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Как будем
выбирать?

Звание обязывает
20 сентября в школе №478
прошло торжественное посвя
щение учеников 5А в гимназис
ты.
Вечер начался с дружного ис#
полнения гимна школы, слова ко#
торого каждый присутствующий
на празднике знал наизусть. По#
сле небольшого представления,
подготовленного старшими това#
рищами пятиклашек, новоявлен#
ные гимназисты хором принесли
торжественную клятву верности
своему высокому званию. Затем
из рук директора школы Ирины
Данилиной каждый из них получил
яркую грамоту со словами той са#
мой клятвы.
Приветственное слово со сце#
ны произнесла специалист секто#
ра социального развития управы
района Лариса Резник.
Управа в этом году препод#
несла школе свой подарок – вы#
делила средства на благоустрой#
ство территории и ремонт спор#
тивного зала. Он пока не завер#
шен, уточнила директор школы,
но сделано уже очень много, за
что управе огромное спасибо.
Класс с углубленным изучени#
ем гуманитарных предметов по#

явился в 478#й пять лет назад. По
мнению И.Данилиной, здесь учат#
ся дети с большими способностя#
ми к гуманитарным наукам, а по#
тому школа предъявляет к ним по#
вышенные требования, причем не
только в плане учебы. Руководст#
во учебного заведения считает,
что эти ребята должны быть во
всем примером для других.
Вот почему подготовка к гим#
назическому поприщу продолжа#
лась весь предыдущий год. До#
статочно строгим и жестким был и
отбор, который проводили не
только педагоги, но также психо#
логи и медики. И это не случайно,
ведь кроме увеличения учебной
нагрузки, гимназисты переходят с
пяти– на шестидневную учебную
неделю.
В этом году, по словам Ирины
Михайловны, набралось практи#
чески два полноценных гимнази#
ческих класса, но, так как у 478#й
нет статуса гимназии, то наряду с
гимназическим открыт и общеоб#
разовательный класс.
«Несмотря на то, что достой#
ных в этом году было очень много,
гимназический класс открыли все
равно только один, – рассказыва#

ет директор. – Это, конечно, мно#
гих расстроило. Были и такие, кто,
попав в гимназическую парал#
лель, почувствовал, что не спра#
вляется. Именно поэтому посвя#
щение проводится не в начале, а в
конце сентября. Есть время поду#
мать. На протяжении всего пятого
класса мы также внимательно бу#
дем отслеживать учебный про#
цесс. Кто#то может «отсеяться». Я
не считаю, что это жестоко: уче#
ник должен соответствовать вы#
сокому званию гимназиста.
– А в конце года мы устраива#
ем праздник успеха учеников
«Звездный час», на котором вру#
чаем значки и памятные папочки
всем, кто справился с первым, не#
легким, этапом гимназической
жизни, – продолжает свой рас#
сказ директор школы.
– Мы стараемся возродить
подзабытые традиции ученичест#
ва, хотим, чтобы званием гимна#
зиста ребята гордились, а не про#
сто приходили сюда за дополни#
тельным набором знаний. Тогда,
возможно, и общество получит
новое поколение, которым смо#
жет гордиться.

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы А.И.Солома
тин и коллектив Центра соци
ального обслуживания «Текс
тильщики» от всей души позд
равляют с юбилеями подопеч
ных Центра: Е.И.Живилину,

В.В.Ружинцову – с 90летием;
Н.И.Мажарова, А.И.Ганееву,
В.Д.Казакову – с 85летием;
В.К.Тараскина, А.П.Легошина,
М.В.Петрову – с 80летием.

Ника Пересветова
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Путьдорожка трудовая
Актуальное интервью
В 90е годы
слово «безра
ботица» звуча
ло
нередко.
Экономика
страны пережи
вала свой не са
мый лучший пе
риод. Сейчас
ситуация изме
нилась, о чем
можно судить по статистическим
сводкам.
О том, что происходит сего
дня на рынке труда, мы беседуем
с начальником отдела трудоуст
ройства «Текстильщики» окруж
ного Центра занятости населения
Т.П.Ждановой.
– Татьяна Павловна, какие
профессии сейчас наиболее вос
требованы на рынке труда?
Сколько вакансий может предо
ставить ваш отдел?
– Общее количество вакансий в
нашем отделе на середину сентября
составило 3316 единиц. В основном
требуются рабочие строительных
профессий (427 ед.), водители авто#
транспортных средств (274 ед.), эле#
ктромеханики, монтажники, монте#
ры, слесари (247 ед.), станочники
(379 ед.), подсобные рабочие (200
ед).
– Кому чаще всего отдают
предпочтение работодатели –
мужчинам или женщинам?
– Анализ банка вакансий показы#
вает, что от общего числа всех рабо#
чих мест вакансии для рабочих со#
ставляют около 76%, из них четвер#
тая часть предназначена для жен#

щин, иными словами, не очень мно#
го. Зато с вакансиями для служащих
ситуация совершенно иная – 86 про#
центов вакантных мест ждут именно
женщин. Как видите, все зависит от
вида работы.
– Есть ли приоритетные кате
гории граждан, которые быстрее
других могут получить новое мес
то работы?
– Опытные квалифицированные
специалисты как рабочие, так и слу#
жащие всегда востребованы, и им
легче трудоустроиться. Однако могу
отметить, что сейчас увеличивается
спрос на молодых специалистов, вы#
пускников высших учебных заведе#
ний и колледжей, а именно инжене#
ров в области программирования,
радиоэлектроники, стандартизации
и контроля качества, техники безо#
пасности и охраны труда, машиност#
роения и металлообработки, врачей,
фельдшеров, медсестер различных
специальностей, специалистов в об#
ласти экономики и социологии тру#
да.
– На базе государственного
учреждения Центра занятости на
селения ЮВАО работает «Клуб
ищущих работу». Расскажите о
нем подробнее.
– Деятельность этого клуба осу#
ществляется в рамках реализации
мероприятий по социальной адапта#
ции безработных граждан на рынке
труда. Основной критерий отбора
участников: перерыв в трудовой дея#
тельности 6 и более месяцев, в их
числе граждане, особо нуждающие#
ся в социальной защите, а именно,
инвалиды, несовершеннолетние,
одинокие и мно#
стр.3
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

П

о итогам прошедшего в на#
чале сентября окружного
праздника «Старты надежд»
команда воспитанников социаль#
ного приюта «Текстильщики» со#
брала больше всего наград, завое#

вав призовые места практически
во всех видах соревнований. Осо#
бая гордость приюта – юные фут#
болисты, которые в нелегкой борь#
бе заняли I место.

20

ноября в школе#интер#
нате №105 пройдет кон#
курс#фестиваль творче#
ства детей с ограниченными воз#
можностями здоровья «Голубь на#
дежды», участвовать в котором
могут учащиеся средних образо#
вательных школ и школ#интерна#
тов с ограниченными возможнос#
тями здоровья в возрасте от 6 до
18 лет. Для участия необходимо
подать заявку в оргкомитет фести#
валя по адресу: ул.8#я Текстиль#
щиков, д.16, корп.5 (управа райо#
на).

М

осква стала городом#кан#
дидатом на проведение
первых летних Юношеских
Олимпийских игр 2010 года. Уже
есть лозунг, с которым столица бу#
дет отстаивать право на Олимпиа#
ду: «Будущее стартует здесь»
(“Future starts here”), который ско#
ро появится на плакатах по всей
Москве.

У

правление федеральной на#
логовой службы по г.Москве
для повышения эффективно#
сти работы создало Центр обра#
ботки обращений (call#центр). Это
позволит оперативно предостав#
лять налогоплательщикам акту#
альную справочную информацию
по вопросам налогового законода#
тельства, организационного ха#
рактера (местоположение инспек#
ции, режим работы и т.д.). Много
канальный телефон Центра:
7558100.

Старт для юных чемпионов
Открытие
«Трус не играет в хоккей», а
также, хочется добавить, в фут
бол, баскетбол, теннис и т.д.
Занятия спортом, кроме оздо
ровления, помогают в развитии
бойцовских качеств характера,
так необходимых в жизни, в ко
торой порой случаются всякие
ситуации. Тем приятнее созна
вать, что в Текстильщиках по
явилось еще одно место, где ре
бята и взрослые могут посвя
тить свое свободное время фи
зическому и духовному разви
тию. 8 сентября на территории
ДПиШ им. А.П.Гайдара состоя
лось торжественное открытие
стадиона.
Там, где совсем недавно из#за
состояния покрытия можно было
лишь худо#бедно сыграть в мини#
футбол, теперь развернутся полно#
ценные футбольные матчи. Искус#
ственное покрытие позволит прово#
дить игры в любую погоду. Рядом
расчерчены площадки для игры в
большой теннис и бадминтон.
Открытие стадиона было реше#
но отметить спортивным праздни#
ком и, разумеется, победами. И вот
в полдень на возрожденном стади#
оне собрались дети и взрослые:
юные артисты, спортсмены, бо#
лельщики, а также представители
администрации района и округа.
Почетных гостей: заместителя пре#
фекта ЮВАО А.В.Быкова, замести#
теля начальника окружного управ#
ления образования В.И.Баева, гла#
ву управы А.И.Соломатина, руково#
дителя муниципалитета О.И.Щер#
бакова встречали по русской тради#
ции хлебом#солью.
Выступление
коллективов
ДПиШ им.А.П.Гайдара было выдер#
жано в лучших праздничных тради#
циях, сохранившихся в памяти
старших поколений. Синхронно
двигаясь под музыку, ребята пост#
роили фигурную композицию, и в
небо поплыли разноцветные шари#
ки. Последовавшие затем акроба#
тические этюды, танцевальные но#
мера и показательные выступления
самых маленьких воспитанников

Доброе дело

секции единоборств проходили на
фоне боксерских спаррингов.
Не забыли отметить и тех, для
кого отсутствие такого замечатель#
ного стадиона не стало помехой в
достижении высоких спортивных
результатов. Благодаря им Текс#
тильщики уже третий год подряд
становятся лидерами округа в спар#
такиаде «Выходи во двор – поигра#
ем» и достойно представляют Юго#
Восток на всех площадках столицы.
Грамоты, медали, а главное – кубки
юные спортсмены получили из рук
главы управы под громкие фанфары
и аплодисменты публики.
Победителями летних серий игр
по мини#футболу в рамках програм#
мы «Выходи во двор – поиграем»
стали команда «Патриоты», «Шари#
ки» и «КБФ». Были отмечены и шко#
лы#победители в районных сорев#
нованиях «Школа безопасности»
среди 8 и 10 классов. Отличились
школы №489 (I место), №458 (II ме#
сто), №687 (III место) – это среди 8
классов, а в старшей возрастной
категории фаворитами стали шко#
лы №687 (I место), №489 (II место) и
№841 (III место). Так держать, ребя#
та!
От имени администрации окру#
га с приветственным словом высту#
пил заместитель префекта ЮВАО
А.В.Быков, слова которого могли бы
стать эпиграфом всего праздника:
– Ваша активная позиция, боль#
шой интерес к спорту, многочис#
ленные хорошие результаты – от#
личный залог того, что к олимпиаде

У

правление социальной защиты
населения района Текстильщи#
ки объявляет конкурс на заме#
щение должности ведущего специа#
листа в отдел назначений, перерас#
чета и выплаты компенсаций и дру#
гих социальных выплат и ведущего
специалиста в отдел назначения и
выплаты пособий, компенсаций и
других социальных выплат семьям с
детьми. Подробности по телефону:
919#67#01.

