
ховицкая, д. 1/55; ул. Маевок, д. 1, к. 2;
ул. Маевок, д. 1, к. 3; ул. Михайлова,
д. 29, к. 3; ул. Михайлова, д. 39; ул. Ша-
турская, д. 8; Рязанский проспект,
д. 51, к. 1.

Во исполнение поручения префек-
та ЮВАО В. Б. Зотова в форме заоч-
ного голосования были проведены
собрания с собственниками жилых
помещений в многоквартирных до-
мах по вопросам проведения капи-
тального ремонта и получения согла-
сия собственников на его осуществ-
ление.

Управой Рязанского района с нача-
ла года ведётся активная информа-
ционная работа с жителями домов,
подлежащих капитальному ремонту:
в период с 24 февраля по 4 марта те-
кущего года были проведены инфор-
мационные собрания, а с 11 марта по
20 марта у каждого дома управой
района с ГУП ДЕЗ были проведены
собрания с представителями депар-
тамента капитального ремонта и под-
рядных организаций, выигравших
конкурс на проведение ремонтных
работ.

За период с 30 марта по 3 апреля на
базе школ района главой управы бы-
ли проведены расширенные встречи
с жителями.

С начала текущего года в районной
газете было размещено шесть статей
по капитальному ремонту и открыта
рубрика «Капитальный ремонт»; про-
шло шесть выступлений на телевиде-
нии, размещены 3000 информацион-
ных листков и сняты восемь темати-
ческих сюжетов.

На сегодняшний день на террито-
рии Рязанского района, в местах
проведения ремонтных работ, от-
крыты строительные городки, где
организованы места для приема
населения, имеются информаци-
онные доски, на которых размеще-
ны: график производства и виды
работ, часы приёма населения,
разнообразная техническая доку-
ментация.

В управе района открыта информа-
ционная комната, в которой работа-
ют два сотрудника – из районной уп-
равы и ГУ «ИС Рязанского района»,
осуществляющие приём жителей
ежедневно, кроме воскресенья, с
9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до
15.00. Работает «горячая линия» уп-
равы: 371-25-55.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время в Рязанском районе сло-
жилась рабочая, деловая обстановка
по проведению капитального ремон-
та домов. Несмотря на отдельные об-
ращения жителей в вышестоящие
организации по вопросам утепления
фасадов в кирпичных домах, пробле-
мам поквартирной разводки инже-
нерных коммуникаций и замене при-
боров отопления и сантехники, воз-
никающие трудности удаётся устра-
нять оперативно.

Остаётся добавить, что в домах, в
которых проводится капитальный ре-
монт, в двенадцати квартирах одино-
ко проживающих инвалидов Великой
Отечественной войны будут выпол-
нены ремонтные работы.

А. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель 

главы управы

На территории Рязанского района расположены 318 жилых строений,

в числе которых 19 домов-новостроек, 136 пятиэтажных домов (17 –

этажностью менее пяти этажей), 125 домов, включенных в капиталь-

ный ремонт 2008-2014 гг., и 20 домов, не вошедших в программу

капитального ремонта.

В 2008 г. в районе было проведён выборочный капитальный ремонт

в 23-х домах, прошедший на площади в 82 995 кв. м (1839 квартир,

6 тысяч жителей).

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА!

Близится окончание срока заключения договоров социального най-

ма. После 1 марта 2010 года никакие операции с жилой площадью,

принадлежащей городу, без этого документа происходить не будут,

и субсидию на оплату коммунальных услуг тоже не получить.

Заключить договор социального най-
ма следует всем, кто получал квартиры
по ордерам до 1999 года.

Получить более подробную консуль-
тацию по вопросам заключения дого-

воров социального найма помогут
специалисты жилищной группы Рязан-
ского района, ведущие приём по адре-
су: уд. 1-я Новокузьминская, д. 10,
ком. 114 (тел. 379-98-91, 379-95-80).

Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÏ

Вопрос оплаты электричества встал
в этих округах с начала года, когда
абонентам стали приходить двойные
платежные документы за потребле-
ние одной и той же электроэнергии.
Оказалось, что власти города решили
внедрить эксперимент в этих округах,
в рамках которого в единый платеж-
ный документ (ЕПД) включили строку
платы за электроэнергию, поставлен-
ную компанией «Русэнергосбыт». Ос-
новным поставщиком электричества в
российской столице всегда была ком-
пания «Мосэнергосбыт», и она про-
должала присылать жителям свои
«платежки». У жителей города возник-
ла путаница и неразбериха. Когда
компании подписали договор о сот-
рудничестве, конфликт был урегули-
рован.

«Верхняя часть нового документа бу-
дет представлять собой то, что назы-
ваем единый платежный документ
(ЕПД), в котором есть строка «электро-
энергия», включающая оплату за «сре-
днее потребление». Нижняя часть до-
кумента для тех, кто хочет платить
только за потребленное электричест-

во, по счетчику», – рассказал Варев. По
его словам, те, кто хочет платить за
электроэнергию по второму варианту,
должны будут написать заявление об
этом и подать его в ЕИРЦ (Единый ин-
формационно-расчетный центр), в
офисы «Русэнергосбыт М» или «Мос-
энергосбыта».

«Куда отдать заявление – все равно,
поскольку система единая», – отметил
Варев. По его словам, для тех, кто на-
писал заявления о желании платить
«по факту», в платежный документ не
будет включаться строка фиксирован-
ной оплаты электроэнергии, а другие
жители со временем будут получать
платежный документ без нижней час-
ти. «Но в любом случае раз в шесть ме-
сяцев специалисты компаний будут
для корректировки снимать показания
счетчика и сообщать результаты по-
требителям», – добавил Варев.

Пока специалисты расходятся в под-
счетах того, каким образом предпочи-
тают платить за электроэнергию моск-
вичи. В частности, по словам директо-
ра по городским отделениям «Мос-
энергосбыта» Андрея Потапенко, до

50% потребителей готовы платить за
электроэнергию в составе ЕПД.

По представленным журналистам
материалам компании «Русэнергосбыт
М», по ЕПД за электричество платят
уже 89,3% жителей ВАО и 86,4% жите-
лей ЮВАО.

В свою очередь руководитель депар-
тамента топливно-энергетического хо-
зяйства Москвы Евгений Скляров от-
метил, что разработка единого пла-
тежного документа, который может
удовлетворить и тех, кто готов платить
за электричество «по среднему», и тех,
кто хочет платить «по факту», стала ре-
зультатом договоренностей, достигну-
тых компаниями «Русэнергосбыт М» и
«Мосэнергосбыт».

«Рынок в сбытовой сфере еще фор-
мируется. У нас нет розничного рынка,
и пока существует понятие гарантиру-
ющего поставщика», – сказал Скляров.

Сейчас таким гарантирующим по-
ставщиком является «Мосэнергосбыт»
Но такие компании, как «Русэнергос-
быт М», будут бороться за возмож-
ность напрямую поставлять электро-
энергию потребителям, минуя посред-
ников, сказал журналистам гендирек-
тор ООО «Руcэнергосбыт М» Игорь
Герман.

Скляров добавил, что накопленный
в ВАО и ЮВАО опыт будет применен и
в других округах столицы.

МОСКВИЧИ БУДУТ ПЛАТИТЬ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ТАК,

КАК ИМ УДОБНЕЕ
Жители Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы

с августа будут получать для оплаты коммунальных услуг единый платеж-

ный документ, поделенный на две части – для оплаты за электричество по

счетчику или за среднее потребление, сообщил РИА «Новости» руководи-

тель инженерной службы Москвы Александр Варев.

‡Á˙flÒÌflÂÏ
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Почему лучше создать ТСЖ, чем не

иметь никакой самоорганизации?

• В отличие от способа управления
«управляющей организацией», где ус-
ловия управления определяет общее
собрание, и контрагентом по договору
управления выступает каждый собст-
венник отдельно, ТСЖ как организо-
ванный контрагент может лучше сфор-
мулировать условия управления,
включая цену, воплотить их в договор-
ные отношения с разными организа-
циями и проконтролировать выполне-
ние заказа.

• Ни один другой способ управления
не дает собственникам помещений та-
ких возможностей контролировать
расходование средств, формирую-
щихся за счет их взносов/платежей.
Органы управления ТСЖ осуществля-
ют постоянный контроль за расходо-
ванием средств и отвечают перед соб-
ственниками за надлежащее содержа-
ние общего имущества и предостав-
ление коммунальных услуг, а также за
то, что средства на эти цели расходу-
ются рационально (эффективно).

• ТСЖ защищает интересы собст-
венников перед всеми подрядчиками
и исполнителями услуг, контролирует
исполнение договорных обязательств,
количество, качество и режим постав-
ки ресурсов.

• ТСЖ может иметь свой счет в бан-
ке. Деньги дома расходуются только
на дом, находятся под контролем соб-
ственников жилья и перечисляются
только в соответствии с выполнением
договорных обязательств и не расхо-
дуются ни на что другое.

• Можно осуществлять сбор и накоп-
ление денежных средств на проведе-
ние капитального ремонта на банков-
ском счете ТСЖ (не облагаются нало-
гом). При способе управления «управ-
ляющей организацией» такое накоп-
ление невозможно, поскольку все пла-
тежи жильцов поступают на счет упра-
вляющей организации, накопления
считаются ее прибылью и облагаются
налогом.

• В ТСЖ все внутренние процедуры
принятия решений, выбора органов
управления подробно определены
Жилищным кодексом и Уставом ТСЖ.
(Для случая «непосредственного упра-
вления» этого нет).

