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Дорогие наши жители!

Примите самые искренние и

теплые поздравления с Новым

годом!

Новый год — такой прекрасный

и волшебный праздник, который

всегда предполагает свершение

чудес. Все мы — и дети, и взро-

слые — ждем этого. Конечно,

наступает 1 января, и мы понима-

ем, что жизнь продолжается, а все

чудеса происходят только за счет

наших собственных усилий. Но все

равно какое-то волшебство при-

сутствует, что-то неуловимое и

обязательно доброе, ведь так

много людей в этот момент желают

друг другу счастья!

Уходящий год запомнился

нашим жителям разными значи-

тельными событиями. Кто-то пере-

ехал в новое жилье, и это большой

праздник для семей, которые дли-

тельное время проживали в стес-

ненных условиях. Кто-то окончил

школу и начал новую жизнь, посту-

пил в вуз или впервые устроился на

работу. Кто-то сделал свой первый

шаг и сказал первое слово…

И каждый из нас старался в

этом году исполнить то, что заду-

мывал при встрече 2007 года. Я

надеюсь, что 2008 год принесет

всем нам удачу, радость и любовь.

Потому что когда мы любим, мы

способны творить чудеса!

Г. С. Осютина,
руководитель муниципалитета

внутригородского
муниципального образования

Фили-Давыдково в городе
Москве

Анатолий Дворов

(Славянский бульвар,

д. 1):

— Желаю жителям

района здоровья, как бы

банально это ни звучало.

Улыбок, позитивных эмо-

ций, взаимопонима-

ния — всего-всего, чего

еще нет, но очень хочет-

ся, чтоб было. Хочу, чтоб

людям жилось хорошо!

Юлия (ул. Малая Филевская, д. 34,

корп. 2):

— Удачи во всех начинаниях, успехов на

работе, взаимной любви, радости, смеха,

счастья. Пусть новый, 2008 год подарит

массу незабываемых впечатлений и бурю

эмоций.

Надежда Другова (ул. Инициативная,

д.16, корп. 4):

— Желаю в наступающем году жителям

района сердечной доброты. Хочу, чтобы все

уделяли побольше внимания пожилым людям,

помогали им. Будьте отзывчивыми, и тогда

вам тоже помогут в трудную минуту.

Гороскоп
Крыса — это первый знак восточного гороскопа,

который открывает двенадцатилетний цикл.

Если вы правильно подойдете к организации ново-

годних праздников, то Крыса будет непременно щедра к

вам в наступающем году: он будет удачным как для

карьеры и бизнеса, так и для семьи и любви. Крыса

покровительствует трудолюбивым, экономным и прак-

тичным людям, которые планомерно следуют навстречу

своей цели, шаг за шагом. 

Год подарит много возможностей и благоприятен

для практических начинаний. Ваша задача — не упу-

стить их, проявив разумную инициативу и активность.

Крыса не любит лень, поэтому «лежа на печи» вы вряд ли

чего-нибудь добьетесь. 

Главное для этого знака — семья. Это настоящая

жизненная ценность, поэтому новый, 2008 год обещает

стать годом стабильности для семейных пар. Личные

отношения станут более серьезными и долговечными,

многие пары подойдут к важному решению о создании

семьи.

Л а р и с а
( А м и н ь е в с к о е
шоссе, д. 30):

— Самое глав-
ное — здоровье, а
остальное прило-
жится.

Яна Барышникова (ул. Ватутина,
д. 4, корп. 2):

— Детям хочу пожелать хорошихоценок, удовольствия от учебы, родите-лям — удачи на работе, чтобы все своидолги они оставили в этом году. А боль-шим и маленьким вместе — улыбок,
побольше радостных, надолго запоми-нающихся минут. Пусть жители районаотлично встретят Новый год. 

Владимир Люков, врач детской поликлиники № 89:

— Хочу поздравить всех жителей муниципального образо-

вания Фили-Давыдково и особенно детей, их родителей, бабу-

шек и дедушек с наступающим Новым годом! Желаю им здо-

ровья, чтобы не болели в будущем году! Счастья и семейного

благополучия.

Татьяна Викторовна Хорошилова, директор ЦРТДиЮ «Аминьево», депутат: 

— Заканчивается Год ребенка, и наступающий 2008 год будет Годом семьи.

Наверное, это очень хороший переход. И поэтому все мои пожелания связаны с

семьей. Пусть те, у кого она есть, сделают все возможное, чтобы их семейная жизнь

стала еще счастливее. А те, кто ищет свою половинку, нашли ее в наступающем году.