«У нас в Текстильщиках»

Ника Пересветова
Фото автора

В дар от «Экодара»
ду, позволяя готовить любимые на#
питки. Эта новость обрадовала не
только детей, но и директора соци#
ального приюта Надежду Гиренко,
которая сообщила воспитанникам,
что теперь они чаще смогут устраи#
вать «посиделки с чаепитием». А
еще она заметила: «Мы любим по#
дарки, но особенно те, что делают
нашу жизнь цивилизованнее. Неко#
торые ребятишки, которые попада#
ют к нам с улицы, не всегда знают,
что такое вилка и нож. Этот автомат

П

одвела итоги 38#я милицей#
ская эстафета, приурочен#
ная ко Дню города, этапы
которой прошли в районе Садово#
го кольца. В ходе эстафеты со#
трудники милиции состязались в
беге, фигурном вождении и других
дисциплинах. В нынешней эста#
фете участвовало 15 команд. Они
представляли УВД всех округов и
Московского метрополитена, а
также 55#ю дивизию МВД России.
Наш УВД ЮВАО по итогам эстафе#
ты стал девятым. «Занятым мес#
том мы, в принципе, довольны, –
сообщили нам в пресс#службе
УВД ЮВАО. – Цель попасть в де#
сятку в итоге достигнута».

в Сочи добавится юношеская олим#
пиада 2010 года в Москве. Мы уве#
рены, что вы будете победителями
юношеских игр в Москве и Сочи#
2014, и впишите новые славные
страницы в летопись спорта нашего
государства. Будущее стартует
здесь. Успешных стартов!
Затем команды спортивного
клуба «Смена» обновили футболь#
ное поле товарищеским матчем.
В последнее время спортивная
жизнь в районе действительно за#
метно оживилась. И хорошим под#
спорьем для юных спортсменов
стали спортивные объекты района,
некоторые из которых появились
совсем недавно. Это – универсаль#
ные спортивные площадки с искус#
ственным покрытием на базе ЦО
№654 (ул.Юных Ленинцев, д.35,
к.2), ЦО
№654 (ул.Артюхиной,
д.17), школ №484 (11#я ул.Текс#
тильщиков, д.6), №687 (1#я ул.Текс#
тильщиков, д.18/10), открытый ста#
дион на базе ДПиШ им. А.П.Гайдара
и дворовые спортивные площадки
на ул.Юных Ленинцев, д.7 и в Грай#
вароново кв.95. По словам главы
управы А.И.Соломатина, приори#
тетным является строительство
площадок именно на школьных тер#
риториях, так как это является за#
логом их сохранности, а следова#
тельно, длительного срока службы.
Словом, будущим чемпионам есть
где тренироваться, побеждать и от#
тачивать спортивные рекорды.

В наши дни благотворитель
ность прочно входит в жизнь. Вот
и 12 сентября в социальный при
ют «Текстильщики» приехали
гости из фирмы «Экодар», кото
рые подарили социальному уч
реждению автомат для очистки
воды.
Это далеко не первая благотво#
рительная акция в приюте, но в Год
ребенка меценатов стало значи#
тельно больше. Так, например, этой
весной представители Карачаров#
ского механического завода пре#
зентовали приюту компьютер, а ма#
лышам – корзину конфет.
Поприветствовать сотрудников
фирмы «Экодар» в актовом зале со#
брались все воспитанники – от мала
до велика. Не каждый день удается

Ваша газета

узнать, что королева Англии Елиза#
вета II пьет воду, очищенную по той
же технологии, что заложена в авто#
мате «ЭКОМАСТЕР» производства
английской компании WATERLOGIC,
который теперь будет установлен в
приюте.
Начальник отдела маркетинга
Юлия Назарова рассказала ребя#
там о компании «Экодар», которая
уже более 14 лет работает на рос#
сийском рынке, производя и уста#
навливая оборудование для очист#
ки воды. Фирма – постоянный уча#
стник благотворительных акций, за
что награждена дипломом между#
народного
благотворительного
фонда «Меценаты столетия». По ее
словам, многофункциональный ав#
томат и нагревает, и охлаждает во#

будет для них настоящим чудом тех#
ники».
Представители фирмы пообе#
щали, что одной акцией сотрудни#
чество не закончится.

Анна Смирнова

Вспоминая праздник
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сентября распахнул свои две#
ри после летнего отдыха пан#
сион государственных воспи#
танниц, кадетская школа#интернат
№9. На торжественной линейке по
случаю начала учебного года при#
сутствовало много высокопостав#
ленных гостей, в том числе 1#й за#
меститель
префекта
ЮВАО
М.Н.Грибинюченко, представители
Департамента образования Юго#
Восточного административного ок#
руга, общественной палаты РФ, во#
енного университета Министерства
обороны. Поздравить девочек#ка#
деток пришли также глава управы
А.И.Соломатин и руководитель му#
ниципалитета О.И.Щербаков. Вос#
питанницы тоже не остались в долгу

– на многочисленные поздравления
они ответили зажигательными тан#
цами и песнями о Москве и родной
школе.

В

День Города ЦСО «Текстиль#
щики» постоянно принимал
гостей. В первый день осени
«на огонек» туда заглянули подопеч#
ные Центра, находящиеся на на#
домном обслуживании. Директор
ЦСО О.М.Дмитриева поздравила
пенсионеров с 860#летием Москвы
и пожелала им крепкого здоровья.
После этого гости приняли участие
в концерте, где были и участниками,
и зрителями. Вместе с баянистом
Александром они пели песни о
Москве, о войне, о любви. После
праздничной программы в столовой
Центра их ждал обед.

Официально

Во исполнение Поста
новления Правительства
Москвы от 6 декабря 2005г.
№973ПП «Об утверждении
положения об организации
учета детей» управой райо
на организована работа по
учету детей в Текстильщи
ках. Создана рабочая груп
па, куда вошли директора
школ, депутаты муници
пального Собрания, на
чальник подразделения по
делам несовершеннолет
них ОВД, работники управы
и муниципалитета района.
Сведения о детях, которые
не посещают школу, попали
в трудную жизненную ситу
ацию жители могут переда
вать: в сектор соц.развития
управы (каб.101, тел.: 919
9849, тел. «горячей линии»
управы: 1797971); дирек
торам школ и детских са
дов, которые посещает ре
бенок; в КДНиЗП (ответст
веный секретарь Г.В.Тка
ченко, тел.: 1799153); на
чальнику ПДН В.И.Крутовой
(тел.: 84997428343), в
управление образования
Департамента образования
(тел.: 3503883).
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Путь#дорожка трудовая

годетные родители, воспитываю#
щие несовершеннолетних детей,
детей#инвалидов, дети#сироты и
лица из их числа, выпускники на#
чального среднего профессиональ#
ного образования, ищущие работу
впервые. В клубе у соискателей ме#
няется отношение к собственной
ситуации. Появляется интерес к
жизни в связи с перспективами бу#
дущей трудовой деятельности, уве#
личивается информированность,
приобретаются новые навыки и
умения. Главным и заключающим
этапом работы клуба являются
практические шаги по поиску подхо#
дящей работы. Происходит это в Ре#
сурсном центре нашего округа и
включает в себя знакомство с со#
временным рынком труда, опреде#
ление пути поиска работы, состав#
ление резюме и размещение его на
сайтах по трудоустройству, поиск
вакансий в Интернете.
– Кто в соответствии с нынеш
ним законодательством призна
ется безработным и имеет право
получать пособие?
– Безработными признаются
граждане, имеющие постоянное ме#
сто жительства в Российской Феде#
рации, которые:
а) трудоспособны;
б) не имеют работы и заработка
(дохода);
в) не зарегистрированы в каче#
стве индивидуального предприни#
мателя;
г) не являются учредителем
(участником) юридического лица;
д) зарегистрировались в отделе
трудоустройства по месту постоян#
ной прописки в целях поиска подхо#
дящей работы;
е) не трудоустроились в течение

Моя семья

3

СОЦИУМ

10 дней со дня регистрации.
– Какие документы нужны для
постановки на учет?
– Паспорт, трудовая книжка (для
работавших по найму), документы
об образовании, квалификации,
справка о средней заработной пла#
те с последнего места для тех, у ко#
го не истек год со дня увольнения,
свидетельство государственного
пенсионного страхования (при на#
личии). Родителям несовершенно#
летних дополнительно нужно предо#
ставить свидетельства о рождении
детей, инвалидам с правом работы
– документы, выдаваемые в бюро
МСЭ: справку об установлении ин#
валидности, индивидуальную про#
грамму реабилитации;
– Каков размер пособия и от
чего он зависит?
– Размер пособия зависит от на#
личия трудового стажа, его продол#
жительности, даты и причины уволь#
нения с последнего места работы и

составляет от 720 руб. до 2880 руб.
А вот детям#сиротам и лицам из их
числа, ищущим работу впервые, по#
собие в первые полгода назначает#
ся в размере уровня средней зар#
платы по г.Москве, в настоящий мо#
мент это 31922,60 руб.
– В среднем как долго граж
данин ищет работу через ваш от
дел?
– В первом полугодии нынешне#
го года – 6,5 месяцев.
– А какова статистика трудо
устройства?
– С начала года трудоустрои#
лось 324 человека по рабочим про#
фессиям, по должностям специали#
стов и служащих – 262 человека.
– Можно ли сказать, что без
работица идет на спад?
– Уровень безработицы, кото#
рый представляет собой отношение
списочной численности безработ#
ных отдела к общей численности
граждан, зарегистрированных на

территории, которую мы обслужи#
ваем, в начале года составлял
0,76%, а на конец августа 0,6%, так
что число безработных уменьшает#
ся.
– Татьяна Павловна, ваши ус
луги бесплатны для ищущих ра
боту?
– Да, отдел трудоустройства
«Текстильщики» оказывает бесплат#
ную помощь в трудоустройстве
всем обращающимся гражданам:
оставшимся без работы, ищущим
ее впервые и желающим сменить
ее. Для этого достаточно обратить#
ся в отдел, имея при себе паспорт,
документы, подтверждающие опыт
работы, профессиональную квали#
фикацию, заполнить заявление#ан#
кету, и специалист по вопросам со#
действия занятости отдела ознако#
мит соискателя с рынком труда,
подберет и отпечатает варианты ва#
кансий.
Адрес Отдела трудоустройст
ва «Текстильщики»: 2й Саратов
ский пр., д.8, корп.2.
Часы приема для граждан,
желающих зарегистрироваться в
качестве безработных: пн., вт.,
чт. с 9.3017.00; ср. с 9.30 до
13.00, пт. с 9.3016.00.
Подбор подходящей работы
для граждан всех категорий без
постановки на учет в качестве
безработных: пн., пт., с 16.00
17.00, вт. с 16.00 до 20.00, ср. с
14.0016.00, чт. с 16.0019.00.
Телефоны отдела для граж
дан: 1739743, 1730938, для
работодателей: 1733462.

