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2 МАРТА 2008 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1 статьи 102 Кон-
ституции Российской Федерации, пунктами 2 и 7 статьи 5 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции постановляет:

1. Назначить выборы Президента Российской Федерации на 
2 марта 2008 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

С. МИРОНОВ

Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что столичные власти не допу-
стят резкого роста цен после президентских выборов, намеченных
на 2 марта будущего года.

«Я могу заявить определенно – мы примем меры, какого-то нео-
боснованного повышения цен мы не допустим», – сказал Ю.Лужков
на заседании правительства города. «При этом, – продолжил мэр,
– мы будем работать в условиях рынка, никакого ограничения рын-
ка государством. Мы будем отслеживать работу экономической
системы, не разрушая рыночные принципы».

Ю.Лужков сказал, что в условиях политической и экономической
стабильности в стране находятся желающие «будить недоверие к
будущему и ведут разговоры о том, что до 2 марта государство бу-
дет стараться удержать цены, но после 2 марта – в марте-апреле
начнется обвал, повышение цен».

«Мы имеем ресурсы не допустить снижения уровня жизни моск-
вичей, в том числе старшего поколения, ветеранов, инвалидов», –
подчеркнул Ю.Лужков. По его словам, рост благосостояния моск-
вичей должен всегда превышать рост инфляции и цен.

«Все флуктуации на рынке будут компенсироваться нашей под-
держкой москвичей», – заверил мэр.

Глава управы Рязанского района А. Д. Евсеев подписал

распоряжение об образовании избирательных участков по выборам

Президента Российской Федерации и депутатов муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское

по месту жительства избирателей.

В документе говорится, что, в соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,
статьей 14 Закона города Москвы «Избирательный Кодекс города
Москвы», на основании решения Московской городской избира-
тельной комиссии от 24.12.2007 года №17/4 «Об установлении на
территории города Москвы единой нумерации избирательных уча-
стков при проведении выборов Президента Российской Федера-
ции, выборов депутатов муниципальных Собраний внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве, назначенных
на 02.03.2008 года» и по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией Рязанского района г. Москвы (решение от
08.01.2008 г. №4/1) для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах Президента Российской Федерации,
депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Рязанское образованы 27 избирательных
участков №№ 1514 по 1540. 

Находится по адресу:1-я Новокузьминская ул., д.10, 2-й этаж, ком. 215.
Режим работы:

Понедельник – пятница: 10.00 – 19.00.

Суббота: 10.00 – 14.00.

Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.
Телефон: 371-07-77

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 и пунктом 4 статьи 27
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная
комиссия Рязанского района  формирует участковые
избирательные комиссии.

Прием предложений по кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий проводится с 31 января по 07 февраля
2008 года ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00 в
помещении Территориальной избирательной комиссии,
расположенной по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.10, 2-й
этаж, ком. 215.

Справки по телефону: 371-07-77.
Территориальная избирательная комиссия 

Рязанского района г. Москвы

Избиратели, которые не смогут в
день голосования прибыть на изби-
рательный участок, вправе получить
открепительное удостоверение по
выборам Президента Российской
Федерации:

–  с 16 января по 10 февраля 2008
года включительно в помещении
Территориальной избирательной
комиссии;

– с 11 февраля по 1 марта 2008
года включительно в участковой из-
бирательной комиссии.

Досрочно проголосовать за депута-
тов муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального обра-
зования Рязанское в городе Москве:

– с 15 февраля по 26 февраля
2008 года включительно в помеще-
нии территориальной избиратель-
ной комиссии;

– c 27 февраля по 01 марта 2008
года включительно в участковой
избирательной комиссии.

(см. стр. 2)

Для получения открепительного
удостоверения вам необходимо об-
ратиться в Территориальную или уча-
стковую избирательную комиссию с
письменным заявлением и указани-
ем причины, по которой требуется
открепительное удостоверение. 

Открепительное удостоверение
выдаётся вам лично либо вашему
представителю на основании нота-
риально заверенной доверенности.
Доверенность может быть также за-
верена администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического
учреждения, если вы находитесь в
этом учреждении на излечении.

Открепительное удостоверение
считается действительным, если
в него внесены фамилия, имя и
отчество избирателя, номер из-
бирательного участка, на котором
избиратель включён в список из-
бирателей по месту жительства, а
также если на этом открепитель-
ном удостоверении стоят печать
Территориальной или участковой
избирательной комиссии и под-
пись члена территориальной или
участковой избирательной ко-
миссии, выдавшего открепитель-
ное удостоверение.

Утраченные открепительные удо-
стоверения не восстанавливаются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 550-СФ
«О назначении выборов Президента 

Российской Федерации»

Ю. М. ЛУЖКОВ ОБЕЩАЕТ 
НЕ ДОПУСТИТЬ РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН  
ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА МОСКВЫ

ИНФОРМАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

Г. МОСКВЫ

ВНИМАНИЕ!

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ
УДОСТОВЕРЕНИИ

Сейчас на пост главы госу-
дарства претендуют три канди-
дата от парламентских партий
– Дмитрий Медведев («Единая
Россия»), Геннадий Зюганов
(КПРФ) и Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР) – и двое, выдвину-
тых инициативными группами

– Михаил Касьянов (движение
«Российский Народно-демо-
кратический союЉз») и Андрей
Богданов (Демократическая
партия). Правда, двум послед-
ним еще предстоит собрать по
два миллиона подписей изби-
рателей в свою поддержку.

ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

БУДЕТ ПЯТЕРО
На пост президента России претендуют пять
кандидатов, и их число уже не увеличится. Об этом в
последние дни уходящего, 2007 года, сообщил
секретарь Центризбиркома Николай Конкин. 



2 ЭХО РАЙОНА № 1 (93) январь 2008 г.

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



3ЭХО РАЙОНА № 1 (93) январь 2008 г.

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

‚ ‡ÈÓÌÂ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛

НАЧИНАЕТСЯ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

БЕРЕГИТЕСЬ, ДОЛЖНИКИ!
БЕСПЛАТНЫЕ УДОБСТВА ЗАКОНЧИЛИСЬ

ВЫБИРАЙТЕ ТСЖ!

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ

В ДОМЕ ГАЗОВАЯ ПЛИТА:
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

На территории Рязанского района
планируется осуществить выбо-
рочный капитальный ремонт 23 до-
мов в 2008 год, 15 домов в 2009 г. и
ещё 15 домов в 2010 гг. Комплекс-
ный капитальный ремонт заплани-
рован в 1 строении в 2010 году. 

Для обеспечения проведения
капитального ремонта, управа
района проводит информацион-
но-разъяснительную работу с на-
селением по вопросам, связан-
ным с проведением выборочного
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, в том числе с ис-
пользованием средств массовой
информации, наружной рекламы,
работу с собственниками поме-
щений о необходимости обеспе-
чения доступа в квартиры для
проведения работ.

В домах, включенных в програм-
му проведения комплексного ка-
питального ремонта на 2009 год,
будут созданы ТСЖ или иное объ-
единение собственников поме-
щений. 

Итак, ремонтные работы прой-
дут в жилых строениях, обслужи-
ваемых ГУП ДЕЗ «Рязанский» и
расположенных по адресам:

Зарайская ул., д. 25, к. 2; д. 27, к. 1;
д. 47, к. 1; д. 47, к. 2; д. 49, к. 1; д. 51,
к. 1; д. 51, к. 2; д. 53, к. 2; д. 5ё, к. 1;
д. 66; д. 19; д. 26; д. 16; д. 17;

Коновалова ул., д. 20; д. 7; 

Михайлова ул., д. 8; д. 18, к. 2;
д. 33, к. 1; д. 29, к. 3; д. 33, к. 3; 
д. 39;

Институтский 1-й пр., д. 14; д. 2;
Маевок ул., д. 1, к. 2; Маевок

ул., д. 1, к. 3;
Шатурская ул., д. 8;
Луховицкая ул., д. 1/55;
Рязанский просп., д. 51, к. 1;
Пятигорский 2-й пр., д. 2 ;
Новокузьминская 1-я ул., д. 16,

к. 1; д. 20, к. 1; д. 20, к. 2; д. 24;
д. 22, к. 1; д. 16, к, 2;

Новокузьминская 4-я ул./д. 6,
к. 2; д. 12; д. 4; д. 8, к. 2;

Скрябина Академика ул., д. 14;
д. 16, к. 1, стр. 1; д. 16, к. 1, стр. 2;
д. 16, к. 2; д. 18/2.

Кроме того, капитальный ремонт
ожидает здания, находящиеся в
управлении ТСЖ:

Зарайская ул., д. 31 – ТСЖ «За-
расйская, 31»;

Зарайская ул., д. 35 – ТСЖ «За-
райская, 35»;

Зарайская ул., д. 37 – ТСЖ «За-
райская, 37»;

Зарайская ул., д. 39 – ТСЖ «За-
райская, 39»;

Маевок ул., д. 1, к.1 – ТСЖ «Ма-
евок 1»;

Маевок ул., д. 3 – ТСЖ «Мае-
вок  3»;

Маевок ул., д. 5 – ТСЖ «Маевок 5»;
Шатурская ул., д. 10 – ТСЖ «Ша-

турская, 10».

В целях обеспечения выполнения городской целевой программы по

капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы

«Ответственным собственникам – отремонтированный дом» на

2008-2014 гг. и во исполнение распоряжения префекта ЮВАО В. 

Б. Зотова № 2570 от 12.12.2007 г. «О реализации программы по

капитальному ремонту многоквартирных домов в ЮВАО в 2008-2014

гг.», в Рязанском районе создана рабочая группа по координации

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на

территории Рязанского района. 