• Есть постоянно действующие орга-
ны – в период между собраниями ре-
шения принимаются и выполняются
органами управления ТСЖ: председа-
телем, ревизионной комиссией. Они
же осуществляют контроль, то есть
выполняют функции заказ-контроль. В
любой момент можно решать любые
текущие вопросы, эти органы могут

представлять интересы всех собст-
венников. (Для способов управления
«управляющей организацией» и «не-
посредственное управление» порядок
текущего взаимодействия юридиче-
ски не определен).

Создание ТСЖ не означает, что соб-
ственникам придется все вопросы уп-
равления и содержания дома взять на
себя, придется самим нанимать раз-
ные подрядные организации для со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме. Наоборот, если вы-
бран способ управления ТСЖ – лучше
всего, когда ТСЖ заключает договор
управления с управляющей организа-
цией. Эффективное управление в
этом случае будет достигнуто в ре-
зультате сочетания организованного
заказчика и профессионального упра-
вляющего.

В отношении управления домом

ТСЖ может:

• самостоятельно решить, каким
способом будет осуществляться упра-
вление недвижимостью: силами прав-
ления или специалистов-профессио-
налов;

• нанять профессионального управ-
ляющего или/и управляющую компа-
нию;

• заключать договоры с предприяти-
ями любой организационно-правовой
формы на предоставление услуг по
обслуживанию и эксплуатации здания;

• привлекать подрядчиков на любые
виды работ;

• контролировать выполнение работ
служащими и подрядчиками и приме-
нять санкции за невыполнение или
плохое качество работ в рамках дого-
вора.

А. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель 

главы управы

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ ТСЖ
Наиболее эффективно управлять многоквартирным домом, т.е. своей об-

щей собственностью, могут только организованные собственники. Собст-

венники объединяются, создают юридическое лицо и выступают как еди-

ный заказчик в форме ТСЖ (или ЖСК). ТСЖ вправе как самостоятельно уп-

равлять многоквартирным домом, возложив эту обязанность на органы

управления ТСЖ (председателя, правление, ревизионную комиссию) или

включив в штат специалиста по управлению домом, так и привлечь упра-

вляющую организацию (управляющего), заключив с ней договор управ-

ления. В этом случае ТСЖ выступает как организованный контрагент в до-

говорных отношениях с разными подрядными и ресурсоснабжающими

организациями, либо управляющей организацией.

ÂÙÓÏ‡ Üäï

В соответствии с постановлени-
ем правительства Москвы от 19
мая 2009 года № 439-1111, на
службы «одного окна» управ рай-
онов города Москвы до 1 марта
2010 года возложены дополни-
тельные функции по приему заяв-

лений граждан о подготовке доку-
ментов и оформлении договоров
передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан в порядке при-
ватизации.

Жители Рязанского района, же-
лающие получить консультацию, а

также оформить занимаемую жи-
лую площадь в собственность, мо-
гут обратиться в Центр обслужива-
ния населения и организаций, в
службу «одного окна» управы (окна
23-25) по адресу: 1-я Новокузь-
минская ул., д. 10. Режим работы:
понедельник – четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45. Пе-
рерыв с 13.00 до 13.45. Справки по
тел.: 633-66-82.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Меньше года остается до окончания бесплатной приватизации жилья

– 1 марта 2009 года. После 1 марта 2010 года передача жилых поме-

щений в собственность граждан законодательно не определена.

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ

Продолжение темы на стр. 4
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Проведение работ по межеванию
территории жилых кварталов и опре-
делению границ земельных участков
под многоквартирными домами осу-
ществляется как за счет средств го-
родского бюджета в рамках реализа-
ции мероприятий среднесрочной го-
родской целевой программы «Разви-
тие земельной реформы в городе Мо-
скве на 2007-2009 годы» (постановле-
ние правительства Москвы от 31 июля
2007 № 653-ПП (в ред. от 16.12.2008
№ 1144-ПП), так и (в приоритетном
порядке) за счет средств собственни-
ков помещений в многоквартирных
домах (ТСЖ).

Работа по корректировке проектов
межевания осуществляется по обра-
щениям собственников помещений в
жилых многоквартирных домах об
оформлении земельного участка в
собственность.

Разработка и утверждение градо-
строительных нормативов для опре-
деления территории земельных участ-
ков под многоквартирными домами
будут осуществлены подразделения-
ми Москомархитектуры по заказу де-
партамента земельных ресурсов го-
рода Москвы за счет и в пределах вы-
деленного на 2009 год финансирова-
ния работ по межеванию города.

Внесение предложений правитель-
ством Москвы изменений в федераль-
ные и городские нормативные акты
по:

– изменению в постановлении пра-
вительства Москвы от 13.01.2009
№ 4-ПП «О ставках планово-норма-

тивного расхода на 2009 год», в части
текста «Работы по обслуживанию тер-
ритории многоквартирных домов, пе-
реданной в общедолевую собствен-
ность, в том числе поддержание ее в
надлежащем состоянии, производит-
ся исключительно за счет средств
собственников помещений в много-
квартирном доме (ТСЖ)»;

– актуализации постановления пра-
вительства Москвы от 29.11.2005
№ 941-ПП «О формировании Перечня
земельных участков, занятых объекта-
ми социальной инфраструктуры, на-
ходящимися в собственности города
Москвы», предусмотрев минимиза-
цию земельных участков, отводимых
под многоквартирные жилые дома и
недопущение включения в границы
земельных участков многоквартирных
домов территорий (объектов) общего
пользования и элементов городской
инфраструктуры (проезды, скверы,
детские и спортивные площадки, про-
гулочные зоны, крупные подземные
коммуникации, кабельные сети и др.).

Оформление земельного участка в
собственность многоквартирного до-
ма повлечёт необходимость дополни-
тельных расходов по благоустройству
и содержанию территории, а также уп-
латы земельного налога с собствен-
ников помещений в многоквартирном
доме (ТСЖ). При этом право собст-
венности на земельный участок не по-
зволяет использовать его исключи-
тельно по своему усмотрению и не
препятствует изъятию его для госу-
дарственных нужд.

‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ

КАК ПРОВЕСТИ
межевание территории жилых

кварталов и определить границы
земельных участков 

под многоквартирными домами

СОХРАНИТЕ
РАДИОТОЧКУ!

В рамках действующего федерального и московского законодатель-

ства на ФГУП МГРС возложена функция централизованного оповеще-

ния жителей города при возникновении чрезвычайных ситуаций, к

числу которых относятся стихийные бедствия, техногенные катаст-

рофы, террористические акты и т.п.

Отсутствие работающей радиоточки
может стать причиной несвоевремен-
ного уведомления о возникновении
чрезвычайной ситуации, что предста-
вляет существенную угрозу для жизни
и здоровья.

Основным средством оповещения
при чрезвычайных ситуациях является
радиоточка проводного вещания.

Это единственное средство массо-
вой информации, которое работает в
условиях отключения электроэнергии
и обеспечивает доведение информа-
ции непосредственно в зонах, приле-
гающих к очагу природной или техно-
генной катастрофы.

Учитывая особую важность совре-
менного оповещения о чрезвычайных
ситуациях в местах нахождения ваших
детей и внуков, просим вас ставить
нас в известность об отсутствии ра-
диоточек в школах, детских садах, по-
ликлиниках и больницах.

Если вам небезразлична безопас-
ность ваших детей и внуков, то мы на-
стоятельно рекомендуем принять не-
отложные меры по восстановлению
радиоточки у себя дома.

С 1 июля 2009 года служба по работе
с абонентами будет находиться по ад-
ресу: Москва, ул. Усиевича, д.18а.

ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

– Квартира, приватизированная одним из супругов, относится к сов-

местной собственности супругов или к его личной собственности?

На ваш вопрос отвечает юрист Алек-
сандр Евгеньевич Воробьев:

– Статьей 2 Закона РСФСР от
4.07.91 г. № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» установлено, что жилые по-
мещения передаются в общую собст-
венность (совместную или долевую)
либо в собственность одного из сов-
местно проживающих лиц.

Статьей 3 этого Закона установлено,
что граждане, ставшие собственника-
ми жилых помещений, владеют, поль-
зуются и распоряжаются ими по сво-
ему усмотрению, вправе продавать,
завещать, сдавать в аренду эти поме-
щения, а также совершать с ними
иные сделки, не противоречащие за-
конодательству.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Семейно-
го кодекса Российской Федерации
имущество, принадлежавшее каждо-

му из супругов до вступления в брак, а
также имущество, полученное одним
из супругов во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным
безвозмездным сделкам (имущество
каждого из супругов), является его
собственностью. Исходя из изложен-
ного, приватизированная квартира,
полученная в полную собственность
одним из супругов, является его лич-
ной собственностью и не относится по
Семейному кодексу Российской Фе-
дерации к совместной собственности
супругов.

Напомним, что бесплатная юридиче-
ская консультация работает каждый
четверг с 17.00 до 19.00 по адресу: ст.
м. «Рязанский проспект», ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 10, 1-й этаж, каб.
№ 119 (в помещении управы Рязанско-
го района). Консультации ведет юрист
Александр Евгеньевич Воробьев.

ËÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ

В. И. Ресин, П. П. Бирюков и пре-
фект ЮВАО г. Москвы В. Б. Зотов от-
крыли очередной окружной фести-
валь цветников.

Уникальные цветоч-
ные композиции из
двенадцати районов
ЮВАО столицы разме-
стились вдоль липовой
аллеи, в партерной ча-
сти Городского дома и
у Конного двора усадь-
бы «Влахернское –
Кузьминки». Цветами
украсили даже мачты
уличного освещения.
Фестиваль цветников,
который проходит в
этом году под деви-
зом: «За молодежью –
будущее!», продлится
до 14 сентября. Его

итоги будут подведены накануне
Дня города.