«А свадьба пела и пля
сала…»
Как известно, этот год устроил
по всему миру «свадебный перепо#
лох». Дата 7 июля 2007 года – три
«7» – многим показалась наиболее
удачным началом супружеской
жизни. И в ЗАГСы посыпались заяв#
ления. Известно, что часть пар, ко#
торым, увы, не удалось связать се#
бя «узами Гименея» именно 7 июля,
даже рассталась, так как счастли#
вая супружеская жизнь у них ассо#
циировалась только с тремя се#
мерками.
В Люблинском отделе ЗАГС та#
кого ажиотажа не было, потому что
в помещении только в начале июля
был закончен ремонт, да и прихо#
дят сюда в основном на «неторже#
ственные» свадьбы: у кого белого
платья нет, у кого – денег на лиму#
зин. Зато Дворцу бракосочетаний,
что на улице Юных Ленинцев, д.35,
досталось, что называется, по пол#

ной: 7 июля там официально стали
супругами 80 пар.
Сама Евгения Александровна в
приметы подобного рода не верит,
но советует не забывать «преданий
старины глубокой». Еще в 1812 году
в одном дамском журнале было на#
писано, когда лучше выходить за#
муж. Так, например, в мае женить#
ся – век маяться будешь, в ноябре –
к богатой жизни, в декабре – «звез#
ды любви будут сиять все ярче», в
январе – рано овдовеешь. Тради#
ционно на Руси свадьбы играли
осенью, на Покров, а сейчас моло#
дожены уважают праздник Красной
Горки.
А вообще браки стали регист#
рировать в Люблинском отделе
ЗАГС только в апреле прошлого го#
да, и уже за первые 7 месяцев бра#
ков здесь было зарегистрировано
почти полторы тысячи. Это непло#
хой показатель. Но, к сожалению,
растет и число разводов: сейчас на
одну свадьбу приходится два рас#
торжения брака. О чем это говорит,
судить специалистам. Во всяком
случае ясно одно: даже проверен#
ные веками приметы сегодня как#
то неважно работают.

«Как вы яхту назовете,
так она и поплывет»
Пару лет назад в московских
ЗАГСах был просто вал желающих
изменить свое имя. Откуда пошло
это поветрие – непонятно. Хотя
иногда за пояснениями далеко хо#

дить было не надо. Например, во
время осложнения российско#гру#
зинских отношений в ЗАГС нередко
заглядывали обладатели грузин#
ских фамилий, чтобы поменять их
на русские. Правда, в Текстильщи#
ках, уточняет Е.Шахназарян, такого
не было.
– До появления на свет в 1996
году нового Семейного кодекса
нужны были весомые причины, что#
бы тебе разрешили поменять фа#
милию, – рассуждает Евгения
Александровна. – Теперь процеду#
ра упростилась, но это не значит,
что после перемены имени станет
легче жить. Допустим, Иванов же#
нился на Петровой, молодая супру#
га фамилию мужа не взяла. У них
родился сын, которому она дала
свою фамилию. А потом, когда ре#
бенку исполнилось 14 лет, граж#
данка Петрова вдруг решила взять
девичью фамилию матери и стала
Белозерской. А теперь смотрите: в
свидетельстве о рождении ребенка
будет записано, что мама Белозер#
ская, папа Иванов, а сын Петров.
Путаница неизбежна. С великим
подозрением будут относиться за
рубежом к тем, кто по тем или иным
причинам поменял свои фамилию
или имя (в умах иностранцев, сме#
на ФИО напрямую соотносится с
противоправными действиями и
террористической угрозой), при#
дется обзаводиться лишними
справками. Есть и такие индивиду#
умы, которые меняют имена, пото#
му что «звезды нашептали», спо#
рить с ними бесполезно, как гово#
рится, им виднее.
И все#таки стараются работни#
ки ЗАГС отговорить решившихся на
такой шаг, ведь одно дело, когда
фамилия действительно неблаго#
звучная и это является личной тра#
гедией и постоянным поводом для
насмешек окружающих, а другое

В начале года на уровне
Правительства Москвы органи
зациям, предприятиям и уч
реждениям было рекомендова
но провести мероприятия по
укреплению престижа семьи и
поддержке сотрудников с деть
ми.
О том, что нового внес Год
ребенка в работу Центра соци
ального обслуживания «Текс
тильщики», нам рассказала ди
ректор О.М.Дмитриева.

Здесь чаще
слышен
детский смех
– В обязанности Центра соци#
ального обслуживания входит за#
бота о самых незащищенных кате#
гориях населения – стариках и де#
тях. Так, например, в этом году на#
ми проводилось обследование

Анна Смирнова
Фото Елены Кузьминой

И в печали, и в радости

Аббревиатуру «ЗАГС», навер
ное, расшифровывать не надо.
Многие понятия нашего недав
него прошлого стали историей
или неузнаваемо изменились,
но вот место, где регистрируют
браки, рождения и смерти, как и
в советское время, попрежне
му именуют ЗАГСом, и это ко
роткое слово многие скорее
всего уже не связывают с длин
ным названием «Запись актов
гражданского состояния», от ко
торого сокращение собственно
и произошло.
Но сохранив имя, ЗАГС тем
не менее кое в чем изменился:
новое время добавило ему но
вых функций.
О печалях и радостях Люб
линского отдела ЗАГС мы бесе
дуем
с
его
начальником
Е.А.Шахназарян.

Чем отмечен Год ребенка

дело – мимолетная мода или се#
кундная прихоть.

«Есть только миг между
прошлым и будущим»
Последние три года Люблин#
ский отдел ЗАГС выходит на I место
в Москве по числу зарегистриро#
ванных здесь новорожденных. На#
чиная с 2005 года работники ЗАГС
выписывают более 6 тыс. свиде#
тельств о рождении в год. Так как
Люблинский отдел в основном об#
служивает районы ЮВАО (Южно#
портовый, Печатники, Капотня, Ле#
фортово, Текстильщики, Марьино,
Люблино), то можно сказать, что
демографическая ситуация в на#
шем округе должна скорее радо#
вать, чем огорчать.
С нынешнего года всем родите#
лям новорожденных, помимо сви#
детельства, вручают еще и памят#
ную медаль «Рожденному в Моск#
ве». Правда, был период, когда ме#
дали вовремя не доставили, а пото#
му все, кто их не получил, могут об#
ратиться в ЗАГС сейчас.
А с прошлого года в ЗАГСе по#
явилась новая традиция – торжест#
венное имянаречение, на котором
помимо сотрудников Люблинского
отдела молодых родителей позд#
равляет главы управы района, да#
рит им цветы и подарки. .
Регистрируют в ЗАГСе и пе#
чальные события – уход человека
из жизни. По итогам 2005 года
Люблинский ЗАГС был по числу за#
регистрированных смертей на тре#
тьем месте в столице. Сейчас пока#
затели снизились, но все равно
еще остаются высокими по отно#
шению к числу рождений.
Адрес Люблинского отдела
ЗАГС: ул.8я Текстильщиков,
д.14, тел.: 1781002, телефон
архива: 1796725.

многодетных семей района: выяс#
нили, в чем у них особенно острая
нужда.
В Год ребенка стало больше и
детских праздников. Например, 1
и 2 сентября в Центре по случаю
Дня города и начала учебного года
прошли мероприятия для малень#
ких жителей Текстильщиков из
многодетных, малообеспеченных
семей. В них приняли участие так#
же дети сотрудников Центра и ре#
бятишки с ограниченными воз#
можностями здоровья. Занима#
тельные игры и веселые эстафеты
оставили яркие впечатления у
приглашенных детишек. Огром#
ную помощь в проведении
подобных мероприятий нам ока#
зывают управа и муниципалитет
района.
Уже несколько лет совместно
с социальным приютом «Текс#
тильщики» наш Центр организует
тематические встречи «Не хочу
быть одиноким». Подопечные
ЦСО приходят в гости к воспитан#
никам приюта, учат домоводству,
дают жизненные советы. А дети, в
свою очередь, участвуют в меро#
приятиях ЦСО, поздравляют по#
допечных Центра с праздниками,
днями рождения. Таким образом
пожилые и подростки дарят друг
другу заботу и внимание, то есть
то, в чем они больше всего нужда#
ются.

Анна Смирнова

ГУ ЦСО «Текстильщики»
требуются:
1) бухгалтер по расчету зара
ботной платы;
2) специалист по социальной
работе с жителями района
Текстильщики;
3) специалист по работе с
детьми;
4) медицинские работники в
отделение ОСМО;
5) инженер по охране труда.

Анна Смирнова
«У нас в Текстильщиках»
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Так служат земляки
Думал ли Ваня Белов, что ар
мейская служба для него начнет
ся весьма неожиданно. Только
только закончил Боткинское ме
дучилище. А тут вдруг повестка
военкомата. И буквально в по
следние дни июня оказался па
рень на сборном пункте, что на
Угрешской улице, откуда моло
дые новобранцы отправляются к
месту будущей службы.