Помните, что по окончании
пользования газом следует за-
крывать краны перед газовыми
приборами, а при неисправности
газового оборудования вызывать
работников предприятия газово-
го хозяйства. 

При появлении запаха газа не-
медленно прекратите пользова-
ние газовыми приборами, пере-
кройте краны на приборах, прове-
трите помещение и вызовите ава-
рийную службу. До этого не зажи-
гать огня, не курить, не включать
электрооборудование и другие
электрические приборы. 

При обнаружении запаха газа в
подвале, подъезде, на улице не-
обходимо: 

– сообщить в службу газового
хозяйства и принять меры по уда-
лению людей из газовой среды,
не допускать включения и выклю-
чения электроосвещения, появ-
ления открытого огня и искры; 

– до прибытия работников
службы газового хозяйства орга-
низовать проветривание поме-
щения. 

Знаете ли вы, что лицам, поль-
зующимся газооборудованием
жилых домов, запрещается про-
водить самовольную газифика-
цию в доме, перестановку, замену
и ремонт газового оборудования,
а также производить переплани-
ровку помещения с наличием га-
зового оборудования без согла-
сования данного вопроса в соот-

ветствующих организациях? Вме-
сте с тем категорически возбра-
няется пользоваться газовыми
приборами при отсутствии тяги в
дымоходах и вентканалах, равно
как и вносить изменения в конст-
рукцию газовых приборов, дымо-
вых и вентиляционных систем, в
прокладку газопроводов. 

Ни в коем случае не оставляйте
работающие газовые приборы
без присмотра, кроме приборов
имеющих соответствующую ав-
томатику, и не допускать к поль-
зованию газовыми приборами
детей и лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих
правил пользования этими при-
борами. 

Использовать газооборудова-
ние и помещение, где установле-
ны газовые приборы, не по назна-
чению (в т.ч. применять газовые
плиты для отопления помещения)
опасно для жизни! 

Не менее опасно применять от-
крытый огонь для обнаружения
утечек газа: для этих целей ис-
пользуйте мыльную эмульсию.

Никогда не храните в помеще-
ниях с газооборудованием огне-
опасные, ядовитые и взрывные
вещества; не застраивайте газо-
провод стенами и панелями, не
замуровывайте их в стенах и не
заделывайте кафельной плиткой!
Газопровод должен быть досту-
пен для осмотра и технического
обслуживания. 

Если завтраки, обеды и ужины готовятся в вашем доме на газовой

плите, помните, что лица, использующие бытовые газовые приборы

и аппараты обязаны при проведении ежегодного технического

обслуживания газового оборудования специалистами предприятия

газового хозяйства получать от них инструктаж о правилах

пользования газом в быту, соблюдать меры безопасности при

работающих и неработающих газовых приборах; сохранять

и содержать в чистоте газооборудование, следить за работой

газовых приборов, дымоходов, вентиляции, проверять наличие тяги

до включения и по окончанию работы газовых приборов с отводом

продуктов сгорания газов в дымоход и не забывать осуществлять

прочистку карманов дымохода. 

(Продолжение. Начало в № 12(92)

– Может ли ТСЖ управлять несколькими домами

или только одним?

– ТСЖ может управлять и одним домом, и нескольки-
ми. Управление несколькими домами более эффектив-
но и более выгодно экономически.

– Может ли ТСЖ получать дополнительные доходы?

– По решению общего собрания членов ТСЖ (большин-
ством голосов от общего числа голосов принимающих
участие в данном собрании) можно передать в пользова-
ние иным лицам некоторые объекты общего имущества
(например – подвал, стену дома для размещения рекла-
мы и т.п.) и таким образом получать дополнительные до-
ходы, которые должны быть направлены на нужды дома.
Также ТСЖ вправе проводить реконструкцию дома, в
том числе, с его расширением и надстройкой. 

– Кто управляет ТСЖ?

– Органами управления ТСЖ являются: общее собра-
ние членов ТСЖ – высший орган управления, который
решает все важнейшие вопросы жизнедеятельности

дома, и правление ТСЖ, которое избирает из своего
состава председателя; текущие вопросы решает Об-
щее собрание, в том числе, рассматривает жалобы на
председателя правления и правление ТСЖ. Правление
ТСЖ избирается из числа членов ТСЖ не более чем на
два года. Правление ТСЖ ежегодно обязано отчиты-
ваться перед общим собранием членов ТСЖ. Также в
ТСЖ создается контролирующий орган – ревизионная
комиссия, или, если такую комиссию создать невоз-
можно или не требуется, выбирается ревизор. Комис-
сия (ревизор), также как и правление ТСЖ, избирается
на два года. Комиссия (ревизор) ежегодно докладыва-
ет общему собранию членов ТСЖ о состоянии дел в то-
вариществе.

– Какие полномочия имеет председатель правле-

ния ТСЖ?

– Председатель правления ТСЖ выступает от лица
ТСЖ во взаимоотношениях с обслуживающими, ресур-
соснабжающими организациями, судебными органами,
органами власти и с любыми иными лицами. Он подпи-
сывает от имени ТСЖ договоры и платежные документы,
которые не требуют одобрения правления ТСЖ или об-
щего собрания членов ТСЖ. Выполняет иные функции,
которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ и ус-
тавом ТСЖ.

(Окончание следует)

А есть еще и этические нормы. По-
чему ваши соседи полностью и в
срок оплачивают все услуги, а вы –
нет? Потому, что вам все равно, в ка-
ком состоянии находятся ваш дом,
ваш двор? А ведь  своевременная
оплата помогает Управляющему жи-
лищным фондом более качествен-
но, не нарушая сроков, выполнять
профилактические работы по вашим
домам, содержать ваши подъезды и
дворы в надлежащем состоянии.

ЮВАО – округ, наиболее активный
в борьбе с неплательщиками. Здесь
применяются все предусмотренные
действующим законодательством
меры воздействия на неплательщи-
ков. Расчетным центром произво-
дится доставка жителям долговых
квитанций, которые напоминают
«забывчивым» горожанам о необхо-
димости вносить оплату до 10 числа
месяца, следующего за прожитым, и
содержат готовую квитанцию на оп-
лату задолженности.  

А если жителю затруднительно в
силу ряда причин оплатить всю сум-
му накопившейся задолженности
единовременно, то таким должни-
кам предлагается заключить в юри-
дическом отделе соглашение с ГУП
ДЕЗ о рассрочке погашения задол-
женности. Жители пользуются этой
возможностью, ведь многие стали
должниками поневоле: у кого-то
проблемы с работой, у кого-то се-
мейные неурядицы, да всякое в жиз-
ни может случиться. Только не надо
ждать, когда задолженность достиг-
нет астрономических высот, и пога-
сить ее будет просто невозможно.
Заключение такого соглашения мо-
жет стать серьезным подспорьем в
погашении долга, ведь срок рас-
срочки в зависимости от обстоя-
тельств может достигать 6 месяцев. 

Кроме того, не всем жителям изве-
стно, что многие из них имеют право
воспользоваться субсидией на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг,
то есть при невысоком доходе семьи
часть оплаты за жилье и коммуналь-
ные услуги будет вносить вместо
этой семьи государство. Более того,
мало кто знает, что и при наличии за-
долженности возможно оформле-
ние субсидии. Необходимо только
заключить указанное выше соглаше-
ние о рассрочке погашения задол-
женности в юридическом отделе
ГУП ДЕЗ, ну, и, конечно, вносить ча-
стями платежи в погашение долга.

Если же жители не платят длитель-
ное время, на долговые квитанции и
уведомления о долге не реагируют,
не пытаются достичь соглашения о
рассрочке погашения долга, то Ди-

рекция единого заказчика обраща-
ется в суд с исковыми заявлениями
о взыскании задолженности с таких
неплательщиков. Не надо забывать
и о том, что по решению суда с
должника взыскиваются все судеб-
ные расходы ГУП ДЕЗ и пени, начис-
ленные на сумму задолженности.

А вот исполнение решения суда о
взыскании – это уже работа службы
судебных приставов. Пристав-ис-
полнитель вправе в погашение за-
долженности изъять имущество из
квартиры, где проживают неплатель-
щики; кроме того, пристав выясняет
место работы и доход должника, на-
личие в его собственности автомо-
билей и недвижимости, на которые
может быть наложен арест. Поэтому
автолюбители иногда недоумевают,
почему это инспектор ГИБДД при
проверке документов направляет их
автомобиль на штрафстоянку до тех
пор, пока не поступит информация
от пристава о том, что долг по испол-
нительному листу оплачен полно-
стью. «Подумаешь, – думают некото-
рые, – за квартиру не плачу, ерунда
какая! У меня есть проблемы и по-
важнее». Меж тем в масштабах мега-
полиса такая «ерунда» выливается в
миллиардные долги населения, и
именно по этой причине законода-
тель предусмотрел и другие меры
воздействия на должников. В част-
ности, жилищная организация, несу-
щая убытки по вине неплательщиков,
по закону вправе начислять за нео-
плату, либо несвоевременную или
неполную оплату пени за каждый
день просрочки вплоть до самого
дня полного погашения долга. Такая
мера уже применяется к неплатель-
щикам и в Рязанском районе.

Есть и более серьезные меры: тех,
кто задолжал за шесть и более меся-
цев, ждет отключение коммуналь-
ных услуг. По закону, у неплательщи-
ков могут быть отключены все ком-
мунальные услуги, за исключением
холодного водоснабжения, отопле-
ния и водоотведения. ДЕЗ вправе
приостановить или ограничить пре-
доставление всех остальных комму-
нальных услуг. Причем ДЕЗ вправе
отключать даже электроэнергию.