Победителей фестиваля ждут спе-
циальные призы, учрежденные пре-
фектом ЮВАО.

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНИКОВ
Первые заместители мэра Москвы в правительстве Москвы В. И. Ресин и

П. П. Бирюков 4 июля в рамках традиционного субботнего объезда приняли

участие в церемонии открытия фестиваля цветников и ландшафтной архи-

тектуры «Московские цветники» в усадьбе «Влахернское – Кузьминки».

ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ˆ‚ÂÚÌËÍË

Начинать процесс приватизации
квартиры стоит лишь после того, как
все, постоянно зарегистрирован-
ные в ней граждане, дадут на это
свое согласие. Если один из нани-
мателей квартиры против привати-
зации, то и все остальные не могут
воспользоваться таким правом.

Необходимо решить главный воп-
рос – нужна ли вам приватизация и
для чего. Необходимо спокойно,
взвешенно обдумать все плюсы и
минусы приватизации. Главное
преимущество: собственник жило-
го помещения всегда может про-
дать, подарить, сдать в аренду
свою квартиру и обратить квадрат-
ные метры в деньги. Также собст-
венник может зарегистрировать на
свою площадь кого угодно, но
нельзя забывать, что такое право
имеют и другие собственники
квартиры. Что касается наследст-
ва, то собственник может завещать
свою долю кому угодно, но то же
самое могут сделать и другие соб-
ственники.

У собственников в соответствии с
новым Жилищным кодексом РФ по-
являются дополнительные расходы,
так как собственник жилого поме-
щения должен принять на себя обя-
занности по уплате налогов на не-
движимость, несению расходов по
ремонту, эксплуатации содержанию
квартиры, общего имущества дома,
его инженерного оборудования и
придомовой территории, так как
при приватизации в собственность
граждан переходит не только квар-
тира, но и доли в праве на все об-
щие помещения в доме (лестнич-
ные клетки, крыша, подвальные по-
мещения, лифты и др.), содержать
которые тоже обязаны собствен-
ники.

К сожалению, не все граждане хо-
рошо знакомы с содержанием ново-
го Жилищного кодекса РФ, где го-
ворится об обязанностях собствен-
ника по содержанию своего имуще-
ства. В отличие от нанимателя, ко-
торый арендует площадь у города и,
соответственно, социально защи-
щен, собственник в полной мере не-
сет бремя ответственности за риск
гибели принадлежащего ему иму-
щества – его квартиры, даже по не
зависящим от собственника причи-
нам.

Кроме того, изменение налоговой
политики в Российской Федерации
также, в основном, коснется увели-
чения платежей собственника.

Что касается нанимателей, то у
них сохраняется право пользова-
ния, проживания, владения кварти-

рой, в соответствии с договором
социального найма.

За что платит собственник? Оп-
лата жилищно-коммунальных услуг
пока одинаковая как для нанимате-
лей, так и для собственников –
неполная. Часть расходов город бе-
рет на себя. Он контролирует любое
ее повышение. Что касается нани-
мателей муниципальных квартир,
для них оплата жилищно-комму-
нальных услуг и в дальнейшем оста-
нется неполной. Для собственников
уже сейчас в ряде случаев опреде-
ляют ее выше городского уровня.
Кроме того, собственники должны
производить отчисления на капи-
тальный ремонт дома и придомовой
территории, а также уплачивать на-
лог на недвижимость, который обе-
щает быть немаленьким – в зависи-
мости от качества жилья, располо-
жения и т.д.

Кому выгодна приватизация?

Гражданам, желающим осущест-
вить сделки по договорам купли-
продажи, дарения, завещания и т.д.

Сбор документов. Граждане, же-
лающие приватизировать жилое по-
мещение, вправе собрать необхо-
димые документы самостоятельно,
в обычном режиме, или поручить
сделать это сотрудникам Управле-
ния жилищной политики и жилищ-
ного фонда в режиме «одного окна».

Документы, необходимые для

приватизации жилого помеще-

ния в режиме «одного окна»

1. При оформлении заявления для
приватизации необходимо присут-
ствие всех совершеннолетних чле-
нов семьи и детей старше 14 лет, за-
регистрированных в приватизируе-
мом жилом помещении, с оригина-
лами паспортов, свидетельств о ро-
ждении (для лиц до 14 лет) и их ксе-
рокопиями в 2-х экземплярах.

2. Граждане, прибывшие на зани-
маемую площадь после 04.07.1991,
для проверки принципа однократ-
ности участия в приватизации, в со-
ответствии со ст. 11 Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» от
04.07.1991 г., представляют:

– сведения о регистрации по мес-
ту жительства (выписку из домовой
книги), справку о замене паспортов
за период с июля 1991 г. до прибы-
тия на данное место жительства;

– справку полномочного органа,
подтверждающую неиспользован-
ное право на участие в приватиза-
ции по прежнему месту жительства
(в случае проживания в указанный
период за пределами города Моск-
вы).

3. Оригинал договора социально-
го найма (при наличии) с копией.
Для оформления приватизации жи-
лого помещения в обычном режиме
необходимы следующие докумен-
ты:

– документы, удостоверяющие
личность всех зарегистрированных
на занимаемой площади (паспорта,
свидетельства о рождении до 14 лет
– оригинал и 1 копия);

– оригинал ордера или выписку из
распоряжения с договором соци-
ального найма – в ЕИРЦ (оригинал +
копия);

– выписка из домовой книги на
всех зарегистрированных и выбыв-
ших граждан с момента выдачи ор-
дера (выписки из распоряжения) –
паспортный стол ЕИРЦ (оригинал),
а также выписки из домовых книг по
предыдущим адресам за период с
июля 1991 г. по настоящее время;

– копия финансового лицевого
счета для квартир коммунального
заселения (оригинал);

– экспликация, поэтажный план;
указанный адрес должен полностью
соответствовать адресу, указанно-
му в паспорте – в БТИ (оригинал),
(адрес БТИ: ул. 1-я Энтузиастов,
дом 12а);

– справка со старыми паспортны-
ми данными и причиной замены
паспорта (при замене гражданами
паспортов с июля 1991г.) – паспорт-
ный стол ЕИРЦ (оригинал);

– справка о соответствии адреса
из БТИ (оригинал), (в случае расхо-
ждения адреса в ордере, паспорте,
жилищных документах и документах
из БТИ);

– нотариально удостоверенная
доверенность установленного об-
разца от граждан, участвующих в
приватизации;

– в случае прибытия после
01.07.1991 г. до 31.01.1998 г. на пло-
щадь из других регионов России, в
т.ч. из Московской области – справ-
ку из БТИ и выписку из домовой кни-
ги. После 31.01.1998г. справки об
участии в приватизации по прежне-
му месту из Регистрационной пала-
ты и выписку из домовой книги,
(оригинал);

– если на площади проживали де-
ти до 18 лет и выбыли на момент
приватизации, то с места регистра-
ции детей – выписку из домовой
книги.

В каждом конкретном случае сот-
рудник, ответственный за оформле-
ние документов на приватизацию,
вправе требовать дополнительные
документы, перечень которых ут-
вержден департаментом в Инструк-
ции по оформлению документов на
передачу в собственность гражда-
нам занимаемых ими жилых поме-
щений муниципального жилищного
фонда.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИРЫ

Приватизация жилых помещений – бесплатная передача в собственность

граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых

ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном

фонде. Приватизации подлежат квартиры, занятые по договору социаль-

ного найма.

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ



В августе 1953 года в семье магаданского инженера родился маль-

чик, которому в будущем предстояло пополнить ряды представите-

лей самой загадочной и героической профессии – космонавтов.

Окончив в 1970 году школу, молодой
человек, с детства мечтавший о космо-
навтике, отправился в Москву. И в авгу-
сте 1971 года недавний школьник-меч-
татель, успешно сдав вступительные
экзамены в Московский авиационный
институт, был зачислен на факультет
«Летательные аппараты». Одновремен-
но с учебой Павел Виноградов работал
в студенческом КБ «Искра».

3 марта 1977 года, успешно окончив
институт по специальности «Проекти-
рование ракет-носителей» и получив
диплом инженера-механика, молодой
специалист получил предложение ос-
таться работать в институте. С апреля
1977-го по август 1983 года он трудил-
ся в отраслевой лаборатории в должно-
сти инженера и старшего инженера, за-
нимаясь разработкой программных
средств для автоматизированных инте-
рактивных систем проектирования и
создания расчетных моделей аэроди-
намики и компоновки летательных ап-
паратов, а также компьютерной графи-
кой.

Для повышения квалификации в 1980
году Павел Виноградов получил второе
высшее образование по специальности
«Системный анализ и большие компью-
терные системы», а в 1981 году написал
заявление о вступлении в отряд космо-
навтов. В ту пору будущему покорителю
космоса было 28 лет.

До 1987 года Павел Владимирович
работал в ракетно-космической корпо-
рации, но, несмотря на интереснейшую
работу, его не оставляла мечта самому
отправиться в космос. В тот же год он с
успехом сдал вступительные экзамены
в отряд космонавтов, а уже в августе
1988-го прошел главную медицинскую
комиссию, давшую положительное за-
ключение о состоянии здоровья соис-
кателя в члены космического отряда. 13
мая 1992 года Павел Виноградов был
зачислен в отряд космонавтов на долж-
ность кандидата в космонавты-испыта-
тели.