Своим
чередом
Родители Ивана поначалу, ко#
нечно, расстроились. Но через ме#
сяц их пригласили в воинскую часть
на праздник принятия присяги, и,
побывав там, они свое мнение изме#
нили.
Часть оказалась совсем близко
от Москвы, буквально за кольцевой
дорогой – Дивизия внутренних
войск им.Ф.Э.Дзержинского. Ивана
Белова определили на службу по
специальности – медбратом. Оказа#
лось, он доволен и службой, и сослу#
живцами, и командирами. В части
строго пресекаются все попытки
проявления каких#либо неуставных
отношений, хорошо кормят, соблю#
дается строгая дисциплина.
Первое время парню сложно бы#
ло в непривычных условиях жизни.
Он даже похудел. Но довольно быст#
ро освоился.
И теперь родители за сына спо#
койны, частенько навещают его по
выходным дням, благо в части никто
против этого не возражает, а, напро#
тив, можно сказать, приветствуют:
есть даже специально оборудован#
ное помещение на случай непогоды.
Словом, служба идет своим че#
редом. Вот уже и 3 месяца незамет#
но пролетели.

Специалисты
разъясняют

Один вместо дюжины

В соответ
ствии с поста
новлением
Правительства
Москвы №499
ПП от 19 июня
2007 года в
столице уста
навливается
новый порядок
документо
оборота в сфере предоставления
информации о жилых помещени
ях и проживающих в них гражда
нах. Это еще один шаг к упроще
нию процедур получения доку
ментов и справок жителями от
органов исполнительной власти
и других организаций города. За
разъяснениями по данному по
становлению мы обратились к
заместителю руководителя госу
дарственного учреждения инже
нерной службы (ГУИС) района
Текстильщики Н.Н.Самодуровой:
– Наталья Николаевна, чем
продиктовано принятие данного
постановления?
– Когда создавалась система
ЕИРЦ, никто точно не представлял,
как на практике будет реализован
принцип «Одного окна». После про#
веденной в 2005 году проверки воз#
никла необходимость упорядочить
процедуру выдачи справок систе#
мой ЕИРЦ, исключить возможность
выдачи дублирующих и взаимоза#
меняемых документов. К началу
2007 года оказалось, что в целом по
Москве система ЕИРЦ выдавала жи#
телям нашего города 67 видов доку#
ментов. Их тщательный анализ по#

Юбилей

В Департаменте социальной за#
щиты населения г.Москвы с 1 октяб#
ря начинает действовать телефон
«горячей линии» (каждый понедель#
ник месяца с 15.00#18.00) жителей
города с руководителями Департа#
мента социальной защиты населе#
ния г.Москвы: 290#52#76. 1 октября
на вопросы жителей будет отвечать
руководитель департамента В.А.Пе#
тросян, 8 октября – первый замести#
тель руководителя В.М.Фадина, 15
октября – первый заместитель руко#
водителя О.Е.Грачева, 22 октября #
заместитель руководителя О.В.Ми#
хайлова, 29 октября – руководитель
департамента В.А.Петросян.

Благодарность
Хочу отметить хорошую, доб#
росовестную,
чуткую
работу
специалистов Центра социального
обслуживания «Текстильщики»:
директора О.М.Дмитриевой, на#
чальника отдела Г.В.Гришиной, со#
циального работника И.П.Касатки#
ной. Низкий вам поклон!

С уважением и благодарнос#
тью, Ф.Г.Замалиева, ветеран
Великой Отечественной войны,
инвалид I#й группы.
Жильцы д.10 по 8#й ул.Текс#
тильщиков выражают благодар#
ность предпринимателю, директо#
ру магазина «От А до Я» А.В.Чума#
кову за помощь в техническом ос#
нащении дома и благоустройстве
двора, а также директору фирмы
«Золотой кредит» # Т.В.Зенкиной
за отличный дизайн цветников
возле дома.

Председатель домового
комитета дома Е.Я.Яковенко
«У нас в Текстильщиках»

дает исчерпывающую информацию
о жилом помещении и проживаю#
щих в нем, включая и все расчеты по
ЖКУ. Его форма также утверждена
постановлением
Правительства
Москвы от 7 августа 2007 года №656
#ПП. С его введением отпадает не#
обходимость в 12 справках, значи#
тельно экономится время москви#
чей.
– Кем и где он будет выда
ваться?
– Он будет выдаваться в ЕИРЦ
службой «Одного окна» безвозмезд#
но и в день обращения граждани#
на.Теперь москвичам не потребует#
ся возвращаться в ЕИРЦ еще за ка#
кой#нибудь справкой. Не нужно дол#
го запоминать название того, что
нужно принести. Основанием для
получения ЕЖД для физических лиц
является заявление установленного
образца и документ, удостоверяю#
щий личность (для представителя
дополнительно требуется доверен#
ность).
– Принятое Правительством
Москвы постановление №499ПП
от 19 июня 2007 года обязатель
но и для чиновников различных
ведомств? Не будут ли они посы
лать гражданина, вооруженного
ЕЖД, по другим инстанциям?
– Это постановление исключает

Кузница мастеров

Аркадий Брейтбарг

Телефон
«горячей линии»

казал, что в данном списке очень
много взаимозаменяемых докумен#
тов. Так и возникло решение упрос#
тить жизнь москвичей, в частности,
12 справок различных инстанций за#
менить единственной, выдаваемой
службой «Одного окна» в районном
ЕИРЦ по месту жительства. Поэтому
и принято это постановление.
– Какие документы носят дуб
лирующий характер?
– Например, выписка из домо#
вой книги дублирует архивную вы#
писку из домовой книги и выписку
из архива для приватизации.
Справка о регистрации по адре#
су дублирует справки о регистрации
по месту жительства для военкома#
та, с места жительства ребенка о
совместном проживании с родите#
лями (усыновителями, опекунами) в
Москве, о составе семьи, о регист#
рации в налоговый орган.
Справка о составе семьи дубли#
рует справки призывника о составе
семьи, о составе семьи (документ
об одиноком проживании вдовы), с
места жительства ребенка о совме#
стном проживании с родителями
(усыновителями, опекунами) в
Москве.
– Что это даст каждому кон
кретному москвичу?
– Единый жилищный документ

Недавно колледжу №26, что
на ул.Шкулева, д.27 исполни
лось 50 лет. Начало его деятель
ности было положено в 1955 го
ду, когда общежитие строителей
на 4й ул.Текстильщиков было
переделано под учебнопроиз
водственное учреждение сила
ми демобилизованных офице
ров Советской Армии. Вскоре
последовал приказ Московско
го управления трудовых резер
вов от 5 июня 1957г. №201: «Со
здать профессиональное учили
ще №11 (ПУ №11) для обучения
молодежи строительным специ
альностям. Основание: предло
жение «Главмосстроя», «Стройт
реста №7» и треста «Мосотдел
спецстрой».
Первым директором училища
был назначен М.А.Глейзер. Под его
руководством из бывших фронто#
виков, офицеров#специалистов,
был создан педагогический коллек#
тив, заложивший лучшие традиции
для воспитания молодых людей и
обучения их строительным специ#
альностям. В соответствии с этими
традициями до сих пор живет и
здравствует бывшее ПУ №11, поз#
же переименованное в ПУ №49, те#
перь уже в ранге колледжа №26.
Руководит им Ю.П.Кокарев.
Учащиеся по окончании коллед#
жа получают среднее специальное
образование. Профессии, которые
осваивают здесь ребята, имеют су#
губо практическое значение, ведь
всегда в народе ценились деревян#
ных дел умельцы – столяры и плот#
ники, мастера лако#красочных ра#
бот, штукатуры.
Из 42 педагогов колледжа поч#
ти все имеют квалификационные
категории; два педагога – звание
«Заслуженный учитель РФ», двое
других – «Заслуженный мастер
РФ», 15 человек награждены зна#
ком «Отличник профтехобразова#
ния РФ», 10 – медалью «Ветеран
труда». Больше половины инженер#
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но#педагогических работников тру#
дятся в колледже 15 и более лет. За
последние три года профессио#
нальную квалификацию подтверди#
ли или повысили все сотрудники
колледжа.
В колледже разработаны экспе#
риментальные учебные планы и
программы по сложным професси#
ям, необходимые для подготовки
специалистов широкого профиля.
Производственной деятельностью
учащихся колледжа руководит
М.Г.Ткачук. Сейчас создается мас#
терская по обучению профессии
«реставратор строительный». Нача#
то развитие ремесленной деятель#
ности по изготовлению авторской
мебели.
За высокие показатели в обуче#
нии и патриотическом воспитании
молодежи заместитель директора
колледжа №26 В.К.Белова в 2007 г.
оказалась в числе тех заслуженных
людей района, чьи фотографии
помещены на районную Доску По#
чета.
Учебно#методический кабинет
колледжа является базовой пло#
щадкой для проведения професси#
ональных семинаров, совещаний,
городских конкурсов; здесь успеш#
но действует «Школа для препода#
вателей труда детских домов и ин#
тернатов ЮВАО».
Колледж – постоянный участник
и организатор профессиональных
конкурсов, выставок. Его коллектив
является дипломантом выставки
«Золотые руки мастеров», 2#й вы#
ставки «Современная образова#
тельная среда на рубеже ХХI века»,
выставки на ВВЦ – «В ХХI век с про#
фессией и работой».
Учащихся колледжа ежедневно,
невзирая на погоду, можно увидеть
на спортивной площадке ДПиШ
им.А.П.Гайдара, на спектаклях не#
которых столичных театров, экс#
курсантами в музеях и парках сто#
лицы, Подмосковья, Золотого коль#
ца. Летом 150 воспитанников кол#
леджа отдыхают в туристическо#оз#
доровительном лагере на озере Се#

лигер, в лечебно#оздоровительном
лагере города Евпатории, на биз#
нес#фестивале в городе Анапа. За#
ведующая отделением по воспита#
тельной работе М.А.Парченко руко#
водит музеями колледжа, организу#
ет встречи учащихся с ветеранами,
которые помогают ей проводить
уроки мужества. Военно#патриоти#
ческое воспитание и подготовка
молодежи к воинской службе про#
водится в оборонно#спортивном
лагере города Кинешма совместно
с воинской частью химической за#
щиты Московского военного окру#
га.
Для сирот, поступающих в кол#
ледж из детских домов, приютов,
имеется общежитие, которое нахо#
дится в жилом корпусе, построен#
ном руками учащихся колледжа в
1961 году. Здесь же размещается
швейная мастерская, где ребята
под руководством преподавателей
швейно#раскройного дела шьют
чудесные изделия.
Выпускники колледжа направ#
ляются работать на такие извест#
ные предприятия Главмосстроя, как
трест Мосстрой №1, ООО «Спектр
сервис 93», ООО «Макрин», ДОК
№17, на мебельные комбинаты.
По окончании колледжа выпуск#
ники могут продолжать получать
образование в вузах и средних
учебных заведениях. Колледжем
заключены договоры с Московской
академией сервиса, Международ#
ным славянским институтом, Кол#
леджем архитектуры и строитель#
ных искусств, Московским педин#
ститутом. Ежегодно в перечислен#
ные учебные учреждения поступает
до 25% выпускников, в 2007г. из
120 человек студентами стали 28
выпускников.
Каждый год несколько выпуск#
ников остаются здесь в качестве
преподавателей#мастеров или их
помощников. Так, в 2006 г. их было
четверо, в этом году – пять человек,
так что эстафета поколений не пре#
рывается.