А подрастающие жители никогда не болели, становились умными, красивыми, здо-

ровыми людьми и любили своих родителей. 

Анастасия Куз-нецова (ул. Кремен-чугская, д. 8):
— Счастья, улы-бок, хорошего отно-шения друг к другу,крепкого-крепкогоздоровья, спокой-ствия в доме.

Юлия Никифорова (Славян-ский бульвар, д.13, корп.1):— Желаю благополучия всемье, спокойствия, финансовыхприбавлений в следующем году, асамое главное — уверенности взавтрашнем дне.

Уважаемые жители муници-

пального образования Фили-

Давыдково!

Позвольте от имени муници-

пального Собрания поздравить

вас с наступающим Новым годом!

Хочется пожелать вам всяческих

успехов в труде и в творчестве,

побольше радостей в жизни и

благополучия во всех начина-

ниях. Чтобы дети и внуки сообща-

ли только приятные новости.

Будем рассчитывать, что насту-

пающий год будет более продук-

тивным и успешным, нежели все

предыдущие. А для этого нам

необходимо лучше прислуши-

ваться друг к другу, не забывать о

просьбах, стараться понимать

друг друга.

И для усовершенствования

работы органа местного

самоуправления нам тоже необхо-

димо более тесное общение с

вами, дорогие жители. Мы призы-

ваем вас к диалогу, просим вас —

рассказывайте подробно о своих

проблемах, приходите на прием к

депутатам муниципального

Собрания. А мы со своей стороны

обещаем налаживать более тес-

ное взаимодействие с руководи-

телями территориальных товари-

ществ собственников жилья,

кооперативов, со старшими по

домам. Тогда все наши пожелания

друг другу сбудутся!

Будьте здоровы и счастливы!

А. М. Антипов, 
руководитель 

муниципального 
образования Фили-Давыдково
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Галина Сергеевна Осютина, руководитель муниципалитета вну-

тригородского муниципального образования Фили-Давыдково

в городе Москве:

— За пять лет мы многого достигли. Определились конкретные напра-

вления деятельности муниципального образования и муниципалитета.

Хорошо организована работа с нашими депутатами. Люди, работающие в

муниципалитете, повысили свой профессиональный уровень, наработаны

различные программы, которые успешно реализуются, в том числе про-

граммы профилактики преступности и безнадзорности, сокращения дет-

ского сиротства. Мы стараемся, чтобы ни один ребенок, который нуждает-

ся в нашей помощи, не остался без внимания. Мои коллеги, которые тру-

дятся в этом направлении, каждый день отдают частичку своего сердца

детям и пытаются сделать их жизнь лучше.

Для жителей мы регулярно проводим различные спортивные и досуго-

вые мероприятия. Нам очень приятно, когда по окончании к нам подходят

и просят, чтобы мы продолжали эти традиции — а такое случается неред-

ко. Есть такие мероприятия, которые мы начали проводить еще задолго до

передачи муниципалитету полномочий по организации спортивной рабо-

ты: это соревнования по дзюдо и спортивный праздник для дошколят

«Карапуз». Победителям турниров по дзюдо мы вручаем кубки и грамоты,

ребята с удовольствием приходят на эти соревнования. Что касается

«Карапуза», то это любимый праздник наших малышей. Он вносит разно-

образие в их жизнь, они ждут его и всегда очень ответственно готовятся.

Ведь если у школьников достаточно событий и «выходов в свет», то дошко-

лята, кроме елок, ничего как будто не имеют. Для них это большое собы-

тие. Таким образом они учатся общаться между собой и знакомятся с

окружающим миром.

Я от души поздравляю всех сотрудников муниципалитета с пятилетием

образования нашей организации и в первую очередь желаю всем здоровья!

Пусть в каждой семье царит мир, все пребывают в хорошем настроении,

чтобы каждая встреча с родными и близкими приносила радость. Конечно,

работа отнимает много, но мы должны помнить о наших любимых и уделять

им внимание. Тогда и они нас поддержат, и у нас будет больше сил на наш

труд. Спасибо всем моим коллегам! 

Алексей Вячеславович

Попов, заведующий сек-

тором физкультуры и

спорта муниципалитета

Фили-Давыдково:

— От души поздравляю

коллег — сотрудников муни-

ципалитета с пятилетним

юбилеем со дня образова-

ния! Хочется пожелать успе-

хов в работе, новых высот и

перспектив развития на

будущее.