Должникам с задолженностью от
шести месяцев вручаются уведом-
ления о необходимости погасить
долг полностью в течение одного
месяца. Если по истечении месяца
задолженность погашена не полно-
стью, должнику предоставляется
второй шанс – ему дают еще три дня
для полного погашения долга, по-
вторно  уведомляют за три дня до
реального отключения коммуналь-

ных услуг в его квартире. После это-
го предоставление коммунальных
услуг приостанавливается до пол-
ного  погашения задолженности.

К самым злостным должникам
применяется крайняя мера: высе-
ление с предоставлением другого
жилого помещения по договору со-
циального найма по норме предо-
ставления жилых помещений в об-
щежитиях, в условиях Москвы это –
по 6 кв.м. на одного человека. Город
считает, что если люди не вносят
многие годы плату за жилье и ком-
мунальные услуги, то эти люди в
этой квартире не нуждаются. Такое
жилое помещение на основании су-
дебного решения изымается у
должников и передается очередни-
кам, которые будут добросовестны-
ми плательщиками. А безответст-
венные должники, потерявшие свои
отдельные квартиры в результате
своего халатного отношения к обя-
занностям по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, переселяются в
комнаты общежития в Капотне.

Еще раз обращаемся к жителям,
которые получают долговые квитан-
ции: пересмотрите свое отношение
к оплате за услуги, которыми вы
пользуетесь. Не дожидайтесь, когда
долг вырастет до неподъемного для
вашего семейного  бюджета состо-
яния. Не нужно ждать применения
крайних мер – отключения комму-
нальных услуг или выселения в об-
щежитие, в Капотню. И если кто-то
из жителей будет снят таможней с
рейса к солнечным берегам теплого
моря посреди московской зимы –
пенять нужно не на судебного при-
става и не на ДЕЗ, а на свою безот-
ветственность и безалаберность в
отношении внесения платы за жи-
лье и коммунальные услуги.

Жители не всегда довольны каче-
ством предоставляемых им жилищ-
но-коммунальных услуг.  Но, ругая в
очередной раз ДЕЗ и власти, на вся-
кий случай убедитесь, что у вашей
ежемесячной квитанции нет второй
половинки – долговой квитанции.
Если каждый оплатит свой долг, тог-
да можно будет и строже спросить с
управляющей организации за каче-
ство услуг. 

Напоминаем вам, что своевре-
менно внесённая плата за жилищ-
но-коммунальные услуги – это не
только теплые квартиры, но и чис-
тые подъезды, отремонтированные
кровли, благоустроенные дворы.   

Администрация ГУП «ДЕЗ района
Рязанский» убедительно просит тех
из вас, у кого возникла задолжен-
ность по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, срочно оплатить долги, во
избежание приостановления предо-
ставляемых коммунальных услуг и на-
числения пени на всю сумму задол-
женности за каждый день просрочки.

Н. САВЕНКОВ, 

директор ГУП «ДЕЗ районаРя-

занский»

Приехавшие из мест отдыха москвичи, увидев в почтовых ящиках

кипу единых платежных документов, едва ли задумались о том,

что несвоевременная оплата за жилищные и коммунальные услуги –

это нарушение российского законодательства. В соответствии

со статьей 153 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение,

коммунальные и другие услуги.

Продолжаем публикацию ответов на вопросы о

ТСЖ, за которыми мы обратились к первому

заместителю главы управы по вопросам ЖКХ

Азамату Руслановичу ЦАРИКАЕВУ. 
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ЛИЦАМ «РЕГИОНАЛЬНЫХ» ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
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УВЕЛИЧЕНЫ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

ВЫПЛАТЫ 

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

ЖДЁМ БУДУЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ 

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ

Самый весёлый и ожидаемый

не только детьми, но и взрослыми

праздник остался позади.

В Рязанском районе он был отме-
чен многочисленными развлека-
тельными программами, литера-
турными вечерами, карнавалами,
елками, в числе которых и замеча-
тельная елка главы управы, празд-
ничные народные гулянья, театра-
лизованные шоу и концерты.

Пришедшая вместе с боем ку-
рантов настоящая русская зима,
сковавшая морозцем московскую
землю, лишь прибавила бодрости
и азарта жителям Рязанского
района, с радостью принявшим
участие в праздниках двора, кото-
рыми изобиловало начало янва-
ря. Жильцы и гости домов на ул.
Зеленодольской, д 9, к.4, на ул.
Михайлова. д. 5 и на 1-ой Ново-
кузьминской  д. 6, корп. 2 и на 2-
ой Институтской ул., д. 1/12, а,
особенно, самые маленькие из
них водили хороводы со Снегу-
рочкой, искали ответы на загадки
Деда Мороза, восхищались эки-

пажем, привезшим к ним в гости
Снежную Королеву. В празднич-
ные новогодние дни занятие по
душе вне стен своих квартир на-

шлось и для взрослых, которые с
завидным энтузиазмом делили
зимние радости со своими деть-
ми и соседями.

Управление социальной защиты
населения напоминает, что в соот-
ветствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 г. № 70 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий жителей города Москвы» не-
работающим лицам из числа «реги-
ональных» льготных категорий
граждан, а именно: труженикам ты-
ла, ветеранам труда и приравнен-
ным к ним лицам, реабилитирован-
ным лицам и гражданам, признан-
ным пострадавшими вследствие
необоснованных политических ре-
прессий, указанным соответствен-
но в п. 1-4 части 1 статьи 3 Закона,
являющимся пенсионерами, а так-
же неработающим пенсионерам
(женщинам старше 55 лет, мужчи-
нам старше 60 лет) из числа лиц,
указанных в п.2-7 части 3 статьи 3
Закона, при наличии медицинских
показаний предоставляются бес-
платные санаторно-курортные пу-
тевки в санатории Подмосковья,
Средней полосы России и южного
направления. Всем вышеперечис-
ленным категориям производится
возмещение расходов на проезд

железнодорожным транспортом
дальнего следования к месту лече-
ния и обратно. 

Кроме того, на основании списков,
представленных районными Сове-
тами ветеранов через Московский
городской Совет ветеранов в де-
партамент социальной защиты на-
селения, выделяются путевки в са-
наторий «Озеро Белое» для инвали-
дов, участников войны, а также ве-
теранов войны и труда, состоящих
на учете в органах социальной за-
щиты населения. 

Для постановки на учет для получе-
ния бесплатной санаторно-курорт-
ной путевки необходимо предста-
вить в УСЗН заявление, справку ме-
дицинского учреждения о нуждаемо-
сти в санаторно-курортном лечении
формы 070/у-04, трудовую книжку и
пенсионное удостоверение. 

Реабилитированным гражданам,
гражданам, пострадавшим вследст-
вие необоснованных политических
репрессий, и членам семей реаби-
литированных граждан, пострадав-
шим в результате репрессий, не
воспользовавшимся в течение ис-

текшего календарного года бес-
платным санаторно-курортным ле-
чением, предусмотренным феде-
ральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы,
независимо от факта работы и нали-
чия инвалидности производится вы-
плата ежегодной денежной компен-
сации в размере 3000 рублей. 

При этом для получения данной
компенсации необходимо предо-
ставление заявления, справки о не-
получении санаторно-курортного
лечения с места работы (для рабо-
тающих), справки о неполучении са-
наторно-курортного лечения по ли-
нии Фонда социального страхова-
ния (для лиц, относящихся к феде-
ральной льготной категории) и
справки о неполучении санаторно-
курортного лечения по месту полу-
чения пенсии (для пенсионеров си-
ловых ведомств).

Адрес Управления социальной за-
щиты населения Рязанского райо-
на: Рязанский пр-т, д. 77. Телефон
для справок: 371-07-78.

С целью сокращения сроков назначения пенсии, ждем вас с
трудовой книжкой на консультацию в пенсионный отдел, что-
бы заранее решить вопросы, связанные с неверными или
ошибочными записями в ней.

Консультации проводятся каждую пятницу с 9.00 час до
12.30 час в кабинете № 3 по адресу: 1-ая Новокузьминская,
дом 23, стр.1.

В Москве вырастут практически
все компенсационные выплаты на
детей: на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой, ежемесяч-
ное пособие увеличивается с 6 до
10 тысяч рублей.

Пособие матерям-одиночкам уве-
личено с 750 рублей до 1250 руб-
лей в месяц. Для детей солдат-
срочников размер пособий вырос с
450 до 750 рублей. Столько же по-
лучит ребенок, чьи родители укло-
няются от алиментов. Ему же до-

полнительно полагается по 700
рублей ежемесячно из так называе-
мого «алиментного» фонда. Тем, у
кого 3-4 ребенка, теперь положено
по 550 рублей в месяц на каждого, а
с пятью и более детьми – по 650
рублей. 

В программу Года семьи включена
также новая ежемесячная выплата в
размере 4,5 тысячи рублей на ре-
бенка для тех семей, где ребенок –
здоров, а инвалидами являются
отец или мать. 

Нынешний год объявлен Годом семьи в России. 

– Одной из самых распространен-
ных категорий дел, рассматривае-
мых судами общей юрисдикции, яв-
ляются дела о лишении родитель-
ских прав. К сожалению, из года в
год количество их возрастает. Ли-
шение родительских прав рассмат-
ривается как мера семейно – пра-
вовой ответственности, которая
применяется судом в случае совер-
шения родителями (одним из них)
семейного правонарушения либо
умышленного преступления против
жизни или здоровья своих детей.