Аркадий Брейтбарг

право требовать запрос у граждан
любые отдельные документы, дуб#
лирующие сведения, содержащие#
ся в ЕЖД. Кроме того, данное по#
становление обязывает все учреж#
дения внести «необходимые изме#
нения» во внутренние документы,
поставить их в соответствие с еди#
ным жилищным документом.
А справок, которые раньше
выдавал ЕИРЦ, больше не суще
ствует?
– Те документы, которые раньше
выдавала служба «Одного окна»
ЕИРЦ, никуда не исчезают. Они по#
прежнему, в случае необходимости,
могут быть получены в ЕИРЦ в день
обращения, но только не в «Одном
окне», а в обычном режиме: в бух#
галтерии или паспортном столе
ЕИРЦ.
– Так какие же документы за
меняет ЕЖД?
– Это выписка из домовой книги,
справка о проверке жилищных усло#
вий, копия финансово#лицевого
счета на жилую площадь, копия кар#
точки учета для собственника жило#
го помещения на дату выдачи или за
прошлый период, справка о регист#
рации по адресу, справка о составе
семьи, справка о совместном про#
живании с умершим («о прописке»
на день смерти), справка об одино#
ком умершем, справка об иждиве#
нии, справка об изменении адреса,
справка «дом#новостройка», справ#
ка об отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения, комму#
нальных и прочих услуг.

Беседовала
Любовь Степанова
Вести из муниципалитета

«Не думал,
что накажут»
Сегодня на учете подразде
ления по делам несовершенно
летних ОВД «Текстильщики» со
стоят 97 подростков. В основном
это подростки от 15 до 17 лет.
На учет ПДН они попали за рас#
питие спиртных напитков, появле#
ние в общественных местах в пья#
ном виде и систематический про#
пуск занятий. Ребята эти – из самых
разных семей. В одних пьющим
«родителям» плевать на детей, в
других детишкам все дозволено. В
итоге те и другие попадают в поле

зрения ПДН. На вопрос, как дошел
до такой жизни, почти каждый отве#
чает по#детски: «Не думал, что на#
кажут». Для того, чтоб ребята дума#
ли, инспектора ПДН регулярно на#
вещают школы. В ходе профилакти#
ческих бесед подростки проходят
правовой ликбез, а малыши приоб#
ретают необходимые навыки жизни
в большом городе. К примеру, что
делать, если ты – один, а в дверь
звонит незнакомец. Что грозит за
тот или иной проступок. Где грань
между шалостью и преступлением.
На эти и другие вопросы инспекто#
ра стараются дать ответ – макси#
мально точный и понятный. Настала
осень, и эти беседы возобновились.
Молодежь должна знать, что делать
нельзя. И какая ответственность
предусмотрена за неблаговидные
поступки. Ведь незнание не смяг#
чит вины.
Телефон инспектора по де
лам несовершеннолетних: 8
4997428314.

Глеб Шарапов
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Соцпакет или компенсация?
Важная тема
До 1 октяб
ря федераль
ные льготники
должны опре
делиться, бу
дут ли они в
следующем,
2008 году по
лучать деньги
взамен льгот
или соцпакет.
Чтобы узнать, что входит в на
бор социальных услуг, какова
его компенсация и кому и куда
нужно подавать заявление об
отказе, нам рассказала на
чальник Пенсионного отдела
«Текстильщики» А.В.Орлова.
– Альвина Викторовна, рас
скажите какой порядок подачи
заявлений об отказе от НСУ на
2008 г.?
– Если федеральный льготник
принял решение отказаться от
набора социальных услуг (НСУ) и
заменить льготы деньгами, необ#
ходимо обратиться в Пенсионный
отдел с заявлением об отказе от
НСУ до 1 октября 2007 г.
Исключение составляют «чер#
нобыльцы». Если они хотят полу#
чать набор социальных услуг в
2008 г., то им необходимо до 1 ок#
тября 2007 года написать заявле#
ние о предоставлении НСУ. Если
они заявление не напишут, то ав#
томатически вместо социальных
льгот будут получать деньги.
Обратиться льготник может
лично или за него может обра#
титься лицо, предоставившее но#
тариально заверенную доверен#
ность от самого льготника.
Последним днем приема за#
явлений об отказе от НСУ на 2008
год в связи с тем, что 30 сентября
2007 года приходится на выход#

Выборы2007

ной день, будет 1 октября 2007
года. 2 октября заявления прини#
маться уже не будут.
– Скажите, распространя
ется ли данный порядок отказа
от набора социальных услуг
(социальной услуги) на тех, ко
му ежемесячная денежная вы
плата назначается в текущем
году впервые?
– Да, распространяется, если
ежемесячная денежная выплата
назначена до 1 октября текущего
года. В этом случае заявление об
отказе на следующий год должно
быть подано льготником до октя#
бря текущего года.
– Из чего состоит набор со
циальных услуг?
– В состав предоставляемого
гражданам набора социальных
услуг (НСУ), предусмотренного
Федеральным законом «О госу#
дарственной социальной помо#
щи», включается следующие со#
циальные услуги:
1) дополнительная бесплат#
ная медицинская помощь, в том
числе предусматривающая обес#
печение необходимыми лекарст#
вами по рецептам врача, предо#
ставление при наличии медицин#
ских показаний путевки на сана#
торно#курортное лечение. При
отказе от этой услуги льготник
дополнительно с 1 января 2008
года будет получать 456 рублей в
месяц.
2) бесплатный проезд на при#
городном
железнодорожном
транспорте, а также на междуго#
роднем транспорте к месту лече#
ния и обратно. При отказе от ус#
луги размер ЕДВ с 1 января 2008
года увеличивается на 57 рублей.
При отказе от всего набора
социальных услуг льготник до#
полнительно будет получать 513
рублей. Однако, в течение 2008 г.
гражданин лишается права на

Их нужно набрать 200 тыс., при#
чем не более 10 тыс. в одном ре#
гионе. При этом количество за#
бракованных подписей не должно
превышать 5%.
Еще одна особенность нынеш#
ней избирательной кампании – от#
мена порога явки избирателей.
Это значит, что выборы не могут
быть признаны несостоявшимися
по той причине, что их проигнори#
ровали избиратели.
Финансирование мероприя#
тий, связанных с подготовкой и
проведением выборов, осуществ#
ляется за счет федерального
бюджета. А финансирование аги#

Пожилые люди, дети, инва
лиды в современном цивилизо
ванном обществе составляют
особую часть населения, кото
рая вправе рассчитывать на за
боту и опеку со стороны госу
дарства. В период ломки обще
ственнополитического устрой
ства страны, которую Россия

Под знаком
помощи

бесплатные лекарственные сред#
ства, изделия медицинского на#
значения, специализированные
продукты лечебного питания для
детей#инвалидов по рецепту вра#
ча и на бесплатное санаторно#ку#
рортное лечение, на бесплатный
проезд на пригородном железно#
дорожном транспорте, а также
проезд на междугородном транс#
порте к месту лечения и обратно.
– Можно ли будет переду
мать и забрать заявление об
отказе от НСУ?
– Граждане вправе отозвать
поданное заявление об отказе от
НСУ на 2008 г. до 1 октября 2007 г.
включительно. Но уже со 2 октяб#
ря 2007 г. это будет сделать не#
возможно – заявление обратной
силы не имеет.
Многие в прошлом году отка#
зывались от «медицинской» части
и теряли право на бесплатные ле#
карства, а потом об этом сожале#
ли, но было уже поздно, так как
заявления принимались до 1 ок#
тября 2006 года, и после этой да#
ты граждане уже не могли изме#

нить свое решение. А проблема
была в том, что получатели ЕДВ –
это, в основном инвалиды, стра#
дающие тяжелыми хроническими
заболеваниями, – отказавшись от
НСУ в натуральном виде, затем в
течение всего года вынуждены
были приобретать дорогостоя#
щие лекарственные препараты за
свой счет, и траты эти зачастую
превышали денежный эквивалент
НСУ. После 1 октября мы ничем не
смогли им помочь... Заявление
обратной силы в течение года не
имеет. Так что советую льготни#
кам серьезно подходить к своему
выбору.
Адрес Пенсионного отдела
района: ул.Артюхиной, д.20.
Телефон: 1786488.
График приема: пн., ср. – с
9.00 до 18.00, перерыв с 12.30
до 13.15, пт. (прием предста
вителей организаций) – с 9.00
до 16.45, перерыв с 12.30 до
13.15.

тационной кампании партий по за#
кону можно вести только из
средств избирательного фонда.
Партиям разрешено создавать
один федеральный фонд, макси#
мальный размер которого ограни#
чен 400 млн. рублей, и региональ#
ные фонды, максимальный раз#
мер которых в зависимости от
численности населения региона
находится в диапазоне от 6 до 30
млн. рублей. В целом каждая из
партий сможет потратить на выбо#
ры до 1,8 млрд. рублей. Если же
партия потратит с нарушениями
более 5% средств, ей грозит сня#
тие с выборов.

пережила в 90е годы прошлого
столетия, именно они могли
оказаться в положении наибо
лее незащищенных слоев насе
ления в плане социального
обеспечения. Чтобы избежать
этого, в 1992 году законода
тельными актами Правительст
ва Москвы были созданы Уп
равления социальной защиты
населения в каждом из образо
ванных 125 районов столицы, в
том числе и в Текстильщиках.
Этой осенью наше управление
социальной защиты населения от#
мечает свой 15#летний юбилей.
Все эти годы управление успешно
осуществляет государственную
политику по социальной защите
граждан пожилого возраста, инва#
лидов, семей с детьми, других не#
трудоспособных и малообеспечен#
ных групп населения столицы, так#
же нуждающихся в социальной
поддержке.
На протяжении 15 лет кое#что
менялось в направлениях деятель#

Беседовал
Дмитрий Филонов

Как будем выбирать?