Нина Константиновна Попо-

ва, заведующая отделением

поликлиники № 50, депутат:

— Была проведена огромная

работа. Муниципалитетом охвачены

все сферы общественной жизни

нашего района. Уделяется внима-

ние здоровью населения, организу-

ются различные спортивные и раз-

влекательные мероприятия. Все

проводится под контролем и с

душой, все делается для населения.

С Новым годом, дорогие друзья!

Валентина Алексан-

дровна Смирнова, главный

врач городской поликлини-

ки № 40, депутат:

Много сделано, и хотелось

бы сделать еще больше.

Чтобы наш район был самым

лучшим в Западном админи-

стративном округе в том числе

благодаря тому, что существу-

ет такая организация, как

муниципалитет Фили-Давыд-

ково. Счастья и здоровья его

сотрудникам! Лариса Ивановна Карпова, директор центра социального обслу-

живания Фили-Давыдково, депутат:

— Хочу поздравить муниципалитет и его сотрудников с наступающим

Новым годом, с пятилетием образования! Пожелать всем счастья, здоро-

вья. Я также передаю поздравления от моих избирателей — жителей изби-

рательного участка, на котором находится наш центр. Успехов!

Зоя Семеновна, управление № 6 ГУП «Эксплуатация высотных

административных и жилых домов»: 

— В своем управлении я работаю уже 38 лет и последние пять лет тесно

сотрудничаю с муниципалитетом. Мы очень благодарны и признательны

его коллективу за высокий профессионализм и понимание, за тесный кон-

такт. Сейчас перед нами стоит задача — как можно быстрее залить каток в

спортивном комплексе. Это наши будни, из них состоит жизнь. А в праздник

хочется просто оглянуться вокруг и подумать, что жизнь наша прекрасна,

несмотря на все сложности. Желаю муниципалитету процветания и солнеч-

ных дней.

Лидия Ивановна Жучкова, заведующая детской библиотекой

№ 22, депутат: 

— Я хочу пожелать муниципалитету и всем жителям удачи, счастья,

крепкого здоровья для того, чтобы мы вместе могли сделать мир лучше.

Пусть дети наши растут, не болеют, учатся, становятся более образованны-

ми, более добрыми. Хочется, чтобы все мы были в будущем более терпимы

друг к другу. И тогда удача к нам придет. А для этого надо, в том числе, чаще

посещать библиотеку. Ну а в муниципалитет надо приходить за помощью,

здесь всегда рады помочь. Пусть жители не забывают об этом.

Любовь Таиповна Бору-

нова, ведущий специалист

муниципального образова-

ния Фили-Давыдково:

— Муниципалитет разви-

вается и принимает очень

весомое значение в районе.

Это заметно и по расширению

полномочий, и по количеству

обращений к нам жителей.

Пять лет — это и много, и мало,

но о нас действительно знают

многие, все слои населения. Я

от всей души желаю своему

коллективу, своим коллегам —

каждый из которых на своем

участке является высоким про-

фессионалом — крепкого здо-

ровья, жизненного оптимизма.

Чтобы планы сбывались, а

надежды оправдывались.

Очень хочется надеяться на

молодежь: чтобы жизнь била

ключом, чтобы расширялись

интересы и прибавлялись воз-

можности, чтобы всегда нахо-

дилось время для учебы, для

узнавания нового. Всем хоро-

шего настроения, давайте

радостно встретим Новый год,

и тогда до следующего января

везение нас не покинет.

Александр Михайлович Антипов, руководитель муниципального

образования Фили-Давыдково:

— Прошел очередной год нашей работы. Мы с удовлетворением отме-

чаем, что профессионализм муниципалитета совершенствуется с каждым

годом. Теперь это слаженный, большой коллектив, штатная численность

будет расти и впредь. Результаты работы высоки без преувеличения —

около 70 различных мероприятий проведено в этом году! Я желаю муници-

палитету — благополучия, сотрудникам — здоровья, исполнения всех

желаний в наступающем году! Чтобы дома и на работе все ладилось. 
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Елена Дмитриевна Можаева, главный специалист муни-

ципалитета Фили-Давыдково:

— С первых дней работы в муниципалитете Фили-Давыдково в

моей жизни ничего не изменилось, так как моя работа была непо-

средственно связана с депутатами муниципального Собрания,

этот же участок работы я вела и в управе района. Единственное,

что еще прибавилось, так это кадровая работа. Конечно, была и

неустроенность, не было своего помещения для работы муниципа-

литета, но мы начинали свою работу на подъёме, были полны энту-

зиазма.