Лишение родительских прав вле-
чет наступление неблагоприятных
для родителей последствий. Они
теряют все права, основанные на
факте родства с ребенком, в том
числе на получение от него в буду-
щем содержания. Однако лишение
родительских прав не освобождает
их от обязанности содержать свое-
го ребенка (ст. 71 СК РФ). Родители
могут также быть выселены из жи-
лого помещения (ст. 92 ЖК РФ). Та-
ким образом, лишение родитель-
ских прав влечет существенное из-
менение родительского правоотно-
шения, обеспечивает защиту прав и
законных интересов ребенка, по-
скольку устраняется противоправ-
ное виновное воздействие родите-
лей на ребенка. Лишение родитель-
ских прав следует рассматривать и
в качестве способа защиты прав ре-
бенка, понимать как меру, применя-
емую судом для восстановления на-
рушенных прав ребенка.

Обратиться в суд с иском о лише-
нии родительских прав могут: роди-
тель, добросовестно выполняющий
родительские права и обязанности;
усыновитель (в случае сохранения
при усыновлении личных неимуще-
ственных и имущественных прав
между ребенком и одним из родите-
лей); опекун (попечитель); прием-
ные родители; прокурор; органы и
учреждения, на которых возложена
законом обязанность по охране
прав несовершеннолетних детей
(органы опеки и попечительства, ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, учреждения
для детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
детские дома, школы – интернаты и
т.д.); сам ребенок по достижении
возраста 14 лет; фактический вос-
питатель (родственник ребенка).

Основанием для удовлетворения
иска является совершение родите-
лями правонарушения, объектив-
ная сторона которого состоит в
противоправном поведении и мо-
жет выражаться в следующих дей-
ствиях: уклонение от выполнения
родительских обязанностей, в том
числе злостное уклонение от упла-
ты алиментов; отказ без уважитель-
ных причин взять ребенка из ро-
дильного дома либо иного учрежде-
ния, в котором он находится; зло-
употребление родительскими пра-
вами, т.е. осуществление их с целью
причинения вреда ребенку.

Можно отметить и такие действия,
как жестокое обращение с детьми,
в том числе применение физичес-
кого и психического насилия, поку-
шение на его половую неприкосно-
венность; совершение умышленно-
го преступления против жизни и
здоровья детей либо против жизни
или здоровья другого супруга. Осо-
бо следует сказать о родителях, яв-
ляющихся хроническими алкоголи-
ками или наркоманами. Для выне-
сения решения об удовлетворении
заявленного требования о лишении
родительских прав достаточно ус-
тановить лишь одно из указанных
злоупотреблений.

Несмотря на отсутствие в ст. 69 СК
РФ указаний на последствия противо-
правного поведения родителей
(вред), следует в судебном заседании
тщательно изучить и этот вопрос, в ус-
тановленном порядке разрешить его.

Вред надо понимать как любые
негативные последствия, выражаю-
щиеся в умалении личных неимуще-
ственных и имущественных прав
ребенка. При возмещении вреда,
причиненного ребенку, во внимание
принимаются, как правило, физиче-
ский (телесный) вред и имущест-
венный интерес. Между тем проти-
воправные действия родителей за-
частую вызывают задержки и недо-
статки умственного, нравственного
и психического развития детей. Эти
формы причинения вреда здоровью
не всегда учитываются.

Кроме того, неблагоприятное воз-
действие на здоровье ребенка в ре-
зультате психического насилия, от-
сутствия надлежащей заботы не
всегда могут быть выявлены в пол-
ном объеме. Поэтому целесообраз-
но в ряде случаев назначать судеб-
но-медицинскую и психолого-пси-
хиатрическую экспертизы. Они поз-
волят определить уровень интел-
лектуального, нравственного, фи-
зического вреда и время, необхо-
димое для ликвидации его послед-
ствий, полной реабилитации.

В зависимости от этих обстоя-
тельств суд может определить размер
имущественной компенсации, кото-
рый будет складываться из всех рас-
ходов на восстановление здоровья.

Удовлетворяя требование о лише-
нии родительских прав обоих роди-
телей, суд должен передать детей
на попечение органам опеки и по-
печительства, которые обязаны оп-
ределить, кто будет заботиться об
их дальнейшей судьбе. Если роди-
тельских прав лишен один из роди-
телей, дети остаются у другого.

Выписка из решения суда в течение
трех дней со дня вступления его в за-
конную силу направляется в орган за-
писи актов гражданского состояния
по месту государственной регистра-
ции рождения ребенка (ст. 70 СК РФ).

Если родители в дальнейшем из-
менили свое отношение к детям,
стали заботиться о них, они могут
быть восстановлены судом в роди-
тельских правах.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что вопрос лишения родительских

прав встречается достаточно часто. Кого-то из взрослых, честно

говоря, эта проблема волнует крайне мало, кого-то, чья совесть ещё

не потеряна, заставляет не только задуматься, но и обратиться

за советом к юристу. Именно по их просьбе мы обратились к

Александру Евгеньевичу ВОРОБЬЁВУ за разъяснениями по поводу

того, что может служить основанием для лишения родительских

прав и каков порядок этой малоприятной процедуры.

Бесплатная юридическая консультация для жи-
телей Рязанского района работает каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 10,1-й этаж, каб. № 119 (в помещении
управы района). 

Консультации ведет юрист Воробьев Александр
Евгеньевич.
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ВАМ, СТРАХОВАТЕЛИ!

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТАЛ НА СЕВЕРЕ – 
ПОЛУЧИ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ

ЕСЛИ НЕ СТАЛО 
КОРМИЛЬЦА

˝ÚÓ Ì‡‰Ó ÁÌ‡Ú¸

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ОТЦАМ И ДЕДАМ!
Советом Федерации одобрены изменения ст. 1 Федерального
закона № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и
памятных датах России».

Следуя документу, в Российской Федерации устанавливаются следу-
ющие памятные даты России:

25 января – День российского студенчества
12 апреля – День космонавтики
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года
9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Размеры базовой части трудо-
вой пенсии (по старости и по ин-
валидности) устанавливаются в
твердой сумме, конкретная вели-
чина которой определена с уче-
том размеров базовых частей
трудовой пенсии на 1 декабря
2007 года (статья 1 Федерально-
го закона от 01.12.2007г. № 312-
ФЗ) и на 1 августа 2008 года (ста-
тья 2 Федерального закона от
01.12.2007г. № 312-ФЗ).

Размеры базовой части трудо-
вых пенсий по старости и по ин-
валидности лицам, у которых на
иждивении находятся нетрудо-
способные члены семьи, уста-
новлены в повышенных разме-
рах в зависимости от количест-
ва таких членов семьи (при на-
личии одного, двух, трех и бо-
лее).

В случае обращения пенсионе-
ра в орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение, до 1 апре-
ля 2008 года с заявлением о же-
лании представить дополнитель-
ные документы об обстоятельст-

вах, имевших место до 1 января
2008 года и влияющих на повы-
шение размера его базовой части
трудовой пенсии, перерасчет
размера базовой части трудовой
пенсии по старости или инвалид-
ности производится с 1 января
2008 года.

При обращении пенсионера по
данному вопросу после 1 апреля
2008 года либо по обстоятельст-
вам, возникшим после 1 января
2008 года, перерасчет осуществ-
ляется со сроков, предусмотрен-
ных статьей 20 Федерального за-
кона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ,
согласно которого перерасчет
осуществляется с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в
котором принято заявление пен-
сионера о перерасчете размера
трудовой пенсии в сторону увели-
чения.

По всем вопросам можно обра-
титься в Пенсионный отдел «Ря-
занский, Некрасовка», располо-
женный по удресу: 1-я Новокузь-
минская, д.23, стр.1.

Социальная пенсия в связи со
смертью кормильца устанавли-
вается при полном отсутствии у
умершего кормильца страхово-
го стажа, а также в случае на-
ступления его смерти вследст-
вие совершения им умышленно-
го уголовно наказуемого деяния
или умышленного нанесения
ущерба своему здоровью, кото-
рые установлены в судебном по-
рядке.

Социальная пенсия по случаю
потери кормильца может быть на-
значена и в случае официального
отказа от назначенной трудовой
пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Детям, потерявшим кормильца,
получающим социальную пенсию
и достигающим возраста 18 лет 1
января 2008 г. и позднее, для про-
дления выплаты социальной пен-
сии необходимо до достижения

указанного возраста представ-
лять в территориальный орган
ПФР справку об учебе по очной
форме обучения.

Граждане, которым была пре-
кращена выплата социальной
пенсии до 1 января.2008 г. года в
связи с утратой права не нее по
достижении возраста 18 лет мо-
гут обратиться с заявлением и
необходимыми документами ли-
бо за назначением социальной
пенсии вновь либо за восстанов-
лением выплаты социальной
пенсий.

По заявлениям граждан, приня-
тым в период до 1 апреля 2008 го-
да назначение социальной пен-
сии или восстановление ее вы-
платы осуществляется с даты
вступления в силу Федерального
закона № 43-ФЗД, но не ранее
возникновения права на данную
пенсию.