Указ о начале думской изби
рательной кампании Владимир
Путин подписал 2 сентября.
Опубликованный спустя два дня
в «Российской газете», он офи
циально вступил в силу, дав
старт предвыборной кампании.
Выборы в Государственную Ду
му назначены на 2 декабря с.г.
Избирательная кампания бу#
дет состоять из нескольких эта#
пов. Сам избирательный процесс
включает в себя регистрацию пар#
тийного списка, предвыборную
агитацию, голосование и подсчет
голосов.
Выборы в Госдуму пятого со#
зыва пройдут только по партий#
ным спискам и в этом их главная
особенность.
После официального старта
предвыборной кампании партии
должны будут провести съезды и
утвердить на них списки кандида#
тов. Затем списки подают на заве#
рение в ЦИК РФ. По закону в спис#
ке могут присутствовать как члены
партии, так и беспартийные.
После формирования и регис#
трации списков партиям предсто#
ит вносить залог или собирать
подписи. От этой процедуры ос#
вобождены лишь три парламент#
ские партии – «Единая Россия»,
КПРФ и ЛДПР. Размер залога оп#
ределен в 60 млн. рублей. Если
партия наберет менее 4% голо#
сов, эти деньги после выборов уй#
дут в доход государства. Не жела#
ющие рисковать партийной кас#
сой могут попробовать зарегист#
рироваться через сбор подписей.

15 лет Управлению социальной
защиты населения

Партия может быть исключена
из предвыборных списков и по
ряду других причин, главная из
которых – наличие признаков экс#
тремизма в предвыборной агита#
ции. Под экстремизмом в совре#
менном российском законода#
тельстве подразумеваются призы#
вы к развязыванию войны, насиль#
ственному изменению конститу#
ционного строя, расовой и межна#
циональной ненависти.
Политическая партия, зарегис#
трировавшая федеральный спи#
сок кандидатов, не позднее чем за
20 дней до дня голосования публи#
кует свою предвыборную про#
грамму не менее чем в одном об#
щероссийском государственном
периодическом печатном изда#
нии, а также размещает ее в сети
Интернет. Это позволит избирате#
лям познакомиться с предвыбор#
ными программами всех партий#
участниц.
В соответствии с Конституци#
ей Российской Федерации в Госу#
дарственную Думу будет избрано
450 депутатов.
К распределению депутатских
мандатов допускаются партии,
каждая из которых набрала 7 и бо#
лее процентов голосов избирате#
лей, принявших участие в голосо#
вании при условии, что этих пар#
тий не менее двух и за выдвинутые
ими списки кандидатов подано в
сумме более 60 процентов голо#
сов избирателей.

Ника Пересветова,
Яна Ракитская

ности Управления. Так, например,
в 2005 году функции по назначе#
нию и перерасчету пенсий были
переданы в Пенсионный отдел.
В настоящее время коллектив
Управления большое внимание
уделяет реализации Комплексной
программы по социальной под#
держке семей с детьми. А в целом
число получателей городских до#
плат к пенсии составляет почти
треть населения района.
Коллектив управления очень
дружный, хоть и небольшой, всего
32 сотрудника. Большинство из
них работает здесь с момента ос#
нования УСЗН. Их стаж работы в
системе социального обеспечения
в среднем составляет 15#20 лет,
что говорит о высоком профессио#
нализме работников. Это, в первую
очередь, относится к ветеранам
производства и молодежи, которая
добросовестно перенимает опыт
старших коллег. Высококлассными
специалистами управления явля#
ются Г.В.Насадкина, А.Г.Николаши#
на, Ю.Е.Евстигнеева, И.В.Столь#
ная, Е.Д.Марушина, Е.В.Изилова,
Л.И.Максимова и другие.
Управление тесно сотруднича#
ет с управой района, муниципали#
тетом Текстильщики, Советом ве#
теранов, районной газетой «У нас в
Текстильщиках» и многими обще#
ственными организациями.
От редакции. Сотрудники газе
ты «У нас в Текстильщиках» позд
равляют дружный коллектив уп
равления социальной защиты на
селения с юбилеем, желают ему
творческих успехов в решении
важной задачи: своевременной
социальной поддержки всех групп
москвичей, которым необходима
постоянная забота со стороны го
сударства.

«У нас в Текстильщиках»

Любовь Степанова
Ваша газета
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Криминальный обзор
Пока стражи порядка прила
гают все усилия, чтобы свести
преступность к минимуму, в ок
руге нетнет, да и произойдет из
ряда вон выходящий случай,
подпадающий под ту или иную
статью Уголовного кодекса. Су
дите сами.

Гори, гори, мой бывший
муж!
Похоже, преступники негласно
состязаются в жестокости – самих
убийств (либо покушений на убий#
ство) им уже мало. Очередной ди#
кий случай потряс ЮВАО в конце
августа. Участковым ОВД «Печатни#
ки» была задержана гражданка Х.,
которая пыталась ни много#ни мало
– сжечь бывшего мужа. С ним Анна
развелась еще в 2004 году. Однако
бывшие супруги продолжали жить в
одной квартире – не было возмож#
ности размена. Они постоянно ссо#
рились. Каждый хотел наладить
свою личную жизнь, но этому меша#
ло вынужденное проживание на
одной площади.
Месяц назад, попав в ДТП, экс#
супруг сломал пятку. В больнице
ему наложили гипс и прописали по#
стельный режим, и Х. пришлось уха#
живать за ним. В один из дней он
попросил ее сходить в магазин за
водкой. Та согласилась – в голове ее
уже зрел коварный план. Выпивше#
го болящего разморило на жаре.
Вскоре он заснул.
Со слов участкового ОВД «Пе#
чатники» лейтенанта Сергея Плясо#
ва, Х. облила его спиртом и, взяв
спички, попыталась поджечь. Но
спирт начал выветриваться. Тогда
женщина подожгла спящего скру#
ченным из газеты факелом. В ре#
зультате мужчина получил ожоги
живота, левой руки и паха. С ожога#
ми 30% тела мужчина попал в реа#
нимацию. По факту этого зверства
возбуждено уголовное дело по
ст.112 ч.1.

Как украсть миллион?
Кто сказал, «лимоны» крадут
лишь из банковских сейфов?
Скромный механик#лифтер А. про#
вернул сей трюк прямо на работе.
Парень обслуживал десяток домов в
Люблино. Имел доступ к оснаще#
нию лифтовых шахт. Прошлой осе#
нью лифтера «осенило»: здесь мож#
но немало поиметь… С тех пор он
стал снимать с лифтов противовес#
ные цепи. Эта деталь обеспечивает
плавную езду лифта. Свою добычу
«низвергатель цепей» нес в пункт
приема металлолома. Краденое
сбывал задешево. Метр такой цепи
стоит 470 рублей – у лифтера трид#
цать (!) метров шли в среднем за ты#
сячу. Ущерб организации, где «тру#
дился» А., составил около миллиона
рублей. Убытки измеряются не
только в деньгах, но и в… километ#
рах. Механик утянул в металлолом
два с половиной километра цепей.
Пропажу их обнаружили лишь в ходе
ежегодной проверки лифтов. После
нее сотрудники фирмы, обслужива#
ющей лифты, обратились в мили#
цию. Со слов зам. начальника отде#
ла дознания ОВД «Люблино» капи#
тана милиции Виталия Потапенко#
ва, в отношении А. возбуждено уго#
ловное дело по ст.158 ч.1. Подозре#
ваемый также проходит еще по не#
скольким подобным эпизодам.

Глеб Шарапов
Уважаемые жители! В связи с
изменением номеров телефонов
сообщаем новые номера сотруд
ников ОВД «Текстильщики»:
Начальник милиции общественной
безопасности:1777050.
Заместитель начальника
отделения участковых
уполномоченных милиции: 8499
7428405.
Начальник отделения уголовного
розыска: 1777300.
Начальник отдела дознания: 8
4997428263.
Начальник следственного отдела:
84997428328.

«У нас в Текстильщиках»

На службе у жителей
Из первых рук
Осенью хлопот у милиции
прибавляется. Тут и День горо
да, прошедший, слава Богу, без
ЧП, и возвращение с каникул
школьников. К тому же, осень –
период традиционной активно
сти различных политических
сил. Как служба «02» реагирует
на эти «осенние обострения»?
Об этом журналистам расска
зал начальник УВД по ЮВАО г.
Москвы генералмайор мили
ции Михаил Бородин.
– Осень – пора праздников и
политических манифестаций. В
чем состоит «усиленный ре
жим», в котором в дни праздни
ков работает милиция?
– Поясню на примере прошед#
шего Дня города. За несколько
дней до праздника вся милиция
Москвы переводится на усилен#
ный вариант несения службы. Он
предполагает круглосуточное де#
журство руководящего состава
УВД и ОВД. Прочие сотрудники пе#
реводятся на двенадцати– (при не#
обходимости – шестнадцатичасо#
вой) рабочий день. Усиливается
плотность нарядов ППС. На по#
стах#пикетах, помимо сотрудников
ГИБДД, дежурят оперативники и
кинологи с собаками. Принимают#
ся дополнительные меры по эваку#
ации бесхозного транспорта, в
первую очередь, стоящего у школ
и дошкольных учреждений.
– Расскажите о вашем взаи
модействии с народными дру
жинами и ЧОПами.
– В дни праздников, концертов,
других мероприятий дружинники
обычно стоят в оцеплениях. Перед
мероприятием они вместе с со#
трудниками милиции проходят об#
щий инструктаж. Каков бы ни был
опыт дружинников, они все равно
«замыкаются» на сотруднике ми#
лиции. Последний всегда находит#
ся с группой дружинников. В слу#

чае правонарушения дружина дей#
ствует вместе с ним. Что касается
ЧОПов, мы сотрудничаем со все#
ми. Не только с зарегистрирован#
ными в ЮВАО, но и с теми, кто за#
регистрирован в иных округах, а в
нашем лишь работает на объектах.
Накануне праздников готовность
ЧОПов проверяют люди из МВД и
ГУВД: слишком велика ответствен#
ность, возложенная на помощни#
ков милиции. У нас в ЮВАО в дни
праздников дружинники и сотруд#
ники ЧОПов задействованы, преж#
де всего, в парке Кузьминки#Люб#
лино.
– Насколько эффективно, на
ваш взгляд, действуют народ
ные дружины? Как изменится их
работа в будущем?
– При нормальной постановке
задач (и при взаимодействии с
милицией) дружинники действуют
эффективно. Вместе с тем их дей#
ствия осложнены рядом обстоя#
тельств. В современных условиях
дружинам необходим соответст#
вующий правовой статус. Сейчас
дружинник не имеет адекватной
социальной защиты. Допустим, он
получил травму. Как ее расцени#
вать – как полученную «в служеб#
ное» или «во внеслужебное» вре#
мя? Нужны социальные гарантии.
Обретя их, дружинник почувствует
себя защищенным. И будет дейст#