Благодаря умелому руководству нашего руководителя муници-

палитета Г. С. Осютиной, мы шаг за шагом осваивали азы нашей

работы, разбираясь в вопросах: что же это такое — местное сам-

оуправление? На протяжении этих лет из того состава сотрудни-

ков, а их пришло из управы района шесть человек, уволился толь-

ко один, и это уже говорит о многом. С каждым годом расширялись

полномочия муниципалитета, приходили новые кадры, плавно вли-

ваясь в наш небольшой коллектив, осваивая работу муниципаль-

ных служащих. 

За эти годы много сделано хорошего для отдельных категорий

жителей, может быть, в масштабах города это и не очень заметно,

но я думаю, что те жители, которые непосредственно обращались

к нам с вопросами, были услышаны.

В преддверии Нового года хочется пожелать всем сотрудникам

муниципалитета оставаться такими же доброжелательными и

отзывчивыми в работе с населением, какими они всегда были.

Счастливого всем нового года!

Роман Юрьевич Тришин, юрисконсульт муниципалитета Фили-Давыдково:

— Много было сделано с момента основания муниципалитета. Начинали с малого, достигли многого.

В 2008 году планируется расширение штата, так как нам передают новые государственные полномочия, и

это тоже о чем-то говорит. 

Коллектив здесь сложился замечательный, дружный. Все люди очень отзывчивые, никто никого не

оставляет наедине с проблемой. Из всех трудностей выбираемся сообща. Руководитель муниципалитета

Галина Сергеевна Осютина, безусловно, является наших лидером, сплачивает нас, любой сотрудник может

подойти к ней и посоветоваться. Ее дверь всегда открыта для нас, что делает работу в муниципалитете

очень комфортной и приятной. 

Поздравляю муниципалитет с пятилетием! Желаю достичь еще большего, не останавливаться, идти

навстречу новым горизонтам. 

Валентина Федоровна Косарева, начальник МП РЭУ-34,

депутат:

— Хотелось бы в преддверии Нового года поздравить всех кол-

лег, поблагодарить муниципалитет за ту огромную работу, которая

была проведена. Пожелать в канун Нового года здоровья, счастья,

успехов в работе. 

Ольга Васильевна Пиддэ, заместитель главно-

го врача городской поликлиники № 131, депутат:

— Я шла работать депутатом с девизом «Реальная

работа о реальных людях». И вот с помощью муниципа-

литета удалось воплотить в жизнь этот девиз. Огром-

ное спасибо всем сотрудникам! Примите поздравле-

ния с юбилеем и с Новым годом! Главное, чего хочется

пожелать, — это здоровья. А потом — исполнения всех

заветных желаний. И конечно, большого счастья! Чтобы

все планы были воплощены в жизнь. И чтобы новый

депутатский состав так же слаженно работал с муници-

палитетом, как мы эти четыре года.

Виктор Владимирович Белоновский, частный предприни-

матель, депутат:

— Желаю здоровья, удачи, добра! Хочу обратиться к жите-

лям — не стесняйтесь обращаться в муниципалитет, потому что

здесь действительно собраны силы, которые могут повлиять на

ситуацию. Проблемы с жильем, с наведением порядка во дворах

и другое — все это решается, и достаточно оперативно. Здесь на

первом месте стоит человек и его проблемы. Здесь умеют слу-

шать.

Татьяна Викторовна Хорошилова,

директор ЦРТДиЮ «Аминьево»: 

— Муниципалитету желаю продол-

жать работать в том же темпе и с теми

же результатами. Заложено хорошее

начало. Первой пятилетке я бы постави-

ла твердую «пятерку». Пусть следующие

года тоже пройдут на «пять с плюсом». А

всем депутатам муниципального Собра-

ния и сотрудникам муниципалитета

желаю терпения, вдохновения и удачи

во всех начинаниях. 

Зоя Ивановна Щербакова, заведующая сектором по вопросам опеки и попечительства муници-

палитета Фили-Давыдково:

— Я перешла работать в муниципалитет из управы района, где тоже занималась вопросами опеки и

попечительства. Муниципалитету выделили помещение на первом этаже. Управа располагалась на втором,

так что фактически я взяла все свои дела «в охапку» и перенесла на первый этаж. Это, по сути, все измене-

ния, которые со мной в связи с этим произошли. Я продолжила ту работу, которую вела пять лет в управе.