С 1 января.2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2007

г. № 312-ФЗ, предусматривающий внесение изменений в статьи 14,

15 и 17 Федерального закона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О

трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части установления

повышенных размеров базовой части трудовой пенсии по старости

и трудовой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не

менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не

менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и

имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 

20 лет у женщин.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 г. Федерального

закона от 09.04.2007 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «О государственном пенсионном

обеспечении в Российской Федерации» предоставляется право

на установление социальной пенсии в соответствии

с Федеральным законом РФ от 15.12.2001 г. № 166 – ФЗ 

детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,

обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях

всех типов и видов независимо от их организационно-правовой

формы, за исключением образовательных учреждений

дополнительного образования, до окончания ими такого

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,

потерявшим одного или обоих родителей, и дети умершей

одинокой матери, не имеющие права на пенсию по случаю потери

кормильца, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых

пенсиях в РФ» или на пенсию по случаю потери кормильца

в соответствии со статьями 8 и 10 Федерального закона РФ

от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ.

Ветераны поделились с молоде-
жью своими воспоминаниями о
Московской битве, привели нема-
ло примеров массового героизма,
мужества и отваги советских вои-
нов, которые, даже будучи ранен-
ными, не покидали боевых пози-
ций, вдохновляемые словами по-
литрука В. Г. Клочкова: «Велика
Россия, а отступать некуда – поза-
ди Москва!».

Особо памятной стала встреча, в
которой приняла участие дочь «мар-
шала Победы» Г. К. Жукова – Марга-
рита Георгиевна Жукова, приехав-
шая в школу № 777, в актовом зале
которой собрались дети и препода-
ватели из других школ, наши доро-
гие ветераны. С большим внимани-

ем и восхищением дети слушали
рассказ дочери о своем легендар-
ном отце и его героических подви-
гах, а по окончании встречи педаго-
ги и их питомцы подарили ветера-
нам цветы и пожелали им крепкого
здоровья. 

Таким душевным отношением и
искренним уважением, проявлен-
ных молодым поколением, ветера-
ны были растроганы, пожелали ре-
бятам не забывать подвиги воинов –
защитников Москвы и расти до-
стойными «сыновьями своего Оте-
чества», чтобы в трудные времена
быть готовыми встать на защиту
своей Родины. 

В те же дни к памятникам и мемо-
риальным доскам Героев Советско-
го Союза Рязанского района были
возложены венки и цветы, проведе-
ны митинги, в которых приняли ак-
тивное участие дети-представители
всех школ района и ветераны, в чис-
ле которых был В. И. Андрианов –
ветеран Всероссийской организа-

ции ветеранов, пенсионеров войны,
труда. 
Ты жгла себя, Москва, но из огня и пепла,
Как птица древности – из пламени костра,
Ты поднималась вновь, ты возрождалась,
крепла...
Я вижу, ты опять прекрасней, чем вчера!

Ветераны:

А. Д. Пономарчук, П. А. Лебедев, 

Е. И. Пенкин, В. И. Юрчик, 

А. Я. Блескин, Д. Е.  Матвеев, 

Л. И. Балашова, А. Г. Латышев, 

Л. Г. Янин, В. И. Палубков, 

Т. С. Коробова, К. Г. Веселова, 

З. К. Лазарева, С. Г. Компаниец, 

Г. И. Демент, Р. И. Абрамова; 

зам. директора по воспита-

тельной работе Е. И. Карасева

В ноябре и декабре 2007 года во всех школах района прошли

торжественные встречи ветеранов Великой Отечественной войны,

участников битвы за Москву с учащимися, посвященные 66-й

годовщине Московской битвы и начала контрнаступления Советской

армии, в которых приняли участие около 400 школьников и более

50 бывших воинов.

В соответствии с постановлением
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от
31.07.2006 г. № 192п «О формах до-
кументов индивидуального (персо-
нифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхо-
вания и инструкции, по их заполне-
нию» (с приложением 4 к Инструк-
ции по заполнению форм докумен-
тов индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния) с 1 января 2008 года доку-

менты индивидуального (персо-

нифицированного) учета от стра-

хователей будут приниматься

только в формате 7.0. 

Поэтому, для представления в
ПФР индивидуальных сведений в
отношении каждого работающего
застрахованного лица в срок, стра-
хователю необходимо заблаговре-

менно позаботиться о програм-

мах, позволяющих формировать
документы персонифицированного

учета в формате 7,0. Список по-
ставщиков программ для страхова-
телей по подготовке документов
персонифицированного учета мож-
но получить в территориальном ор-
гане ПФР. Он также размещен на
сайте в Интернете www.pfrmsk.ru. 

Прием индивидуальных сведений
за 2007 год осуществляется в соот-
ветствии с графиком приема стра-
хователей и при условии представ-
ления сведений на всех застрахо-
ванных лиц, работающих в органи-
зации по трудовым и гражданско-
правовым договорам. 

Безусловно, мы не имеем права не
принять страхователя, который при-
шел не по графику, но в этом случае
его обслужат в порядке живой оче-
реди. 

До момента представления инди-
видуальных сведений в территори-
альном органе ПФР организациям
необходимо скорректировать ба-

зы данных индивидуальных све-

дений по результатам исправлений

ошибочных документов периода
2006 года, сверить платежные до-

кументы с данными Федерального
казначейства, имеющимися в рас-
поряжении ПФР, представить ан-

кеты для изготовления страховых
свидетельств на всех сотрудников,
не имеющих их, в том числе рабо-
тавших по гражданско-правовым
договорам, уточнить номера ли-

цевых счетов и почтовые адреса

по месту проживания застрахован-
ных лиц. 

Обращаем ваше внимание на то,
что руководство ГУ-ОПФР по г.
Москве и Московской области зани-
мает обусловленную законом по-

зицию в вопросе обеспечения
своевременного, полного и до-

стоверного приема ИС за 2007 год
и обязывает свои подведомствен-
ные подразделения после 1 марта

2008 г. применять штрафные

санкции в размере 10% от начис-

ленной к уплате суммы страхо-

вых взносов. 

Напоминаем вам, что Федераль-
ным законом № 167-ФЗ от
16.12.2001 г. «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской
Федерации предусмотрено, что с
01.01.2002 г. право на трудовую
пенсию граждан реализуется толь-
ко в случае уплаты за них работода-
телем страховых взносов.

ГУ – Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской

области напоминает о том, что срок сдачи индивидуальных

сведений за 2006 год согласно ст. 11 п. 2 Федерального закона

№ 27-ФЗ от 01.04.1996 г. «Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного

пенсионного страхования» (с изменениями от 25.10.2001 г.,

31.12.2002 г.) – не позднее 1 марта 2008 года. 
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Никто, возлюбленные Братие, да не уйдет ныне из храма, не получив что-нибудь в назидание
от праздника Сретения Господня: ни богатый, ни бедный, ни простой, ни знатный, ни мудрый,
ни лукавый, ни добрый, ни злой, ни чистый сердцем, ни грешник, Все да получат сегодня
что-либо в дар от Пречистой Девы, Которая, как солнце, согревает человеческие души,
В песнопениях Церкви Божия Матерь называется «чистой голубицей», «нескверной агницей»,
пришедшей по закону еврейскому в сороковой день в храм Иерусалимский. Ныне это событие
может бать назидание прежде всего родителям и детям, потом и всем остальным.

Ныне Чистая Дева принесла пред Лице Божественное Своего Сына, и все матери должны
своих детей представить пред Лице Божие, ибо они отвечают за этих детей перед Богом.

На днях мы раскрыли Библию, чтобы подыскать что-либо на сегодняшний день, и прочитали
следующее: у еврейского народа существовал обычай записывать в книгу не только имена
правителей, но и имена матерей этих правителей и их деяния. Так, правитель Аса имел мать
Анну, которая по примеру язычников сделала истукан Астарты, за это Аса лишил ее всех поче-
стей, которые воздавали ей (3 Цар. 15, 13). И если у древних народов записывались имена ма-
терей и их дела, то тем более у христианских матерей предстанет на суд Божий все доброе или
дурное, что сделали они для своих детей.

Вот теперь часто мы в храмах слышим, как молятся о заблудших, а кто они, эти заблудшие?
Да это все дети матерей, которые не исполнили своих обязанностей, не вложили своим детям
с малых лет веру и любовь к Богу. А мать, воспитывая свое дитя, должна носить, водить, а за-
тем, когда оно возрастет, умолять, чтобы оно посещало православный храм.

В первое время мать должна носить свое дитя в Церковь, ибо оно не имеет еще силы и не по-
нимает значения Церкви, Есть указания, что еще в древнее время матери приносили своих де-
тей в церковь. Так, в IV веке один правитель послал своего подданного Модеста сжигать хри-
стиан, не подчиняющихся арианскому учению. И вот, когда рано утром шел Модест по городу,
он увидел, как из одного дома выбегает полуодетая женщина с младенцем на руках и куда-то
поспешно направляется. Модест спросил, куда она идет, а она отвечала: иду туда и несу своего
ребенка, чтобы и он получил со многими другими мученический венец».

Так, при Максимиане в Никомидийском храме сожжено было 20 000 христиан, и среди них
иного грудных детей.

Из этого видно, что матери уже в IV веке носили своих детей в храм, но есть и более ранние
сведения об этом.

Вот и теперь матери, отгоняя всякую леность, все препятствия, должны носить несмышленых
младенцев в храм Божий, ибо здесь Полнота Божественной благодати осеняет христианские
души.

Затем, когда дети подрастут, матери должны водить их в церковь, потому что, будучи малы,
они еще не понимают, что им нужно. Часто дети в церкви спрашивают, скоро ли кончится служ-
ба, скоро ли пойдут домой, вот тут-то нужно проявить матери-христианке все свое терпение,
умение подействовать на душу ребенка. Нужно научить дитя хотя бы говорит: «Господи,
помилуй», обращать его внимание на совершающуюся службу, стараться объяснить ему все,
что касается Церкви и службы.