вовать уверенней. Сейчас гото#
вится новый законопроект о на#
родных дружинах. Помимо право#
вого статуса, он предполагает на#
деление дружин формой и спец#
средствами (резиновыми палками
и, возможно, травматическим ору#
жием).
– Какие категории граждан
доставляют вам наибольшие
проблемы?
– В последнее время немало
проблем доставляют члены экс#
тремистских организаций. Экстре#
мисты не просто нарушают закон,
но и активно втягивают в свои ря#
ды молодежь. Как реагируем на
все их действия? Жестко!
– Вернемся к законопослуш
ным гражданам. Насколько
охотно наш рядовой гражданин
идет на сотрудничество с мили
цией?
– Сотрудничать готовы не все.
На такую ситуацию влияет много
факторов: и непорядочность от#
дельных сотрудников милиции
(недаром говорят: ложка дегтя мо#
жет испортить целую бочку меда),
и не всегда продуманные и объек#
тивные публикации в прессе, и по#
зиция стороннего наблюдателя,
которую до сих пор занимают мно#
гие наши сограждане.
Насколько адекватно люди ре#
агируют на наши действия? Ска#
жем, при проверке транспорта со#
отношение понимающих и недо#
вольных – где#то пятьдесят на
пятьдесят. Но люди должны по#
нять: те же проверки на дорогах
происходят не по нашей прихоти.
Делается это в целях безопаснос#
ти наших граждан. Для того, в част#
ности, чтобы не повторялись взры#
вы, которые восемь лет назад про#
гремели на улице Гурьянова и на
Каширском шоссе, а потрясли всю
Москву, чтобы люди, идя в театр,
не боялись стать заложниками.
А как обстоят «осенние» де
ла у ОВД «Текстильщики»? По
словам его руководства, на общем

фоне ЮВАО Текстильщики не вы#
деляются особой активностью
криминала. Как и в целом по окру#
гу проблемой района являются
кражи из квартир и из салонов ма#
шин, угон автотранспорта, а также
уличные грабежи. Последние осе#
нью возрастают, т.к. темнеет рано.
По статистике около 60% раскры#
тых и рассмотренных судом пре#
ступлений в районе совершают
приезжие – как из других мест
России, так и из «стран СНГ».
Милиции активно помогают
дружинники. Особую благодар#
ность ОВД заслужил начальник
штаба районной народной дружи#
ны Игорь Абрамов.
В преддверии выборов на пле#
чи милиции (помимо охраны по#
рядка) ляжет обеспечение безо#
пасности предвыборных меропри#
ятий.
Возвращение с каникул детей
заставило усилить и меры безо#
пасности в школах. Без внимания
службы «02» не остаются праздни#
ки и состязания на межшкольном
стадионе, в ДП и Ш им. А. П. Гай#
дара, в спорткомплексе «Моск#
вич».
В числе прочих ребят в город
вернулись и юные правонарушите#
ли. Но их возвращение не вызвало
«всплеск» преступлений – местный
отдел по делам несовершеннолет#
них держит ситуацию под контро#
лем. В школах регулярно прово#
дятся профилактические меропри#
ятия – детям и подросткам разъяс#
няют, к чему могут привести их
«шалости».
Есть и проблемы. Состав ОВД
(прежде всего, подразделений
ППС) не укомплектован полно#
стью. Ряд сотрудников пока не
имеет юридического образования.
Но в ОВД привыкли не жало#
ваться, а выполнять поставленные
задачи. И в будущем менять эту
привычку не планируют.

Глеб Шарапов

Добровольные помощники
Безопасность
Вот и кончилось лето. Где
то начинается временное зати
шье, а гдето, наоборот, самая
жаркая во всех смыслах пора.
Последние слова как раз про
службы города, а точнее про
народную дружину. Мы решили
узнать, как прошло их лето.
В Юго#Восточном округе бо#
лее 1500 дружинников. Летом
ежедневно на дежурства по всему
округу выходили в среднем от 50
до 100 дружинников, которые ра#
ботали совместно с сотрудника#
ми МОБ УВД по ЮВАО. В связи с
тем, что летом количество несча#
стных случаев на воде увеличива#
ется, УВД ЮВАО совместно с на#
родной дружиной усилили кон#
троль в зонах отдыха и на водо#
емах округа.
От дружины требовалось уве#
личить количество подвижных па#
трулей, разработать новые марш#
руты, максимально приближен#
ные к береговой территории. Пе#
ред каждым выходом к воде дру#
жинники проходили подробный
инструктаж на Люблинской и
Кузьминской спасательной стан#
циях.
В этом году в ЮВАО утонули 20
человек (столько же в 2006 году),
а в летний период – 11 (на два
случая меньше, чем в прошлом
году). В основном это были люди в
нетрезвом состоянии.
Ваша газета

Был случай, когда двое влюб#
ленных, изрядно выпив, катались
на лодке, которая перевернулась.
Молодой человек получил травму
головы. Спецслужбы сделали все
от них зависящее, но парня спас#
ти не удалось.
– Получается, что патрули
рование водоемов – это одна
из задач народной дружины ле
том, – спрашиваем мы началь
ника штаба народной дружины
ЮгоВосточного
округа
Ш.А.Мирзоева.
– Работа по поддержанию об#
щественного порядка на водо#
емах требовала много усилий с
нашей стороны, – говорит Шадил
Абдулович. – Например, дружин#
ники из Нижегородского и Рязан#
ского районов осуществляли свои
дежурства по указу начальника
штаба в самом «водном» районе
округа – Кузьминки#Люблино. Но
кроме этого наши отряды участ#
вовали в патрулировании лесо#
парковых зон совместно с киноло#
гическими и конными нарядами
милиции. Большое количество
дружинников находилось в жилом
секторе округа, помогая район#
ным участковым, а также подраз#
делениям по делам несовершен#
нолетних.
– Дружинники находились
на дежурстве весь день?
– Нет, конечно. Особо усилен#
ные патрули выставлялись в ве#

чернее время – с 18.00 до 22.00. А
в выходные дружина работала в
две смены (с 12.00 до 16.00 и с
17.00 до 21.00). Особое внимание
уделялось местам несанкциони#
рованного купания населения.
Также дружинники совместно с
милицией отслеживали нетрезвых
граждан, стараясь не допустить
того, чтобы они отправились в во#
ду. Это самая распространенная
причина несчастных случаев на
водоемах. По статистике в сред#
нем за вечер получалось около
трех задержанных.
– Тяжелое лето подошло к
концу. Чем будет заниматься
дружина осенью?
– Помимо охраны обществен#
ного порядка в районах, нам еще
предстоит большой аттестацион#
ный период, который мы должны
провести до 1 декабря. В процес#
се этой массовой проверки (она
проводится ежегодно) мы плани#
руем максимально выявить всех
недобросовестных дружинников,
которые не достаточно ходили на
дежурства или вообще потеряли
связь с народной дружиной.
– Вы будет пополнять свои
ряды?
– В дружине района должно
быть не больше 120 человек, но и
не меньше. Поэтому мы набираем
новых людей. Если вам не безраз#
лична судьба вашего района и
двора, вы хотите участвовать в ох#

ране общественного порядка, то
приходите в народную дружину.
Члены городской народной дру#
жины получают право бесплатно#
го проезда на общественном
транспорте, а также три дополни#
тельных оплачиваемых дня к еже#
годному отпуску на работе. Норма
выходов на дежурства – 4 раза в
месяц по 4 часа.
Телефон для справок: 359
1783.

Подготовили
Марина Чернова,
Дмитрий Филонов
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Кому не до лампочки
Позади планеты всей...
Специалисты утверждают, что в
Индии и Китае энергоэффектив#
ность выше, чем в России в 1,4 раза,
в США – в 2, а в Японии вообще в 6
раз. Это значит, что каждый кВт/ч
там используется на порядок эф#
фективнее. Опыт развитых стран,
где защита экологии стала не толь#
ко модой, а образом жизни, показы#
вает, что в России существует гран#
диозный резерв экономии энерго#
ресурсов. В Москве и Московской
области, где среднее потребление
электроэнергии в год одним чело#
веком составляет примерно 1200
кВт/ч, эффективное потребление
электроэнергии позволит сократить
этот показатель чуть ли не в 3 раза.
Для этого нужно всего ничего: из#
менить отношение граждан к энер#
гопотреблению.
На что же мы расходуем элект#
роэнергию? По данным исследова#
ний, большая часть (79%) идет на
обогрев помещений, 15% уходит на
обычные бытовые нужды (приготов#
ление пищи, стирку и т. д.), около
5% идет на электробытовые прибо#
ры и еще 1% тратится на радио и ТВ.
А ведь, если рационально подхо#
дить к этому вопросу, то можно сэ#
кономить до 40% потребляемой
энергии. Причем для этого вовсе не
нужно отказываться от привычных
удобств. Просто слегка, практичес#
ки безболезненно нужно подпра#
вить стиль обыденной жизни.

Давайте тратить с умом!
Во#первых, следует помнить,
что, экономя электроэнергию, каж#
дый человек прежде всего экономит
свои деньги. При этом весьма зна#
чительные суммы, которые мы еже#
месячно тратим на оплату электро#
счетов, можно существенно сокра#
тить, следуя всего лишь нескольким
нехитрым правилам, представлен#
ным на нашей полосе ниже.
Сейчас почти вся бытовая тех#
ника имеет специальную «евронак#
лейку» с обозначением класса энер#
госбережения от A до G, которому
соответствует определенный уро#

вень энергопотребления. Наиболее
экономичные приборы соответству#
ют классу А, а к классу G принадле#
жат самые «прожорливые».

Зачем нам лишний СО2?
Двухтарифная (дифференциро#
ванная по времени суток) система
учета электроэнергии предоставля#

Киловатты
Двойной
ет потребителям возможность пла#
тить за электричество в ночные ча#
сы (с 23:00 до 7:00) по тарифу, кото#
рый в четыре раза дешевле дневно#
го.
Дело в том, что электростанции
работают в двух основных режимах:
пиковом и пониженном. Максиму#
мы энергопотребления приходятся
на утренние часы (7#10 ч.), когда на#
чинают работать большинство
предприятий и вечерние часы (19#
23 ч.), когда большинство людей
возвращается с работы и включает
бытовые электроприборы: освеще#
ние, телевизоры, электрочайники,
электроплиты, утюги, стиральные
машины и т.д. Ночью же потребле#
ние электроэнергии резко падает.
Такой «рваный» ритм работы плохо
сказывается на сроке службы обо#
рудования электростанций. На ре#
монт оборудования приходится
тратить значительные средства.
Кроме того, потребление энергоре#
сурсов (угля, нефти, газа) для выра#
ботки электроэнергии меньше при
равномерной нагрузке. Это означа#
ет, что выравнивание режима рабо#
ты электростанций позволит эконо#
мить ценные природные ресурсы. А
их экономия, в свою очередь, – это
вклад в улучшение экологической

любят

счет.