С октября 1992-го по февраль 1994-го
он проходил общекосмическую подго-
товку в Центре подготовки космонав-
тов, налетал за это время 11 часов на
учебно-тренировочном реактивном са-
молете П-39 и выполнил 29 парашют-
ных прыжков.

С 20 февраля 1995 года Павел Вино-
градов начал подготовку в составе вто-
рого экипажа по программе «Евромир»
20-й основной экспедиции на орби-
тальном комплексе «Мир». Опытный ко-
смонавт, командир экипажа Геннадий
Манаков помогал ему осваивать новую
профессию.

После успешного дублирования на-
чалась подготовка к полету по про-
грамме 22-й основной экспедиции на
орбитальном комплексе «Мир». Прав-
да, ситуация сложилась таким обра-
зом, что долгожданный полёт отклады-
вался, но тренировки продолжались.

В феврале 1997 года Павел Виногра-
дов был включён в экипаж под коман-
дованием Анатолия Соловьева, и 5 ав-
густа 1997 года в 18 часов 35 минут 53
секунды по московскому времени ис-
полнилась его мечта: на транспортном
корабле «Союз ТМ-26» он отправился в
космический полёт, основной целью
которого стало восстановление рабо-
тоспособности орбитальной станции
«Мир». 7 августа экипаж состыковался
с орбитальным комплексом «Мир». В
течение семи суток командир Анато-
лий Соловьев и бортинженер Павел
Виноградов принимали дела у экипажа
ЭО-23, который 14 августа совершил
посадку в заданном районе Казахста-
на.

Сменивший ЭО-23 экипаж в составе
командира корабля Анатолия Соловье-
ва, бортинженера Павла Виноградова
и американского астронавта Майкла
Фоула продолжил работу на орбиталь-
ном комплексе «Мир»: находясь в кос-
мосе 198 суток, они семь раз выходили
в космос для устранения неполадок.

После успешного выполнения про-
граммы 19 февраля 1998 года экипаж
произвел посадку в 30 км от города Ар-
кылыка в Казахстане.

За мужество и героизм, проявленные
в период 198-суточного полета в со-
ставе 24-й основной экспедиции на ОК
«Мир», Указом Президента России Па-
влу Владимировичу Виноградову при-
своено звание «Герой Российской Фе-
дерации» с вручением медали «Золо-
тая Звезда».

fl‰ÓÏ Ò Ì‡ÏË

БОРТИНЖЕНЕР
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ

ÒÓ·˚ÚËÂ

ПРАЗДНИК
НАШЕЙ 
УЛИЦЫ

15 июля на улице им. Петра Во-

струхина прошли праздничные

мероприятия, посвященные Дню

улицы.

Праздник начался с возложения
цветов к памятнику Герою Советского
Союза, одному из лучших военных
летчиков Великой Отечественной
войны Петру Михайловичу Вострухи-
ну, в честь которого названа улица.
Затем участники акции увидели теат-
ральную постановку «Отрывок из жиз-
ни Василия Теркина», поучаствовали
в конкурсах и викторинах.

В праздничном мероприятии приня-
ли участие заместитель главы управы
В. Н. Турчанинов, председатель рай-
онного Совета ветеранов А. Д. Поно-
марчук, племянница лётчика-героя
О. Овчинникова, а также многочис-
ленные жители и гости Рязанского
района.

Остаётся добавить, что подобные
мероприятия давно стали доброй
традицией Рязанского района: еже-
годно у памятника на носящей имя
славного лётчика улице собираются
те, в чьих сердцах живёт благодарная
память о нём.

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ 
В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

В августе 1941 г. в училище были
сформированы маршевые батареи для
отправления на дальние рубежи оборо-
ны Москвы (Малоярославец, Медынь и
Волоколамск) для прикрытия столицы
от прорвавшихся на Западном фронте
немецких танков и мотопехоты. Танко-
вые атаки немцев пришлось отражать
курсантам двух подольских училищ –
пехотного и артиллерийского, и только
благодаря их стойкости на этих направ-
лениях удалось остановить наступле-
ние немцев и организовать из остатков
разрозненных, отступивших и выходя-
щих из окружения частей новые под-
разделения Красной Армии. В резуль-
тате курсанты нанесли немцам значи-
тельный урон, заставили их перейти к
обороне.

Курсанты на своих позициях держа-
лись до последних сил и только по при-
казу оставили обороняемые рубежи,
понеся при этом большие потери. Кур-
санты, не вошедшие в состав батарей,
отправленных на дальние рубежи обо-
роны, направлялись на формирование
истребительно-противотанковых диви-
зионов, которым было приказано соз-
дать ближние рубежи обороны Москвы.

В состав одного из этих дивизионов
был направлен и я в качестве команди-
ра 85-мм зенитного орудия. Мне было
приказано принять это орудие и вместе
с орудийном расчетом приступить к
оборудованию основной и запасной ог-
невых позиций на танкоопасном напра-
влении, для прикрытия Варшавского
шоссе. Нам нужно было приспособить
зенитную пушку калибра 85 мм для
стрельбы по наземным целям, в первую
очередь – по танкам. Каждому такому
орудию давались сектора обстрела на
танкоопасных направлениях. Ответст-
венность за недопущение прорыва тан-
ков в этом секторе возлагалась непо-
средственно на командиров орудий.

С этих позиций мы обязаны были от-
разить любую атаку немцев, а на случай
их прорыва весь расчет был оснащен
фанатами, в том числе и противотанко-
выми. Практически немецкие танки
пройти рубежи обороны не могли, по-
скольку эта пушка на расстоянии 1,5-
2,0 км пробивала любую броню танка, а
для отражения атаки в воздухе на воо-
ружении дивизиона были 37-мм зенит-
ные автоматические пушки и спарен-
ные пулеметы.

Первый этап обороны Москвы для
курсантов нашего училища был закон-
чен в октябре 1941 г., когда все курсан-
ты по приказу Верховного Главнокоман-
дующего были отозваны с фронтов и
направлены в свои училища для прохо-
ждения краткосрочного курса обуче-
ния, присвоения воинских званий и на-
правления на фронт. Во исполнение
приказа Верховного Главнокомандую-
щего в училище прибыли курсанты –
около 20 процентов от числа отправ-
ленных на оборону Москвы, остальные
либо погибли, либо находились в гос-
питалях. Понеся большие потери, кур-
санты выполнили поставленную перед
ними задачу, остановили наступление
немцев на Москву.

За первым последовал второй, не ме-
нее драматический этап битвы за Моск-
ву – контрнаступление и разгром нем-
цев под Москвой. Оставшиеся в живых
подольские уже лейтенанты, командую-
щие взводами и батареями, не менее
самоотверженно сражались под Рже-
вом, Сталинградом, на Курской дуге, в
Восточной Пруссии и в логове фаши-
стов – Берлине.

Подвиг подольских курсантов увеко-
вечен в названии одной из улиц Моск-
вы: улица Подольских курсантов.

А. СУХОРУКОВ

Война училище застала в лагерях. Закончилась учеба, и начались бо-

евые военные будни – выпуск старших курсов, переводные экзамены

первокурсников, отправка в действующие части и формирование ди-

визионов и батарей для обороны Москвы.
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ПРОБЛЕМЫ
МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Члены Общественного совета О. Бессолова и М. Колобова приняли

участие в заседании «круглого стола» «Проблемы молодой семьи и

пути их решения», который состоялся в Московском Доме общест-

венных организаций в рамках празднования Дня семьи, любви и вер-

ности. В работе и обсуждении насущных проблем приняли участие

руководители профильных общественных организаций, учёные,

многодетные семьи, представители органов власти.

В качестве основных проблем мо-
лодой семьи О. Бессолова выделила
сохранение её экономической устой-
чивости, которую обеспечивает до-
ход, равный двум прожиточным ми-
нимумам на одного члена семьи. В
связи с этим приоритетом в работе
Комиссии по улучшению качества
жизни москвичей является улучше-
ние качества социальных услуг и по-
вышение производительности труда
населения. Инструментом в этой ра-
боте являются интернет-технологии
– тематические блоги, виртуальные
общественные приёмные, которые
позволяют проводить мониторинг со-
циальных услуг и проблем молодых
семей.

М. Колобова обратила внимание со-
бравшихся на недостатки системы со-
циальной помощи. Правительство
Москвы выделяет огромные средства

на социальную помощь, пособия, ко-
торые равномерно распределяются
по семьям, попадающим в категорию
«нуждающихся». Однако не все непол-
ные или многодетные семьи реально в
них нуждаются. В итоге помощь, вы-
деляемая реально нуждающимся
семьям, оказывается несущественной
и не решает проблем семьи. Альтер-
нативу общему распределению посо-
бий М. Колобова видит в оказании ад-
ресной помощи населению. Механизм
реализации этого принципа заключа-
ется во взаимодействии государст-
венных структур с общественными
центрами социальной поддержки, ко-
торые владеют информацией по проб-
лемам семей на местах и эффективно
оказывают помощь.

По итогам встречи состоялась дис-
куссия по проблемам воспитания мо-
лодёжи и защиты института брака.

ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ

В 2008 году празднование Дня се-
мьи, любви и верности получило под-
держку представителей всех традици-
онных конфессий.