И дома нужно говорить детям, что их ждет после смерти когда предстанут они по ту сторону
мира пред Лице Судии Божественного, Который знает все наши добрые и злые дела. Нужно
прививать детям добрые навыки и добрые чувства, ибо в мягкой и нежной душе ребенка, как на
чистой доске, запечатлеваются знаки добра. И, может быть, эти семена, брошенные в чуткую
душу любящей матери, дадут впоследствии плод в 40 или даже во 100 крат.

Та мать, которая не приложила никаких усилий к тому, чтобы дети были добрыми христиана-
ми, будет мучиться всегда за детей своих, и вечным черным пятном ляжет на ее совесть такое
дитя, ибо она должна представить его пред Лице Божие чистым и твердым в вере.

Вот какова обязанность матерей по отношению к своим детям, вот какое назидание дает им
ныне Матерь Божия, Которая Сама была ярким примером благочестивой и любящей Матери,
всецело отдавшей Себя воспитанию Своего Единственного Сына.

Что же могут получить в назидание ныне взрослые люди, те, у которых нет детей, или же те,
кто не имеет матерей. Обыкновенно умирающие и дряхлеющие матери поручают своих детей
другой Матери – Православной Церкви. И вот теперь все, у кого нет матери, пусть прибегают
под кров Церкви, которая, как любящая нежная мать, воспитывает своих верных чад быть
примерными христианами и сохранять верность своей Матери – Церкви.

Пусть матери-христианки воспитывают своих детей в страхе Божием, пусть научат их добрым
делам и навыкам, пусть и матери, у которых дети стали уже взрослыми, поручают их Святой
Церкви, которая ведет всех нас в Небесное Царство, пребывающее вовеки. Аминь.

Епископ ВЕНИАМИН (МИДОВ)

Ï Ð Î Ï Î Â Å Ä Ü
ÍÀ ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ 
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1 февраля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Прп. Макария Великого,

Египетского.

2 февраля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Евфимия Великого.

3 февраля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 36-я по Пяти-

десятнице. Прп. Максима Грека.

4 февраля, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Ап.Тимофея.
5 февраля, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Собор Костромских святых.

6 февраля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Блж. Ксении Петербургской.

7 февраля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Григория Богослова. Иконы «Утоли моя печали».

8 февраля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Прп.Ксенофонта.
9 февраля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Перенесение мощей св. Иоанна

Златоуста.

10 февраля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 37-я по Пяти-

десятнице(о Закхее) Новомученики Российские.

11 февраля, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Сщмч.Игнатия Богоносца.
12 февраля, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Собор свтт. Василия Великого, Григория Богосло-

ва и Иоанна Златоустого.

13 февраля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Бессребреников Мчч. Кира и Иоанна.
14 февраля, четверг – 9.00 Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение Предпразднество Сретения

Господня.
15 февраля, пятница – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

16 февраля, суббота – 9.00 – Лирургия. 17.00 – Всенощное бдение. Равноап. Николая, Архиеп.

Японского.

17 февраля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя о мытаре и фа-
рисее.

18 февраля, понедельник – Сплошная седмица – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Феодосия, архиеп.Чер-
ниговского.

19 февраля, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Фотия, патриарха Константинопольского .

20 февраля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Мчч. 1003 Никомидийских.
21 февраля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Вмч. Феодора Стратилата .
22 февраля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Отдание праздника Сре-

тения Господня.

23 февраля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Харлампия.
24 февраля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя о блудном сыне.

25 февраля, понедельник – 9.00 – Литургия. День тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия.
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия.

26 февраля, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп.Мартиниана.
27 февраля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского.

28 февраля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостолов от 70-ти Онисима.
29 февраля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня и утреня заупокойные. Мчч.Памфила.

Oтдел государственного пожарного надзора сообщает, что в соответствии с требовани-

ями правил пожарной безопасности, а также Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, не допускается перекрытие дорог, (подъездов и про-

ездов к зданиям, наружным Пожарным лестницам и водоисточникам, используемым

для целей пожаротушения.

Все мы были свидетелями активно освещаемых средствами массовой информации пожаров,
тушение которых было существенно осложнено заставленными личным транспортом проезда-
ми и подъездами к зданиям, результатом чего стала гибель людей и распространение пожара.

Тем не менее, многие автовладельцы при выборе мест для парковки не думают о том, как смо-
жет проехать пожарный автомобиль или автомобиль «скорой помощи», а ведь помощь может
понадобиться ему самому или его близким,

Каждая минута промедления, прошедшая до момента начала тушения пожара, вызванная тру-
дностями с проездом и установкой пожарной техники, приводит к увеличению площади пожара,
времени его тушения, и может стоить жизни, здоровья и утраченного имущества жителей.

Практика надзорной деятельности в области пожарной безопасности в г. Москве показывает
эффективность такой меры воздействия на нарушителей правил пожарной безопасности, как
включение их в «черный список» организаций, находящихся в наиболее пожароугрожаемом со-
стоянии.

В настоящий период в данный вписок включены: общежитие ОАО «Станкоагрегат» (ул. Коно-
валова, д.9), МГГУ им. М. А. Шолохова (ул. Михайлова д. 12, корп. 2), ЗАО «Дарк-97» (ул. Михай-
лова д. 40), ОАО «МиКС» (2-й Вязовский пр-д., д. 10), ООО «АЙРО АЛЬЯНС» (Рязанский пр-кт.,
д. 57/2, стр. 2).

Первый региональный отдел госпожнадзора Управления по ЮВАО ГУ МЧС РФ по г Москве
призывает вас быть особенно бдительными и внимательными при обращении с огнем и напо-
минает, что при обнаружении пожара или появлении дыма необходимо немедленно сообщить
в пожарную охрану по телефону «01»

А. КРЫЛОВ,

начальник 1 РОГПН Управления по ЮВАО ГУ МЧС России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Управа Рязанского района поздравляет и желает здоровья, добра и радости всем, кто

в феврале отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления

и в связи с памятными датами в истории страны.

2 февраля – День воинской славы России (разгром фашистских войск под

Сталинградом).

8 февраля – День российской науки.
10 февраля – День дипломатического работника. День Аэрофлота.
14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных).
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.
18 февраля – День транспортной милиции.
23 февраля – День защитника Отечества.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ÒÎÛÊ·‡ 01

В России с 1 января 2008 г. ужесточены штрафные санкции за нарушение правил дорож-

ного движения. Прежде всего, новые штрафы ударят по карману любителей быстрой

езды. Так, нарушителей скоростного режима более чем на 60 км/ч ждет штраф в разме-

ре 2-2,5 тыс. руб. или лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев.

Превышение скорости на 10-20 км/ч теперь будет стоить 100 руб., а превышение на 20-40 км/ч
обойдется нерадивому водителю в 300 руб. Штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч со-
ставит 1-1,5 тыс. руб.

А для самых злостных нарушителей порядка на дорогах предусмотрен административный
арест на срок до 15 суток. Это наказание будет грозить водителю, который находился за рулем,
будучи лишенным прав, либо управлял автомобилем без прав и нетрезвым, или отказался прой-
ти медицинское освидетельствование. При этом административный арест может быть заменен
штрафом в 5 тыс. рублей для беременных, женщин с детьми до 14 лет, детей до 18 лет, инвали-
дов первой и второй групп, а также военнослужащих.

Под состоянием опьянения в законе понимается наличие абсолютного этилового спирта
в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 миллиграмма и более на литр
выдыхаемого воздуха. Отметим, что такое содержание алкоголя приблизительно соответствует
выпитому бокалу вина.

Проезд на красный сигнал светофора подорожает с 100 до 700 руб. а штраф за езду с непри-
стегнутым ремнем безопасности вырастет с 100 до 500 руб.

Кроме того, ряд положений об ужесточении наказания за нарушение ПДД вступит в силу
с 1 июля 2008г. Именно с этой даты начнут действовать положения, касающиеся фиксации на-
рушения ПДД с помощью специальных фото– и видеоприборов, в том числе и отмена презумп-
ции невиновности в этой сфере. К ответственности за нарушение правил, зафиксированное на
пленку, будет привлекаться собственник автомобиля. При этом собственник освобождается
от этой ответственности, если будет доказано, что за рулем находился не он.

Напомним, что с 11 августа 2007г. вступили в силу изменения, увеличивающие ряд штрафов за
нарушения ПДД. Так, штраф за езду по тротуарам увеличился в 20 раз – с 100 руб. до 2 тыс. руб.
За перевозку опасных грузов без разрешения установлен штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс.
руб. или лишение права управлять автомобилем на 4-6 месяцев. Санкция за использование
за рулем мобильного телефона, не оснащенного устройством hands-free, согласно принятому
закону, составила 300 руб. Кроме того, введено положение о лишении прав сроком на 4-6 ме-
сяцев водителей, выехавших на встречную полосу.

Подчеркнем, что большая часть аварий на дорогах России вызвана несоблюдением ПДД и
нарушением скоростного режима. Так, по данным Минтранса РФ, семь из десяти автомобилей
в стране идут с превышением скорости. Еще одной причиной является низкое качество дорож-
ного полотна на многих автомагистралях России. Приходится констатировать, что Россия
на протяжении нескольких лет занимает одно из первых мест в мире по смертности на дорогах.

НАРУШИТЕЛИ, 
ОТКРЫВАЙТЕ КОШЕЛЬКИ!