И сейчас со мной все те же дети, те же вопросы. 

Работа с людьми всегда предполагает одни и те же принципы: всех надо послушать, документы — внима-

тельно посмотреть, потом подумать, принять решение. Ежегодно у меня сохраняется количество посетителей.

По каким-то вопросам их больше, по каким-то — меньше. Вот за счет того, что в 2005 году была внесена

поправка в Гражданский кодекс по части сделок с жилой площадью с прописанными на ней детьми, с этой про-

блемой стало меньше посетителей — теперь для продажи такой недвижимости разрешение органов опеки не

нужно. Зато других вопросов возникло больше. Так что без работы мы никогда не останемся. Мне кажется, что

наши граждане стали грамотнее: они все чаще и чаще привлекают во время разрешения споров в судах пред-

ставителей органа опеки и защиты прав и интересов детей. Так что мы часто ходим в суд. Я посчитала, что за

11 месяцев этого года сотрудниками муниципалитета принято участие в 140 судебных заседаниях. 

Я желаю своим коллегам успеха и счастья! Чтобы получали удовольствие от полученного результата и

гордились собой, когда все получается! Я рада, что вместе со мной работают такие замечательные люди,

мне очень приятно каждый день видеть рядом с собой настоящую дружную команду!

Олег Анатольевич

Соловьев, заместитель

руководителя муниципа-

литета внутригородского

муниципального образо-

вания Фили-Давыдково в

городе Москве:

— Оглядываясь назад,

признаю: работа по форми-

рованию муниципалитета и

развитию его деятельности

была достаточно тяжелой, но

очень интересной. Это был

важный опыт для всех нас.

Было очень много проблем,

ведь начинали с нуля. Пять

лет назад здесь работало

всего семь человек, сейчас

нас почти двадцать, так что

прогресс налицо. Со време-

нем все мы выросли, научи-

лись. Сейчас на муниципали-

тет уже смотрят по-другому,

а когда-то жители не очень-

то и понимали, зачем мы

нужны, чем мы занимаемся,

как правильно называемся?

Сегодня к нам идут уверен-

но, и мы рады помочь каждо-

му нашему жителю.

Прежде всего желаю

муниципалитету, чтобы он

рос и крепчал. Чтобы те

сотрудники, которые сейчас

есть, стали «костяком», а

новичков ждем с удоволь-

ствием и надеемся, что они

вольются в наш коллектив и

ярко себя проявят как

настоящие профессионалы.

Общими усилиями мы и

дальше будем делать то,

ради чего была создана эта

структура. Наша конечная

цель — комфортная, беспро-

блемная, интересная и насы-

щенная событиями жизнь

наших жителей. 

ии сс пп оо лл нн ии лл оо сс ьь   пп яятт ьь   лл еетт !!
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îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â Ì‡ 2008 „.

Коды БК Наименование Сумма, 
тыс. руб.

101 02000 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

10835.0

202 01001 03 0000 151 Дотация на выравнивание уровня минимальной бюд-
жетной обеспеченности 1254,0

202 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы, в том числе: 16732,2

202 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1266,0

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, культурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

3144,0

202 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

6178,6

202 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы  с населением по 
месту жительства

3650,6

202 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по опеке и попечительству 2493,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 28821,2

Коды БК

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование
Сумма
(тыс. 
руб.)

01 Общегосударственные расходы 16241,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 928,2

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и местного самоуправления 1373,8

01 04 Функционирование правительства РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных администраций 12607,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1237,0

01 12 Резервные фонды 30,0

01 14 Другие общегосударственные вопросы 64,8

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40,0

03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона 40,0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности

04 Национальная экономика 78,7

04 10 Связь и информатика 78,7

07 Образование 3650,6

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3650,6

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 2632,3

08 04 Периодическая печать и издательства 599,6

08 06 Другие вопросы в области  культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 2032,7

09 Здравоохранение и спорт 6178,6

09 08 Спорт и физическая культура 6178,6

ИТОГО РАСХОДОВ 28821,2

В целях обеспечения прав жите-

лей внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково

в городе Москве на участие в обсуж-

дении проектов решений муници-

пального Собрания об исполнении

бюджета муниципального образо-

вания в соответствии со статьей 49

Устава внутригородского муници-

пального образования Фили-

Давыдково в городе Москве и реше-

нием муниципального Собрания от

14.11.2006 года № 11/3.3-МС муни-

ципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слуша-

ния по отчету об исполнении бюдже-

та внутригородского муниципально-

го образования Фили-Давыдково в

городе Москве за 2007 год на 15.00

24 января 2008 года по адресу: ул.