Недавно поздравления с юбилеями
супружеской жизни принимали заме-
чательные пары, прожившие в любви и
согласии десятилетия: Тамара Серге-

евна и Виктор Иванович ПРОХОРО-

ВЫ (60 лет); Нина Алексеевна и Гер-

ман Тимофеевич ШКАПИНЫ (55

лет); Валентина Николаевна и Евге-

ний Сергеевич ПЕТРАКОВЫ (55

лет); Екатерина Ивановна и Лев Ни-

колаевич ЖУРАВЛЁВЫ (55 лет); Зи-

наида Герасимовна и Алексей Нико-

лаевич СУДАКОВЫ (55 лет); Анна

Федоровна и Станислав Александ-

рович КРЯКВИНЫ (50 лет); Лидия

Павловна МИРОНОВА и Николай

Михайлович ЖОГОВ (50 лет); Тама-

ра Егоровна и Павел Тихонович

ЗЮЛЬКОВЫ (50 лет); Анна Евтихи-

евна и Юрий Павлович КУЛИКОВЫ

(50 лет); Мария Пантелеевна и Пётр

Владимирович ЛОХМАНОВЫ (50

лет); Валентина Павловна и Вяче-

слав Андреевич МИТИНЫ (50 лет);

Юлия Николаевна и Вячеслав Вла-

димирович МЕНЬШОВЫ (50 лет);

Надежда Ивановна и Виктор Михай-

лович ЯШКИНЫ (50 лет); Альме Иб-

раимовна и Анатолий Николаевич

МАКАРЕНКО (50 лет).

В приветствии, обращённом к юби-
лярам, глава управы Рязанского рай-
она А. Д. Евсеев отметил: «В жизни ка-
ждого человека бывают чудесные
мгновения, над которыми не властно
время. Встречаются двое в этом ог-
ромном мире, и затем десятки лет идут
вместе сквозь годы.

Десятилетия назад вы соединили
свои судьбы. Соединили, чтобы соз-
дать свой маленький мир, полный уюта
и доверия, чтобы обрести для себя то
душевное состояние, которое дарует
только любовь и которое называется
просто – семейное счастье.

Нелегкую жизнь вам пришлось про-
жить. Несмотря на тяготы и невзгоды,
встретившиеся вам на жизненном пу-
ти, вы смогли сохранить по отноше-
нию друг к другу нежность и теплоту,
взаимопонимание и любовь, встречая
юбилей своей свадьбы жизнерадост-
ными и гордыми за совместно прожи-
тые годы.

Дорогие юбиляры! Сердечно поздра-
вляю вас с прекрасным событием –за-
мечательным юбилеем вашей семьи! В
этот светлый день от всего сердца же-
лаю вам доброго здоровья, счастья и
благополучия на долгие годы!

Пусть семейный очаг, зажженный ва-
ми многие годы назад, горит так же яр-
ко, согревая ваши сердца, щедро да-
рит тепло родным, друзьям и близким.
Здоровья вам, дорогие юбиляры!»

8 июля россияне во второй раз отметили общенациональный День

семьи, любви и верности. Это молодой праздник, но он опирается на

многовековую традицию: в этот день Русская Православная Церковь

отмечает день памяти святых Петра и Февронии – покровителей се-

мьи и брака. Их брак является образцом христианского супружества.

‰ÂÌ¸ Î˛·‚Ë Ë ‚ÂÌÓÒÚË

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

РАЙОНА
Подопечные районного Центра социального обслуживания стали

благодарными зрителями творческого вечера Людмилы Лазаревой –

удивительной певицы, способной порадовать слушателей не только

удивительного тембра голосом, но и свойственной только ей интер-

претацией песен советских композиторов, а также старинных рус-

ских романсов.

Для того, чтобы ожидания публи-
ки были оправданы, исполнитель-
ница преодолевает расстояние до
ЦСО «Рязанский» на двух видах
транспорта, не взирая на неважное
порой самочувствие и пробки на
дорогах. Но все проблемы отступа-
ют, едва раздаются первые аккор-
ды фортепиано: волшебные звуки

музыки, замечательные стихотвор-
ные строки и последующие благо-
дарные аплодисменты заполненно-
го зала радуют не только сердце и
душу певицы, но и служат стимулом
для организаторов концерта для
подготовки следующей встречи с
удивительной лирической исполни-
тельницей.

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

ПЕРЕСЧЁТ ПЕНСИИ – БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный за-

кон «О внесении изменений в федеральный закон «О трудовых пенси-

ях в Российской Федерации».

Закон упрощает процедуру перерасчета размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости или по инвалидности для работающих пенсионе-
ров.

Перерасчет будет производиться ежегодно, начиная с 1 августа.
Заявительный порядок перерасчета страховой части трудовой пенсии

для отдельных категорий граждан, например федеральных государствен-
ных гражданских служащих, сохранится.
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1 августа, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского чудотворца. 

2 августа, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 8-я по Пя-

тидесятнице.

3 августа, понедельник – ТРЕБ-
НЫЙ ДЕНЬ. Седмица 9-я по Пятиде-
сятнице.

4 августа, вторник – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Мироносицы равно-

ап. Марии Магдолины.

5 августа, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Почаевской иконы Бо-

жией Матери.

6 августа, четверг – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Мчч. Благвв. кнн.

Бориса и Глеба.

7 августа, пятница – 17.00
– Утреня с акафистом. Успение
прав. Анны, матери Пресвятой Бо-
городицы.

8 августа, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Прп. Моисея Угрина.

9 августа, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 9-я по Пя-

тидесятнице. Вмч. и целителя

Пантелемона.

10 августа, понедельник – 9.00
– Утреня. Литургия. Смоленской

иконы Божией Матери, именуе-

мой «Одигитрия».

11 августа, вторник – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Мч. Каллиника.

12 августа, среда – ТРЕБНЫЙ

ДЕНЬ. Апп.от 70-ти Силы, Силуана.
13 августа, четверг – 9.00 – Ут-

реня. Литургия. 17.00 – Вечерня. Ут-
реня. Сщмчч. Вениамина, митр. Пе-
троградского.

14 августа, пятница – начало Ус-
пенского поста. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Проис-

хождение Честных Древ Живо-

творящего Креста Господня. 

15 августа, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Блж. Василия Спасо-Кубенского.

16 августа, воскресенье – 7.00

– Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 10-я по Пя-

тидесятнице. Прп. Антония Рим-

лянина, Новгородского чудо-

творца.

17 августа, понедельник –
ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Седмица 11-я по
Пятидесятнице.

18 августа, вторник – 17.00 –
Всенощное бдение. Предпразднст-
во Преображения Господня.

19 августа, среда – 7.00 Ран-

няя Литургия. 10.00 – Поздняя

Литургия. Преображения Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа.

20 августа, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Обретение мощей

свт. Митрофана, еп. Воронеж-

ского.

21 августа, пятница – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Перенесение мощей

прпп. Зосимы и Савватия Соло-

вецких.

22 августа, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Апостола Матфея. Собор Соло-

вецких святых.

23 августа, воскресенье – 7.00

– Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 11-я по Пя-

тидесятнице.

24 августа, понедельник –
ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Седмица 12-я по
Пятидесятницы.

25 августа, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Мчч. Фотия и Ани-
киты и многих с ними.

26 августа, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Отдание праздника

Преображения Господня.

27 августа, четверг – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского.

28 августа, пятница – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. 17.00 – Вечерня.

Утреня. Успение Пресвятой Вла-

дычецы нашей Богородицы и

Приснодевы Марии.

29 августа, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Нерукотворенный образ Прп. Хери-
мона Египетского.

30 августа, воскресенье – 7.00

– Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 12-я по Пя-

тидесятнице.

31 августа, понедельник – 9.00
– Утреня. Литургия. Седмица 13-я
по Пятидесятнице.

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравля-
ют и желают здоровья, добра и радости всем, кто в августе отмечает
свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления и в свя-
зи с памятными датами в истории страны.

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

2 августа – День железнодорожника. День Воздушно-десантных

войск (День ВДВ).

6 августа – День железнодорожных войск.

8 августа – День физкультурника.

9 августа – День строителя. День воинской славы России (первая

в истории победа русского флота).

12 августа – День Военно-воздушных сил (День ВВС).

15 августа – День археолога.

16 августа – День Воздушного флота России.

22 августа – День Государственного флага Российской Федера-

ции.

23 августа – День Байкала. День воинской славы России (День раз-

грома немецко-фашистских войск в Курской битве).

27 августа – День кино России.

30 августа – День шахтера.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА АВГУСТ 2009 ГОДА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

1 августа – преподобного Се-

рафима Саровского.

2 августа – святого пророка

Ильи.

6 августа – святых мучеников

князей Бориса и Глеба.

9 августа – святого великомуче-

ника и целителя Пантелеимона.

14-28 августа – Успенский

пост.

14 августа – изнесение Чест-

ных Древ Креста Господня.

19 августа – Преображение

Господне.

29 августа – Успение Пресвя-

той Богородицы.

Месяц август встречает нас днем
памяти одного из самых известных
русских святых – преподобного Се-
рафима Саровского чудотворца,
молящегося в лесу на камне в тече-
нии 1000 дней и ночей и сподобив-
шегося особой благодати Святого
Духа, присутствие Которого ярче
солнечного света он явил одному из
своих духовных чад Мотовилову.

Следом за ним не менее прослав-
ленный святой пророк Илья, по мо-
литве которого три с половиной го-
да небо было закрыто для дождя, и
при повторной молитве вновь от-
верзлось. Это его на огненной ко-
леснице взял Господь к Себе…

Великие благочестием русские
князья Борис и Глеб – одни из пер-
вых мучеников за Христа на русской
земле…

Великомученик и целитель Панте-
леимон. Разве есть более необхо-
димое имя для христианина, нахо-
дящегося в болезни? Ведь не толь-
ко при жизни, но и после нее, святой
врач помогает всем нуждающимся в
его сверхъестественной помощи.