Ò‡ÌÍˆËË

– в части Министерства обороны 15 МСП – 2-я Гвардейская Таманская дивизия. Контракт –
3 года. Проживание в казарменном фонде;

– 13-й танковый полк 4-й танковой дивизии 20А. Контракт – 3 года. Проживание в казармен-
ном фонде;

– 76-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков) Возраст – от 18 до 30 лет. Срок контракта
от 3 до 5 лет;

– 98-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков) Возраст – от 18 до 30 лет. Срок контракта
от 3 до 5 лет.

Обращаться по адресу: ул. Зеленодольская, д. 5/15, 2-й подъезд, кабинет № 3

Справки по тел. 371-61-56.

Объединенный военный комиссариат Кузьминского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы приглашает на военную службу

по контракту на должности рядового и сержантского состава
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магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

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

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

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

àáÉéíéÇãÖçàÖ 

èéãàÉêÄîàóÖëäéâ èêéÑìäñàà, èÖóÄíÖâ à

òíÄåèéÇ, 

ãÄáÖêçÄü ÉêÄÇàêéÇäÄ

íàèéÉêÄîàü 24 èêàçí

òÓÒÒÂ ùÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚, ‰. 5

íÂÎ: 424-79-95, 362-96-93, 362-97-88.

äéçëìãúíÄñàü èé èêéëúÅÖ óàíÄíÖãÖâ

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3

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

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

e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 351-47-44, 352-59-24

Мочекаменная болезнь известна с древних времён,
но причины её возникновения до сих пор – загадка
для медицинской науки. Однако, не имея возможно-
сти предупредить камнеобразование в мочевых пу-
тях, современная урология накопила огромный
опыт в удалении камней из мочевых путей. Мировой
опыт показывает, что 90 процентов пациентов изба-
вляется от камней с помощью метода дистанцион-
ной литотрипсии (ДЛТ).
О современных методах лечения мочекаменной бо-
лезни, предлагаемых Дорожной клинической боль-
ницей им. Н. А. Семашко, рассказывает заведую-
щий отделением литотрипсии Владимир Леонидо-
вич КУДРЯШ:

– Камень сам по себе не страшен – пугают вызываемые
им осложнения, ведь камень препятствует оттоку мочи.
Самое известное осложнение мочекаменной болезни
(МКБ) – почечная колика. Считается, что это самое силь-
ное, по болевым ощущением, острое хирургическое со-
стояние среди всех остальных. Но вслед за почечными
коликами может возникнуть еще более грозное заболе-
вание – пиелонефрит – воспаление почечной ткани. Оно
часто приводит к потере почки и даже к фатальному ис-
ходу. Поэтому при мочекаменной болезни необходимо
не терять времени и как можно быстрее обращаться за
консультацией к врачу. Он оценит степени угрозы и вме-
сте с вами подберет оптимальный для конкретной ситу-
ации метод лечения МКБ.

Как показывает мировой опыт, 5 процентов камней
удаляются из мочевой системы оперативным путем –
традиционными открытыми операциями. Ещё 5 процен-
тов – с помощью эндоскопического оборудования (лапа-
роскопические операции). Во всех остальных 90 процен-
тах случаев камни удалялись методом дистанционной
литотрипсии (ДЛТ). В Дорожной клинической больнице
им. Н. А. Семашко представлены все методы лечения
МКБ. Однако более подробно хочется рассказать об
ДЛТ.

В основе этого метода – принцип ударной волны,
сверхкороткого по времени импульса высокого давле-
ния, распространяющегося в проводящей среде. Аппа-
рат для дробления камней (литотриптер) имеет генера-
тор ударных волн и две системы наведения на камень:
рентгеновскую и ультразвуковую. Искусство врача, про-
водящего дробления, в том, чтобы с помощью этих двух
систем подвести конус ударных волн генератора точно к
камню.

В Дорожной клинической больнице им. Н. А. Семашко
используется пьезоэлектрический дистанционный лито-
триптер «ЕDАР-LТ.02» производства Франции. Это один
из самых «нежных», малотравматичных, но высоко-
эффективных аппаратов. За последние девять лет
работы не было ни одного случая повреждения ор-
ганов и тканей ударной волной.

Первое достоинство нашего литотриптера – возмож-
ность дробить камни без обезболивания пациента
(без анестезии или наркоза). Это помогает избежать
серьезных травматических повреждений организма.
Второе преимущество – отсутствие неблагоприятного
воздействия на сердечно-сосудистую систему. Мы ус-
пешно проводили сеансы дробления камней у больных с
нарушениями ритма сердца, в том числе с носителями
кардиостимуляторов.

При дистанционной литотрипсии камень измель-
чается внутри мочевой системы с помощью удар-
ной волны. Выводятся измельченные частицы из орга-
низма самостоятельно, по естественным выводящим пу-
тям. Первый этап – дробление камня – проводит врач.
Второй этап – удаление разбитого на мелкие фрагменты
камня – это осознанная работа самого пациента, при по-
стоянном наблюдении лечащего врача. Это очень важ-
ный момент: если человек выбирает метод ДЛТ, то он
должен быть морально готов к процедурам по выводу
разбитого камня. Полное взаимопонимание пациента и
врача гарантирует успех лечения.

Получить подробную консультацию и записаться
на приём вы можете по телефону: 359-66-01.

ТОЧНО В КАМЕНЬ!
Дистанционная литотрипсия – 

эффективный и безопасный метод лечения мочекаменной болезни

ГОУ среднего профессионального

образования 

«МОСКОВСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

И КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОФИЛЕЙ

Приглашаем всех желающих повысить свой

профессиональный уровень и в дальнейшем найти

престижную работу, обеспечить себе карьерный рост.

Объявляем о дополнительном приёме на очно-заочное

отделение.

Наш адрес: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.10А.

Проезд: м. «Авиамоторная», далее 4 мин.  

трол. №24,трамв. №50, 24, 37

до ост. «Лефортовский вал»

М. «ДУБРОВКА», «ПРОЛЕТАРСКАЯ», «АВТОЗАВОДСКАЯ»

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
«Б И О Р И Т М»

Лицензия № 77-01-001819

Вы можете сдать все виды анализов
БИОХИМИЯ, ГОРМОНЫ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ОНКОМАРКЕРЫ, 

ОСТЕОПОРОЗ, ИНФЕКЦИИ, ГИНЕКОЛОГИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ
ПЛОДА, ЩИТОВИДНАЯ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗЫ

Срок выполнения анализов – от ОДНОГО дня
со вторника по субботу с 8-30 до 12-00 по адресу:

ул. Шарикоподшипниковская, дом 9
в помещении медсанчасти № 53 (1-й этаж, каб. 3)

Тел.: 540-89-23 (многоканальный)

Уважаемая редакция! Я замучилась с ремонтом
квартиры, потому что мокнут стены, отваливаются
обои, появляется плесень. Поневоле каждый год
приходится всё приводить в порядок, а это стоит
немалых денег, да и за здоровье боюсь при таких
условиях. Неужели в XXI веке нет эффективных
средств для «лечения» стен, пропускающих влагу?
Прошу дать ответ на мой вопрос опытным
специалистам. 

С уважением, Галина Григорьевна Аверченко

От редакции. Ситуация, о которой пишет Галина Григорь-
евна, довольно распространённая. Поэтому мы обратились
за консультацией к специалистам компании «САЗИ», кото-
рая уже 14 лет успешно выпускает и реализует на рынке
России и СНГ гидроизоляционные и герметизирующие ма-
териалы собственного производства. Области применения
этих материалов – строительство, производство стеклопа-
кетов, аэрокосмическая отрасль, ВПК, жилищно-комму-
нальное хозяйство и т.д. Компания представляет собой хол-
динг, включающий в себя три завода, оснащенных самой
современной техникой, два исследовательских центра,
Торговый дом и ряд специализированных предприятий.
Надеемся, что эта компания сможет помочь нашим чита-
телям. 

– Один из самых эффективных способов защиты порис-
тых поверхностей (кирпичная кладка, штукатурка, бетон,
природный камень, гипс, известняк, мрамор и т.д.) от раз-
рушительного действия воды и других вредных факторов
– применение  гидрофобизаторов (ГФ). В СССР гидрофо-
бизаторы применялись в основном в реставрационных ра-
ботах, для сохранения объектов особой исторической или

другой ценности. Московский Кремль, Государственный
Русский музей обработали гидрофобизаторами ещё 
в 70-х годах прошлого века. В 80-х годах ГФ начали ис-
пользовать в жилищном фонде в Прибалтике. В советские
годы ГФ были достаточно дороги, дефицитны, поэтому не

только население, но даже профессиональные строители
часто были недостаточно осведомлены о ГФ и их ценных
свойствах. Сейчас ГФ по цене доступны для массового ис-
пользования.

В отличие от красок, ГФ не образуют сплошного покрытия
(пленки), которое препятствует дыханию стен. Эти составы
проникают  в пористое основание (например, панельную
или кирпичную стену) на глубину от 2 до 20 мм и образуют
водоотталкивающий  паропроницаемый слой. Немаловаж-
но и то, что ГФ имеют антисептические свойства. В дожд-
ливую погоду гидрофобизаторы препятствуют проникно-
вению воды в стены, а в сухую, жаркую не мешают
высыханию стен. Мокрые стены значительно быстрее от-
дают тепло, чем сухие (при увеличении влажности стены на
10–20% теплопотери повышаются в 2 раза).