Кастанаевская, д. 27, корп. 4.

Руководителю муниципалитета

Фили-Давыдково Осютиной Г. С.

опубликовать настоящее решение в

газете «Муниципальный вестник

Фили-Давыдково».

Контроль за выполнением

настоящего решения возложить на

руководителя муниципального

образования Антипова A. M.

Руководитель
муниципального

образования А. М. Антипов

é ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÓÚ˜ÂÚÛ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó Á‡ 2007 „Ó‰ 25 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „., ‹ 13/3-åë

1. Если вы купили елочку

загодя — держите ее на холоде.

Перед тем как внести в теплое

помещение, подержите ее

несколько часов на холодном

балконе или на лоджии. Чтобы

опали засохшие иголки, посту-

чите стволом елки об пол. 

2. Если елка хранится не на

морозе, дня за два до установки

опустите конец ствола в ведро с

водой, в которую добавлены 3—

4 столовые ложки глицерина. 

3. Чтобы елка как можно

дольше не осыпалась, рекомен-

дуется устанавливать ее: 

— в ведро с влажным

песком. Это идеальный вариант.

Песок должен быть достаточно

чистый. На ведро песка нужно

добавить примерно литр воды, в

который кладется немного гли-

церина или желатина, или же

таблетка аспирина плюс 2 сто-

ловые ложки сахара. Елку лучше

ставить таким образом, чтобы

нижняя часть ствола была

покрыта мокрым песком не

менее чем на 20 сантиметров.

Песок нужно через 1—2 дня

поливать;

— вариант похуже — в

ведро или бак с водой. В воду

стоит добавить половину чай-

ной ложки лимонной кислоты,

ложку желатина и немного тол-

ченого мела;

— и, наконец, можно про-

сто обернуть ствол в месте

среза влажной тряпкой, кото-

рую нужно периодически сма-

чивать.

Какой бы вариант вы ни

использовали, снизу ствол

дерева нужно на 8—10 см oчи-

стить от коры и остругать его

острым ножом, чтобы открыть

свежие поры. Веточки елки

можно время от времени опры-

скивать из пульверизатора, это

поможет деревцу дольше сох-

ранить свежесть. 

4. Для установки елки

можно использовать специаль-

ную подставку, а можно любой

прочный глубокий сосуд. Укре-

пить ствол можно с помощью

растяжек, деревянных планок,

обыкновенной веревки. Сверху

сосуд прикрывают гофриро-

ванной бумагой, мишурой или

тканью. 

ìëáç êÄâéçÄ îàãà-
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‚‡Í‡ÌÚÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ „ÓÓ‰‡
åÓÒÍ‚˚ — ‚Â‰Û˘Â„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡

ÓÚ‰ÂÎ‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ë ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓÒÓ-
·ËÈ, ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÈ Ë ‰Û„Ëı ÒÓˆË‡Î¸-

Ì˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú ÒÂÏ¸flÏ Ò ‰ÂÚ¸ÏË
Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, соответ-

ствующие сертификационным требованиям к вакантной

должности гражданской службы.

Квалификационные требования:

— высшее профессиональное образование; 

— стаж работы по специальности не менее трех лет. 

Для участия в конкурсе необходимо предста-

вить следующие документы: 

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную

анкету по форме, утвержденной распоряжением прави-

тельства РФ, с приложением фотографии 3,5 x 4,5;

паспорт или заменяющий его документ;

документы, подтверждающие профессиональное

образование;

копию трудовой книжки, заверенную кадровыми

службами по месту работы;

документ об отсутствии заболеваний, препятствую-

щих поступлению на гражданскую службу или ее про-

хождению (справка № 086-У);

справку из налоговых органов о доходах и принад-

лежащем имуществе.

Документы предоставляются по адресу:

г. Москва, ул. Б. Филевская, д. 57, стр. 1, каб. 31. С 9.00

до 17.00 лично соискателем в течение 30 дней со дня

опубликования объявления. Тел. для справок — 

144-4851.

Как дольше
сохранить елку

Бюджет внутригородского муниципального образования Фили−Давыдково на 2008 год