Середина месяца встречает нас
вступлением во второй «летний»
пост, приуроченный дню Успения
Пресвятой Девы Богородицы,
празднование которого на Руси по
торжественности почти всегда вто-
рило Пасхе Христовой, т.е. Воскре-
сению Христа. Почему? Потому что
она одна из первых после Христа
встречала не смерть, ибо Христос
«смертью смерть поправ», но вхож-
дение в жизнь вечную, в рай Госпо-
день.

14 августа – изнесение Честных
Древ Креста Господня, освященных
честною кровью Спасителя и пото-
му приобретших особое почитание
у верующих христиан, а также на
малом освящении воды, установ-
ленном Церковью в этот день после
Литургии, освящение меда нового

урожая – так называемый «медовый
Спас».

19 августа – Великий двунадеся-
тый праздник Преображение Гос-
подне – явление ученикам Божест-
венного света на горе Фавор. В этот
день также имеется благочестивая
традиция совершать освящение
фруктовых плодов нового урожая,
так называемый «яблочный Спас».

Оканчивается месяц празднова-
нием Успения Пресвятой Богороди-
цы, которое и оканчивает двухне-
дельный успенский пост. Месяц ав-
густ оканчивает также и весь годо-
вой круг богослужения, так как
именно августом оканчивается цер-
ковный год. Напомним, церковное
новолетие – 14 сентября.

Если будем правильно относить-
ся к празднованию Успения Девы
Марии с указанным чуть ранее
смыслом, то не будем унывать и
скорбить в этот праздник, но радо-
ваться открытым райским дверям,
сквозь которые проходит Пресвятая
Богородица, Матерь Господа и за-
ступница рода христианского.
Аминь.

Священник Виктор САНДАР,

настоятель храма преп.

Сергия Радонежского на Рязанке

6 ЭХО РАЙОНА № 7 (111) июль 2009 г.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ АВГУСТА

Из практики расследования пожа-
ров становится очевидным, что в по-
давляющем большинстве случаев
причиной возникновения пожаров
является халатность или незнание
элементарных правил пожарной
безопасности жильцами. Не осозна-
вая реальной опасности, люди курят
в постели, бросают окурки в мусоро-
провод, оставляют без присмотра
включённые электроприборы, хра-
нят на балконах и в приквартирных
холлах горючие материалы. Зача-
стую незначительные и повседнев-
ные нарушения приводят к трагедии.

Настоящей проблемой является
сегодня недостаточное оснащение
пожарными кранами. Нельзя не ска-
зать и о том, что большое количество
противопожарного инвентаря расхи-
щается и используется в хозяйствен-
ных целях, что приводит к увеличе-
нию времени тушения пожара и, со-
ответственно, к большему ущербу.

Будьте бдительны и внимательны к
вопросам пожарной безопасности.
Соблюдение элементарных требо-
ваний позволит избежать пожара.

При обнаружении пожара или появ-
лении дыма необходимо немедленно

сообщить в пожарную охрану по теле-
фону «01» (с сотовых телефонов: «Би
Лайн» – звонить 112, далее после со-
единения с оператором набирать 1.
Также можно набирать 001; «МТС» –
надо набирать вместо 01 – 010; «Ме-
гафон» – звонить 112, далее после со-
единения с оператором набирать 1.
Также можно набирать 010; «Скай-
линк» – 01), указав точный адрес по-
жара, а также организовав встречу по-
жарных подразделений. Телефон до-
верия МЧС России: 8-495-637-22-22.

В. НАЗАРОВ,

временно исполняющий

обязанности

начальника 1 РОГПН

Управления по ЮВАО

Главного Управления МЧС

России по г. Москве

1-й Региональный отдел государственного пожарного надзора сооб-

щает, что за 6 месяцев 2009 года на территории Рязанского района

зарегистрированы 92 пожара (годом раньше было 39). В огне погиб-

ли 5 и травмированы 11 человек.

ÒÎÛÊ·‡ 01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ГОСТЕПРИИМНАЯ
«РОМАНТИКА»

Если родители хотят порадовать своих малышей, сделав для них

праздник ярким и незабываемым, поспешите в кафе «Романтика»!

Юные гости в полной мере оценят предлагаемую гостеприимными

хозяевами разнообразную программу детского праздника, став его

активными участниками, а само торжество пройдёт под бдительным

контролем сотрудников кафе, помнящих о том, что общее впечатле-

ние от праздника должно быть приятным, жизнерадостным и подни-

мающим настроение детей.

Как отмечают в администрации
«Романтики», «у нашей программы
есть осмысленный сюжет, с завяз-
кой, развитием и ярким финалом, в
которую входят игры, фокусы, ре-
призы, шарады, модельные шары и
многое другое. Сценарий детского
праздника имеет гибкую структуру,
так что в зависимости от возраста,
количества детей, продолжитель-
ности и места проведения, может
легко меняться.

Никто не застрахован от неудач,
но в наших силах снизить риски до
минимума. Именно по это причине
мы жёстко соблюдаем формат: воз-

раст от 4 до 10 лет, и не более 30 че-
ловек.

В праздники все любят получать
подарки, поэтому у нас всегда есть
масса мелких призов (наклеек, лас-
тиков, зверушек и прочих милых
детскому сердцу безделушек, иг-
рушки, сувениры, канцелярские то-
вары, книги – подарки зависят от
возрастной категории), так что ни-
кто не уходит с пустыми руками.

Специально и насильно взрослых
в программу мы не вовлекаем, но
если мамы и папы проявят интерес
и желание поучаствовать наравне с
детьми, мы будем только рады!»

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

НЕ ГОВОРИТЕ, 
ЧТО НЕ ЗНАЛИ

Из всех алкогольных изделий пиво можно признать самым опасным

для человека, что обусловлено целым рядом факторов:

– наличием высокоактивного фитоэ-
строгена, существенно влияющего на
гормональный фон человека;

– присутствием наркотических ве-
ществ, родственных гашишу;

– относительно низким содержани-
ем алкоголя, обуславливающим ран-
нее приобщение человека к алкоголю
(50% детей в России – в возрасте до 7
лет!) и формирование стойкой зави-
симости.

Как известно, при производстве пи-
ва используются «шишечки» хмеля
обыкновенного. Ближайшим родст-
венником хмеля является конопля.
Эти растения являются источником
широкого спектра биологически ак-
тивных веществ. В частности, из «ши-
шечек» хмеля выделено более 20 фла-
воноидов, в т.ч. уникальные пренили-
рованные флавоноиды.

Основным флавоноидом, выделяе-
мым из «шишечек» хмеля, является
ксантогумол – его содержание дос-
тигает 1% в сухом сырье. Средняя
концентрация 8-пренилнарингенина
(8ПН) в пиве составляет 0.06 мг/л.
Однако в организме человека его
содержание может увеличиться на
порядок за счет трансформации
ксантогумола. Лимитирующим фак-
тором в данной трансформации яв-
ляется наличие в составе микрофло-
ры тонкого кишечника бактерии Е.
limosum. Показано, что у 30% евро-
пейцев эта бактерия имеется, и она
трансформирует 35% изоксантогу-
мола в 8ПН. Концентрация послед-
него в этом случае достигает 1.5
мг/л, что эквивалентно -0.15 мг 17Ь-
эстрадиола. Для сравнения: в орга-
низме женщины вырабатывается 0.3
– 0.7 мг эстрадиола в сутки. Таким

образом, при употреблении пива че-
ловек может получать большие дозы
эстрогенактивного соединения. Что
это значит?

Для мужчины: все симптомы феми-
низации – разрастание грудных же-
лез, уширение таза, потеря желания и
способности к продолжению рода.
«Баварское сердце». Пиво также сни-
жает уровень тестостерона (мужского
полового гормона) в крови и ингиби-
рует генерирование NO.

Для женщины: увеличение матки,
разрастание эпителия матки и влага-
лища, излишний секрет в фаллопие-
вых трубах, повышение экспрессии
рецепторов прогестерона, нарушение
менструального цикла, потеря спо-
собности к продолжению рода. Упот-
ребление пива во время беременно-
сти (0.5 литра в день) существенно
уменьшает концентрацию тестостеро-
на и эстрадиола в околоплодовых во-
дах и приводит к заметному снижению
веса новорожденного.

Пиво является широко распростра-
ненным разрешенным наркотиком – в
хмеле присутствует каннабидиол
(действующее начало гашиша и ма-
рихуаны), гумулин – алкалоидоподоб-
ное вещество с наркотическим дейст-
вием и др. психоактивные вещества.

Употребление пива повышает риск
возникновения злокачественной опу-
холи груди, толстого кишечника и пря-
мой кишки. Причем в ряде случаев
удается выявить зависимость от дозы.
Одновременное табакокурение уси-
ливает негативный эффект.

Потребление пива вызывает катара-
кту и дистрофию желтого пятна, т.е.
ведет к слепоте, а курение усиливает
негативный эффект.

ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
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15 июля состоялась пресс-
конференция председателя
МГД Владимира Платонова и
заместителя председателя
МГД Андрея Метельского, по-
свящённая итогам деятельно-
сти Московской городской
Думы в первом полугодии
2009 года

За первое полугодие депутаты
провели 26 заседаний. Думой было
принято 25 законов города Москвы
и 176 постановлений МГД. Влади-
мир Платонов обратил внимание
журналистов на то, что деятель-
ность столичного парламента в пер-
вом полугодии осуществлялась в
условиях негативных последствий
мирового финансового кризиса.
«Это сказывалось на деятельности
МГД, на работе над законами. В ча-
стности, в нынешнем году были вне-
сены изменения в бюджет города на
2009 год», – отметил он. В этой си-
туации главным фактором, опреде-
ляющим работу столичных парла-
ментариев, является привержен-
ность обязательствам и приорите-
там в социальной сфере. Социально
ориентированный городской бюд-
жет был, есть и будет центральным
приоритетом столичных властей.
Кроме того, спикер столичного пар-
ламента посчитал необходимым от-
метить, что в условиях кризиса эко-
номия сметы расходов Московской
городской Думы составила более
140 миллионов рублей, то есть 11
процентов. Сократились расходы на
служебные командировки, закупку
канцелярских товаров, подписку на
периодическую литературу, на ма-
териально-техническое обеспече-
ние деятельности Думы. Москов-
ская городская дума отказалась от
обновления мебели для депутатов,
значительно уменьшились расходы
на текущий ремонт, выпуск буклетов
и другой полиграфической продук-
ции. Владимир Платонов сообщил,
что в первом полугодии были приня-
ты изменения в «Избирательный ко-
декс города Москвы», согласно ко-
торым следующий созыв Думы бу-
дет избираться сроком на пять лет.

Отвечая на вопрос о темпах сноса
ветхого жилья в мегаполисе, Андрей
Метельский признал, что ситуация
здесь непростая. Поскольку феде-
ральных дотаций на эти цели не вы-
деляется, город вынужден решать
проблему своими силами. Темпы
сноса ветхого жилья сегодня значи-
тельно снижены из-за нехватки
средств в городском бюджете и ви-
ной тому финансовый кризис. «Ког-
да ситуация в экономике изменится
к лучшему, город приложит все уси-
лия в этом направлении», – пообе-
щал Андрей Метельский.

Дополняя коллегу, Владимир Пла-
тонов подчеркнул, что при сносе
ветхого жилья город гарантирует
москвичам расселение в том же са-
мом районе. Жилые дома будут
строиться там, где это позволяет
московское законодательство, ко-
торое защищает в этом вопросе ин-
тересы граждан, отметил Предсе-
датель Думы.

С 1 июля вступил в силу федераль-
ный закон о закрытии игорных заве-
дений, расположенных вне игорных
зон. «Таким образом, столичному
парламенту удалось добиться зако-
нодательного решения этой проб-
лемы, – подчеркнул Андрей Метель-
сткий, – защитить интересы и права
москвичей».

Как сообщил зам. председателя
МГД, «Единая Россия» обратится к
мэру Москвы Юрию Лужкову с
просьбой возглавить партийный
список на выборах в Мосгордуму.
Список от «Единой России» на вы-
боры в парламент столицы будет
сформирован в начале августа.

15 июля депутатами Мосгор-
думы принят Закон «О физи-
ческой культуре и спорте в го-
роде Москве»

После вступления в силу 30 марта
2008 года Федерального закона «О

физической культуре и спорте в
Российской Федерации» выясни-
лось, что принятый ещё в 1996 году
московский закон настолько уста-
рел, что вносить в него изменения
не было смысла – нужен новый за-
кон. В процессе работы над законо-
проектом в нём были определены
пути решения многих повседневных
задач московского спорта, отраже-
ны профессиональные нюансы, уч-
тены интересы различных субъек-
тов отрасли. В целом же новый за-
кон направлен на работу с населе-
нием, на максимальное вовлечение
всех категорий москвичей в актив-
ные занятия физической культурой
и спортом.

Принятый закон регулирует отно-
шения в области физической куль-
туры и спорта в Москве, определяет
систему организации, правовые и
финансовые гарантии развития фи-
зической культуры и спорта. Он со-
держит эффективный механизм
аналитического обеспечения отрас-
ли за счёт мониторинга, проводимо-
го уполномоченным органом испол-
нительной власти города. Другой
новацией стало введение городско-
го реестра физкультурно-спортив-
ных организаций, рассматриваемо-
го как некий аналитический инстру-
мент, с помощью которого осущест-
вляется мониторинг негосударст-
венного сектора спортивной отрас-
ли, в результате чего можно будет
эффективно развивать частно-госу-
дарственное партнёрство, форми-
ровать городские программы раз-
вития физической культуры и спор-
та, а также оказывать целевую и ад-
ресную поддержку городским орга-
низациям. Согласно принятому за-
кону, основной задачей развития
физической культуры и спорта в Мо-
скве является обеспечение свобод-
ного доступа всех категорий и групп
москвичей к занятиям физической
культурой и спортом. При этом от-
дельные статьи закона посвящены
вопросам развития физической
культуры и спорта по месту житель-
ства, по месту работы, а также осо-
бенностям развития адаптивной
физической культуры и адаптивного
спорта, предусматривающих созда-
ние условий для занятий людям с
ограниченными возможностями
здоровья. В статье о льготах в обла-
сти физической культуры и спорта
установлено, что платные услуги от-
дельным категориям малообеспе-
ченных граждан будут предостав-
ляться безвозмездно (за счет го-
родского бюджета), а также по
льготным ценам. Помимо этого, за-
кон защищает спортивную инфра-
структуру города. Так, согласно ус-
тановленной в статье об объектах
спорта города норме, не допускает-
ся их ликвидация до создания на
территории того же района равно-
ценных объектов спорта.

15 июля Мосгордумой принят
во втором чтении проект зако-
на «О поддержке соотечест-
венников за рубежом органа-
ми государственной власти
города Москвы».

Ко второму чтению законопроекта
поступило 76 поправок, из которых
45 – поправки редактора. 17 попра-
вок депутатов приняты полностью,
остальные учтены в той или иной ре-
дакции частично. Поддержаны по-
правки депутатов по вопросам орга-
низации правовой помощи соотече-
ственникам за рубежом, в том числе
с привлечением региональных меж-
дународных правозащитных орга-
низаций, работы с представителями
молодого поколения соотечествен-
ников за рубежом. Предложения де-
путатов в этой области не только
расширят сферу взаимодействия с
молодёжью за счет ее подключения
к работе в области культуры, спорта
и сохранения исторической памяти,
но и создадут возможность привле-
чения к ней детей подросткового
возраста, без чего невозможно бу-
дущее российской диаспоры. Со-
гласно поправкам, расширяется

круг организаций соотечественни-
ков за рубежом, которые попадают в
зону действия проекта закона, а это
такие важнейшие организации, как
объединения ветеранов Великой
Отечественной войны и междуна-
родные региональные организации
соотечественников. Таким образом,
внесенные депутатами поправки су-
щественно расширяют сферу дей-
ствия закона. В результате голосо-
вания проект закона принят во вто-
ром чтении.

1 июля депутатами Мосгорду-
мы принято постановление об
отзыве на проект федераль-
ного закона №199063-5 «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Поступивший в Мосгордуму для
получения отзыва документ разра-
ботан в целях уточнения и расшире-
ния полномочий органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере отноше-
ний, связанных с охраной окружаю-
щей среды. Предлагается внести
изменения в федеральные законы
«О животном мире» и «Об охране ок-
ружающей среды», а также в Лесной
кодекс РФ. Предлагается придать
субъектам РФ полномочия по утвер-
ждению нормативов исчисления
размера вреда, причиненного неза-
конным добыванием или уничтоже-
нием объектов животного или рас-
тительного мира, занесенных в
Красную книгу субъекта Федера-
ции. Принятие законопроекта, во-
первых, будет способствовать охра-
не редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов диких жи-
вотных и дикорастущих растений,
встречающихся на территории
субъекта, и, во-вторых, позволит
при выборе вариантов размещения
объектов капитального строитель-
ства более точно оценивать ущерб,
наносимый окружающей среде. Для
Москвы предлагаемые изменения
очень важны, так как укрепляют и
дополняют нормы городского Зако-
на «О регулировании использования
редких и исчезающих диких живот-
ных и растений на территории горо-
да Москвы». Дума приняла постано-
вление о поддержке данного феде-
рального законопроекта.

8 июля Мосгордумой принят в
первом чтении проект закона
«О библиотечно-информаци-
онном обслуживании населе-
ния города Москвы»

Уже на стадии разработки закон
вызвал большой интерес не только
всего библиотечного сообщества
города, но и деятелей науки, культу-
ры, представителей общественно-
сти, принявших активное участие в
работе над ним. Вопросы, связан-
ные с деятельностью библиотек, ре-
гулируются принятым в 1994 году
Федеральным законом «О библио-
течном деле», а также целым рядом
подзаконных нормативно-правовых
актов. Однако Москва, крупнейший
библиотечный центр страны, где за-
регистрировано более двух с поло-
виной миллионов пользователей
библиотек, давно нуждалась в соб-
ственном законе, который регули-
ровал бы правовые отношения в
этой сфере, учитывая особенности
столицы. Понятийный аппарат, ис-
пользуемый в проекте городского
закона, существенно развивает фе-
деральное законодательство: в нём
закреплены понятия, уже активно
используемые в московской практи-
ке: «государственная публичная би-
блиотека города Москвы», «цент-
ральная городская библиотека»,
«библиотечная сеть города Моск-
вы», «депозитарий города Москвы»,
«репозитарный центр города Моск-
вы». Впервые «полноправными»
членами библиотечной системы
столицы стали библиотеки образо-
вательных учреждений: в документе
зафиксированы нормы о взаимо-
действии школьных библиотек с
публичными. В будущем городском

законе значительно расширено чис-
ло бесплатных услуг, предоставляе-
мых библиотеками: если в феде-
ральном законе их 4, то в проекте
городского закона – 9. Среди них –
демонстрация электронных ресур-
сов, поиск информации в справоч-
но-поисковых источниках, ряд дру-
гих. Особое внимание в законопро-
екте уделено информационной
функции библиотек, наряду с имею-
щимися у них образовательной и
научно-просветительской функция-
ми. Иными словами, проект не толь-
ко закрепляет существующую сего-
дня в столице библиотечную систе-
му, но и отражает вектор её разви-
тия: превращение библиотек из
«простых» книгохранилищ в инфор-
мационные центры. Специальные
положения законопроекта закреп-
ляют гарантии библиотечного об-
служивания для москвичей, имею-
щих ограниченные возможности
здоровья. В целом законопроект де-
путаты поддержали и приняли его в
первом чтении.