Перед использованием ГФ рекомендуем проконсульти-
роваться у специалистов нашей компании (поскольку мы
отвечаем за качество своей продукции), внимательно про-
читать инструкцию, чтобы был достигнут желаемый ре-
зультат. Сами по себе ГФ по своим  химическим  свойствам
исключительно безопасны для человека, но некоторые яв-
ляются растворами в органических растворителях (изо-
пропиловый спирт, уайт спирит) и  при нанесении  требуют
соблюдения определенных правил техники безопасности. 

Обработка ГФ обеспечивает надёжную защиту от влаги и
возвращает квартирам домашний уют.  Срок службы такой
защиты 10-15 лет, а затраты от  8 до 17 руб. на квадратный
метр. Использовать ГФ можно в любое время года, даже
при минусовой температуре.

Светлана ИЛЬИНА, менеджер ООО «САЗИ»
Дополнительная информация 

по тел.: (495) 565-45-87, 777-84-80

«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» ÎÒ ÌÎÊÐÛÕ ÑÒÅÍ
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ТЦ «ПЕЧАТНИКИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАКАНСИЯХ

ПРОДАВЦОВ

Прописка – Москва, Московская

область и РФ

Зарплата – по договорённости

ПРЕДЛАГАЮТСЯ СВОБОДНЫЕ 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА В АРЕНДУ

Тел.: 974-78-06 с 9.00 до 18.00

Ç åéëäéÇëäéâ ÉéêéÑëäéâ ÑìåÖ

26 ÄÅÊÀÁÐß ÌÎÑÃÎÐÄÓÌÀ ÏÐÈÍßËÀ ÇÀÊÎÍ 
«ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÇÍÅ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ»

По словам редактора документа, руководителя депар-
тамента имущества города Владимира Силкина, Закон
призван содействовать урегулированию прав собствен-
ности Москвы, а также определить основания включе-
ния объектов в имущественную казну столицы, состав
объектов имущественной казны, общий порядок их учё-
та, сохранности, содержания и обеспечения их эффек-
тивного использования.

Структура и состав государственной собственности
города объединит множество самостоятельных эле-
ментов: земельные участки, государственный жилищ-
ный и нежилой фонды, имущественные комплексы го-
сударственных и казенных предприятий и учреждений,
пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, движимое и иное имущество.

Закон относит к имущественной казне движимое и не-
движимое имущество, находящееся в собственности
Москвы и не закрепленное за государственными уни-
тарными предприятиями города, казёнными предприя-
тиями, а также государственными или автономными уч-
реждениями столицы (составляющими имущественную
казну). Законопроект также отражает состав имущест-
ва, основания для включения его в городскую казну, по-
рядок содержания и эффективность использования.

Как следует из Закона, к казне может принадлежать
имущество, находящееся и за пределами столицы.
Вместе с тем, в казну не попадают средства городского
бюджета, интеллектуальная собственность и потребля-
емые вещи, теряющие свои натуральные свойства в
процессе их использования.

Законом предусмотрена необходимость выделения
бюджетных средств на содержание, эксплуатацию, кап-
ремонт, страхование, оценку подобного имущества. По-
полнение имущественной казны города будет осуще-
ствляться за счет возведения новых объектов на сред-
ства столичного бюджета, приобретения их в собствен-
ность города на основании договоров купли-продажи,
изъятия из имущественных комплексов ГУПов, а также
за счёт перехода (по решению суда) прав на имущест-
во, в том числе невостребованного, оставшегося после
погашения задолженности кредиторами.

19 ÄÅÊÀÁÐß ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÌÎÑÃÎÐÄÓÌÛ
ÏÐÈÍßÒ ÇÀÊÎÍ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ 
«Î ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ»

В законе определены полномочия Московской город-
ской думы и правительства Москвы в области регулиро-
вания землепользования в столице. В частности, к ком-
петенции думы относится определение порядка управ-
ления и распоряжения землями в столице, установле-
ние ставок земельного налога, льгот по его оплате. Сре-
ди функций правительства Москвы появились новые
нормы: к ним, в частности, относится принятие реше-
ний о развитии застроенных территорий; установление
цены и сроков оплаты земельных участков, отчуждае-
мых из государственной собственности города Москвы
в собственность граждан и юридических лиц.

Принятый закон позволит реализовать требования
федеральных нормативно-правовых актов о предостав-
лении земельных участков на территории города Моск-
вы в частную собственность, в том числе собственни-
кам помещений в многоквартирных домах; учитывать
имущественные интересы граждан и юридических лиц,
владеющих земельными участками в городе Москве
при проведении процедур изъятия земельных участков
и резервирования земель для государственных нужд
города Москвы; создать условия для реализации го-
родских целевых программ по сохранению научного и
промышленного потенциала города Москвы; обеспе-
чить действенные процедуры контроля за использова-
нием и охраной земель в городе Москве.

19 ÄÅÊÀÁÐß ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÌÎÑÃÎÐÄÓÌÛ ÏÐÈÍßËÈ
ÇÀÊÎÍ «ÎÁ ÎÑÍÎÂÀÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ».

В новой редакции изложена преамбула документа, со-
гласно которой принятый закон регулирует отношения,
возникающие в процессе управления и распоряжения
объектами собственности города Москвы, которые не
урегулированы соответствующими законами города
Москвы и не относятся к средствам бюджета города
Москвы.

Часть 4 статьи 1 также изложена в новой редакции, в
соответствии с которой «Единый реестр собственности
города Москвы – совокупность документированных
сведений об объектах собственности города Москвы,
их состоянии и движении, необходимых и достаточных
для осуществления управления собственностью города
Москвы». Поправками уточнены цели и задачи управле-
ния собственностью: «Управление собственностью го-
рода Москвы направлено на создание благоприятных
условий для жизнедеятельности населения города
Москвы, развитие экономики города Москвы и пред-
принимательства, повышение эффективности исполь-
зования собственности города Москвы».

Как заметил Степан Орлов, данный закон послужит
развитию законодательной базы по вопросу управления
собственностью города Москвы, и на его основе будут
разрабатываться другие специализированные законы и
нормативные документы, связанные с конкретными ас-
пектами управления городской собственностью.

24 ÄÅÊÀÁÐß Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÅ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ ÁÛË
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍ ÏÐÎÅÊÒ ÇÀÊÎÍÀ «Î ÅÄÈÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ».

Как сообщил первый заместитель начальника Управ-
ления координации антитеррористической деятельнос-
ти в городе Москве Василий Олейник, разработка про-
екта закона предусмотрена Комплексной городской це-
левой программой профилактики правонарушений,
борьбы с преступностью и обеспечения безопасности
граждан в городе Москве на 2006-2010 годы и обуслов-
лена необходимостью усиления мер по предотвраще-
нию правонарушений.

Основной целью законопроекта является создание
надлежащей правовой основы для консолидации усилий
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, учреждений и организаций по предупреждению
противоправных действий и антиобщественных прояв-
лений в столице.

Законопроектом определены основные задачи еди-
ной системы профилактики правонарушений, органы
профилактики правонарушений и их взаимодействие.
Так, основными задачами единой системы профилак-
тики правонарушений являются обеспечение защиты
прав, свобод и законных интересов граждан от проти-
воправных деяний; принятие необходимых мер, на-
правленных на предупреждение правонарушений;
воспитание граждан в духе соблюдения законности и
правопорядка; предупреждение безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершенно-
летних, выявление и устранение обстоятельств, спо-
собствующих их совершению; снижение уровня пре-
ступности и обеспечение участия граждан в профи-
лактике правонарушений. К органам профилактики
правонарушений отнесены органы исполнительной
власти города.

Документом установлено, что основными направлени-
ями профилактики правонарушений в столице станут
обеспечение социально-экономических и организаци-
онных условий для борьбы с наркоманией, пьянством,
алкоголизмом, незаконной миграцией, безнадзорнос-
тью, беспризорностью и правонарушениями несовер-
шеннолетних; создание условий для охраны жизни,
здоровья и имущества граждан, защиты их прав и за-
конных интересов; противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности; обеспечение безопасности
на улицах и в домах частного и государственного жи-
лищного фонда, а также обеспечение экологической
безопасности.

Законопроектом предусмотрена профилактика пра-
вонарушений (общая и индивидуальная) и правовое
воспитание и просвещение граждан. Планируется про-
ведение мониторинга состояния правопорядка и безо-
пасности в городе, на основе которого будут опреде-
ляться приоритетные направления профилактики пра-
вонарушений и осуществляться анализ и прогнозиро-
вание возможных угроз безопасности граждан и инфра-
структуры города. Проведение мониторинга будет воз-
ложено на территориальные органы исполнительной
власти столицы.

В целях профилактики правонарушений документом
предусматривается проведение криминологической
экспертизы проектов законов и других нормативных ак-
тов, а также проектной документации по градострои-
тельной деятельности.

Документом предусмотрено кадровое, финансовое и
информационное обеспечение единой системы профи-
лактики правонарушений.

В ходе обсуждения участниками заседания были вы-
сказаны замечания, большая часть которых носила ре-
дакционный характер. По мнению заместителя предсе-
дателя комиссии по безопасности Сергея Гончарова
(фракция «Единая Россия»), в работе по профилактике
правонарушений могли бы принять участие обществен-
ные пункты охраны порядка. По словам представителя
Прокуратуры города Москвы Ольги Вилковой, не совсем
понятно, что такое криминологическая экспертиза про-
ектной документации по градостроительной деятельно-
сти и ее правовые последствия.

Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии
по безопасности Инна Святенко (фракция «Единая Рос-
сия») предложила рекомендовать законопроект для
принятия в первом чтении на заседании Думы, а затем
доработать документ с учетом высказанных замечаний.

По материалам пресс-центра МГД.

С дополнительной информацией

о работе Московской городской Думы
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