8 июля Мосгордумой принят в
первом чтении проект закона
«О молодёжи»

Разработка новой редакции закона
о молодежи вызвана несколькими
причинами. В частности, за пять лет,
в течение которых действовал мос-
ковский закон, властями города был
принят ряд принципиальных реше-
ний, поднявших уровень реализации
молодёжной политики. Но самое
главное – перенос акцента: если в
ныне действующем законе основ-
ным является помощь, опека моло-
дого человека, то в новой редакции
главным становится поддержка са-
мостоятельной деятельности, соз-
дание условий для самореализации
и равных стартовых возможностей
для разных категорий молодёжи.

Будущий закон «О молодёжи» дол-
жен определить городские приори-
теты государственной молодежной
политики, критерии эффективности
её реализации, а также механизмы
реализации и финансирования. При
этом государственная молодежная
политика рассматривается как сис-
тема действий органов государст-
венной власти города, направлен-
ных на создание правовых, эконо-
мических и организационных усло-
вий, гарантий и стимулов для реали-
зации молодежью конституционных
прав и свобод с учетом специфиче-
ских потребностей, присущих их
возрасту, а также для интеграции
молодежи в систему общественных
отношений. В законопроекте уточ-
нены цели, поставлены качественно
новые задачи, в том числе – вовле-
чение молодых граждан, молодеж-
ных объединений в формирование и
реализацию государственной моло-
дёжной политики. В отдельных
статьях закона определяются цели

создания и направления деятельно-
сти молодежно-студенческих отря-
дов и трудовых объединений моло-
дежи, студенческого самоуправле-
ния. Дума приняла законопроект в
первом чтении.

8 июля Мосгордумой принят в
первом чтении законопроект
«Об охране здоровья в городе
Москве»

Разработка проекта закона вызва-
на необходимостью правового регу-
лирования общественных отноше-
ний в области охраны здоровья на
уровне законодательного акта. До-
кумент призван нормативно закре-
пить сложившуюся в столице пози-
тивную практику разработки и реа-
лизации целевых программ в облас-
ти здравоохранения, лекарственно-
го обеспечения. Основываясь на ус-
пешной практике многих стран, про-
ект закона даст возможность стра-
хования профессиональной ответ-
ственности врача, что, по мнению
разработчиков, позволяет в боль-
шей степени защитить и пациента, и
врача, упростить процедуру урегу-
лирования разногласий. Правда,
пока страхование будет носить доб-
ровольный характер. Кроме того,
законопроект определяет основные
принципы реализации государст-
венной политики в сфере охраны
здоровья населения мегаполиса, а
также государственные гарантии
реализации прав пациентов, поря-
док информирования москвичей о
ситуации в сфере здравоохранения.

Документ содержит важные прин-
ципы реализации органами госу-
дарственной власти города госу-
дарственной политики в сфере ох-
раны здоровья: приоритет профи-
лактических мер в области охраны
здоровья граждан; доступность ме-
дико-социальной помощи; социаль-
ной защищённости граждан в слу-
чае утраты здоровья; ответственно-
сти органов государственной вла-
сти и организаций независимо от
формы собственности за обеспече-
ние прав граждан в области охраны
здоровья. Но разработчикам, увы,
не удалось по ряду причин пропи-
сать в законе норму, которая бы со-
держала обязанность самих граж-
дан заботиться о сохранении своего
здоровья – путём регулярного про-
филактического осмотра и диспан-
серного наблюдения. Дума прого-
лосовала за принятие законопроек-
та в первом чтении.

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
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ГОУ СПО
«МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 21»

Департамента
здравоохранения 

г. Москвы
объявляет набор 

на подготовительные курсы

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра»

Продолжительность курсов –

6-8 месяцев

Сертификационные курсы сестринской

косметологии, медицинского массажа,

лечебной физкультуры для студентов

4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая

Остроумовская, д.12.
Проезд до ост. «Ул. Короленко»:

м. «Сокольники» или «Преображенская
площадь» (трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; 
авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская» 

(трол. 14, 41; трам.7),
м. «Электрозаводская» 

(трол. 14, 32)
Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

обучение бесплатное 
для граждан РФ, 

платное для иностранных граждан 
отсрочка от армии стипендия,
дотация на питание, денежные

премии льготы на проезд 
практика в лучших клиниках

Москвы спортивный комплекс 
возможность дополнительного

образования

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3

Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)

e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 350-44-44

Сегодня мы поговорим о щитовидной же-
лезе – об этой маленькой «бабочке», уютно
устроившейся на передней поверхности пе-
ред трахеей, крылья которой представлены
левой и правой долями, соединёнными меж-
ду собой перешейком, «бабочке! весом от 12
до 25 граммов – единственной железе внут-
ренней секреции, синтезирующей органиче-
ские вещества, содержащие йод. Вырабаты-
ваемые железой гормоны влияют на рост,
дифференцировку тканей и обмен веществ.
Основная функция щитовидной железы – ре-
гуляция процессов обмена веществ. Нет та-
кой функции в организме человека, которая
не нарушалась бы при избытке или недостат-
ке гормонов щитовидной железы.

В последнее время отмечается увеличение
роста числа заболеваний щитовидной желе-
зы, которые встречаются в разных возрас-
тных категориях, независимо от уровня об-
разования, интеллекта, пола, хотя женщины
всё же страдают чаще мужчин. Заболевания
щитовидной железы делятся на болезни с
повышением функции щитовидной железы и
со снижением её функции.

Что является причиной нарушения функции
щитовидной железы? Причины нарушений
зависят от каждого конкретного случая, а вот
провоцирующие факторы достаточно одно-

образны: экология, кризис, нестабильность,
неуверенность в завтрашнем дне, хрониче-
ский стресс – как на работе, так и в семейной
жизни, бессонница, снижение иммунитета,
приём лекарственных препаратов, климакс,
операции и т.д.

К сожалению, многие пациенты приходят к
эндокринологу, когда заболевание приобре-
тает стабильно тяжёлое течение, с осложне-
ниями: системным поражением сердечно-
сосудистой, дыхательной, мочеполовой,
нервной системы, желудочно-кишечного
тракта, кожи, глаз и т.д.

Почему так происходит? Причин большое
разнообразие – от невозможности попасть к
эндокринологу поликлиники: очереди, та-
лончики, отсутствие специалиста, нежела-
ние самих пациентов замечать ухудшение
своего самочувствия, из-за боязни потерять
работу, хождения по врачам других специ-
альностей, плохо знакомых с данной патоло-
гией.

Пожалуй, нет среди всей эндокринной па-
тологии такого множества клинических про-
явлений, таких многочисленных «клиниче-
ских масок», что нередко служит основой
ошибочных диагнозов. А иногда неадекват-
ного лечения. Ведь «увидеть можно то, на что
смотришь, а оценить увиденное можно в том

случае, если умеешь анализировать» (Ави-
ценна).

Но теперь у всех жителей нашего района
появилась возможность получить высококва-
лифицированную помощь эндокринолога и
провести необходимые обследования сразу
в день обращения, без талончиков и очере-
дей, в Дорожной клинической больнице им.
Н.А. Семашко.

Известно, что многие пациенты страдают
заболеваниями щитовидной железы (много-
узловой зоб) в течение многих лет и имеют
многообразные осложнения и рецидивы. Что
предлагается этой группе пациентов? Для
этой категории пациентов имеется отделе-
ние на десять коек, где пациенты доскональ-
но обследуются в максимально короткий
срок, им проводятся консультации всех не-
обходимых специалистов, и при необходи-
мости проводится оперативное лечение. На-
значается лечение радиоактивным йодом
или склерозирование щитовидно-узловых
образований 70-процентным спиртом. Кро-
ме того, имеется комплекс физиотерапевти-
ческих процедур: лазерное облучение крови,
плазмоферез, фитотерапия, магнитотера-
пия.

Врач-эндокринолог 
И.А. ШУЛЯКОВСКАЯ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ПОМОЩЬ ЭНДОКРИНОЛОГА И ОБСЛЕДОВАНИЯ – 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ, БЕЗ ТАЛОНЧИКОВ 

И ОЧЕРЕДЕЙ

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

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

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

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж
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Набор студентов на 2009/2010 учебный год 

по специальности 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС 
И ТУРИЗМ»

• Государственный диплом специалиста
• Отсрочка  от  службы   в армии

Иногородним студентам очной и заочной формы обучения предоставляется 
благоустроенное общежитие

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 5 лет  (91 тыс. руб./год)
По сокращённой программе – для лиц со средним профессиональным и высшим образованием – 

3,5 года  (50 тыс. руб./год)
Заочная форма обучения – 5,5 лет  (39 тыс. руб./год)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Телефон /факс: 350-38-41

Москва, ул. Тихая, д. 30, 5 этаж, деканат
м. «Волжская», «Кузьминки», трол. 74, авт. 658, 

остановка «Академия труда»

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ   
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