А чтобы это было выгодно, во
многих странах, включая Россию,
ночные тарифы на электроэнергию
гораздо ниже дневных. Экономия
семейного бюджета – еще один
важный аргумент в пользу установ#
ки двухтарифных счетчиков. Ведь
один только холодильник потреб#
ляет около четверти всей электро#
энергии и работает круглые сутки.
При наличии двухтарифного счет#
чика его работа будет стоить зна#
чительно дешевле в ночное время.

Приборы для экономии
теля и регулируют яркость света
ламп. Когда вы читаете, обедаете,
отдыхаете или развлекаетесь,
уровень освещения должен соот#
ветствовать каждому из этих заня#
тий. Например, если вы смотрите
телевизор и вам не нужно яркое
освещение в комнате, то поверни#
те ручку светорегулятора и «при#
тушите» свет.
Существуют также бесшумные
диммеры, с возможностью управ#
ления из нескольких точек или
дистанционно с помощью пульта.
Обратите внимание, что встроен#
ный режим плавного включения и
выключения исключает вредное
воздействие на глаза внезапной и
яркой вспышкой сета. Еще одно
преимущество диммеров состоит
в том, что они продлевают срок
службы ламп, однако некоторые
энергосберегающие лампы не
предназначены для работы в све#
тильниках со светорегулятором.
При помощи импульсных реле
осуществляется управление осве#
щением из нескольких мест. Бе#
зусловно, очень удобно, войдя в
квартиру, включать свет на пути
своего следования: в коридоре,
кухне, гостиной. А еще вам не при#
дется обегать все помещения,
чтобы выключить свет, – достаточ#
но нажать кнопку у изголовья кро#
вати, и свет во всей квартире по#
гаснет.

можно найти на сайте ОАО «Мос#
энерго».

Как оплачивать?
Квитанции на оплату за электро#
энергию по двухтарифному счетчи#
ку практически ничем не отличаются
от обычных наших квитанций. В но#
вых квитанциях заполняются две
строчки: величина потребления
электроэнергии по тарифу «день» и
величина потребления по тарифу
«ночь» и каждая величина потребле#
ния умножается на ту величину та#
рифа, которая установлена на дан#
ное время суток.

Перспективы
Пока таких индивидуальных об#
ращений не так много. Например, в
2003 году по всему Московскому
региону было установлено всего
250 двухтарифных счетчиков. Види#
мо, величина дневного тарифа се#
годня не так велика, и, ведя типич#

А как его установить?
Практически все жилые дома#
новостройки сейчас оснащаются
двухтарифными счетчиками. В до#
мах старой постройки такой счетчик
себе может установить каждый же#
лающий. Для этого необходимо по#
дать заявку в Центр обслуживания
продаж энергии ОАО «Мосэнергос#
быт».
Стоимость установки для быто#
вых абонентов Москвы составляет
от 3000 руб. (однофазный электро#
счетчик) до 5500 руб. (трехфазный
электросчетчик). Установка включа#
ет стоимость самого прибора и ра#
боты по его установке.
Дополнительные материалы об
установке двухтарифных счетчиков

Страна советов

Возьмите на заметку

Сегодня экономить на элект#
роэнергии помогают современ#
ные электротехнические устрой#
ства. Так, существуют приборы,
автоматически отключающие эле#
ктрооборудование, когда оно не
используется. Например, в подъ#
ездах наших домов свет горит всю
ночь, а ведь в три#пять часов утра
в подъезде, как правило, никого
нет и электроэнергия «выгорает»
впустую. Тут нам мог бы помочь
выключатель с задержкой време#
ни. Одновременно с включением
света включается временное реле,
которое гасит свет через задан#
ный промежуток времени (от 10
сек. до 10 мин.). Таким образом,
ночью в подъезде свет не горит, но
на каждом этаже есть выключа#
тель с подсветкой. Человек входит
в подъезд, видит выключатель, за#
жигает свет и спокойно поднима#
ется на свой этаж, а через 5#10 ми#
нут свет сам выключится. Таким
образом, экономится 14#20% эле#
ктроэнергии. Для этих же целей
используется инфракрасный де#
тектор (датчик движения), кото#
рый срабатывает непосредствен#
но «на человека». Когда вы входите
в комнату, свет зажигается авто#
матически, а когда выходите – ав#
томатически гаснет.
Также помогают экономить
электричество светорегуляторы
(диммеры). Эти устройства ста#
вятся вместо обычного выключа#

ситуации. Ведь, снижая энергопо#
требление, мы снижаем и долю
вредных выбросов в атмосферу.
Каждая сэкономленная тонна угля –
это почти две тонны углекислого га#
за (СО2), который, как известно,
вызывает парниковый эффект. А со#
кращение парниковых выбросов –
гарантия предотвращения измене#
ния климата на планете.
Для выравнивания электропо#
требления и снижения нагрузки на
окружающую среду необходимо, по
возможности, включать энергоем#
кие бытовые электроприборы, на#
пример, посудомоечные и стираль#
ные машины, в ночное время. Во
многих европейских странах такая
практика давно принята.

– Замена ламп накаливания на
современные энергосберегающие
лампы в среднем может снизить по#
требление электроэнергии в квар#
тире в 2 раза. Затраты окупаются
менее чем за год.
– Не оставляйте оборудование в
режиме ожидания – используйте
кнопки включить/выключить на са#
мом оборудовании или выключайте
их из розетки. Выключение неис#
пользуемых приборов из сети (теле#
визор, видеомагнитофон, музы#
кальный центр) позволит снизить
потребление электроэнергии в
среднем до 300 кВт·ч в год и сэконо#
мить до 5000 руб.
– Положительно сказывается
применение стабилизаторов напря#
жения. Оснастив телевизор стаби#
лизаторами, можно добиться сокра#
щения энергопотребления в 2#2,3
раза.
– Зарядное устройство для мо#
бильного телефона, оставленное
включенным в розетку, нагревается,
даже если там нет телефона. Это
происходит потому, что устройство
все равно потребляет электричест#
во. 95% энергии используется впус#
тую, когда зарядное устройство под#
ключено к розетке постоянно.
– При выборе посуды, которая
не соответствуют размерам элект#
роплиты, теряется 5#10% энергии.
На электроплитах надо применять
посуду с дном, которое равно диа#
метру конфорки или чуть его пре#
восходит. Посуда с искривленным
дном может привести к перерасходу
электроэнергии до 40#60%.
– Важно своевременно удалять
из электрочайника накипь. Накипь

ный для большинства образ жизни,
а именно, засыпая в 11 часов вече#
ра, многие считают, что ночью элек#
троэнергию они вообще не расходу#
ют, следовательно, и двухтарифный
счетчик – это дополнительные
затраты, а вовсе не экономия.
Но дело в том, что тарифы еже#
годно растут. Прибавляется и коли#
чество бытовой техники. Это ли не
повод, чтобы вспомнить о двухта#
рифном счетчике. Тем более, если
вы – сова.

Полезно знать
Последнее десятилетие про
блеме энергосбережения уделя
ют особое внимание как в Евро
пе, так и у нас в России. После
холодов январяфевраля 2006г.
три региона нашей страны –
Москва, СанктПетербург и Тю
мень – попали в разряд энерго
дефицитных. В прошедшем ото
пительном сезоне энергодефи
цитными числились уже 9 регио
нов России.

И лампа бывает
«кусачей»
Основной причиной кризисов,
по мнению специалистов, является
отсутствие планов развития город#
ской инфраструктуры.
Не так давно Москва приступи#
ла к разработке Программы энер#
госбережения. Планируется пред#
ставить единую схему энергообес#
печения региона с учетом всех
энергетических потоков и источни#
ков генерации. При этом сложнее
всего будет изменить психологию
потребителей. Тем не менее, имен#
но этот путь – развитие через эко#
номию – избран в качестве основ#
ного: ведь средства, вложенные в
энергосберегающие технологии,
окупаются в 2#3 раза быстрее, чем
при строительстве новых генериру#
ющих мощностей.
По прогнозам аналитиков, с
каждым годом цены на электро#
энергию будут расти и приближать#
ся к мировым (25#30 центов за
кВт/ч). В таких условиях уже не
только предприятия и организации,
но и каждый из нас будет заинтере#
сован в экономии электроэнергии.

Ника Пересветова
по материалам сайта ОАО
«Мосэнерго»
образуется в результате многократ#
ного нагревания и кипячения воды и
обладает малой теплопроводнос#
тью, поэтому вода в посуде с наки#
пью нагревается медленно.
– Главное условие рациональной
эксплуатации стиральных машин –
не превышать нормы максимальной
загрузки белья. Следует избегать и
неполной загрузки стиральной ма#
шины: перерасход электроэнергии в
этом случае может составить 10#
15%. При неправильной программе
стирки перерасход электроэнергии
– до 30%.
– При использовании пылесоса
на треть заполненный мешок для
сбора пыли ухудшает всасывание на
40%, соответственно, на эту же ве#
личину возрастает расход потреб#
ления электроэнергии.
– Открывать холодильник нужно
как можно реже, чтобы не было уте#
чек холода. Перед тем как положить
теплые продукты в холодильник, им
следует дать остыть до комнатной
температуры.
– Обязательно следует размора#
живать морозильную камеру при об#
разовании в ней льда. Толстый слой
льда ухудшает охлаждение заморо#
женных продуктов и увеличивает по#
требление электроэнергии.
– Батареи отопления будут эф#
фективно обогревать помещение,
если за ними установить теплоотра#
жающие экраны и не закрывать их
плотными шторами.
– При неправильном подборе
осветительных приборов и исполь#
зовании устаревшей электробыто#
вой техники перерасход электро#
энергии – 50%.

Однако далеко не все хорошо
представляют, как экономить кило#
ватты в быту.
Можно, конечно, отключить все
бытовые приборы, а вместо люстры
использовать ночник. Но такой спо#
соб отказа от благ цивилизации ед#
ва ли найдет много сторонников.
По расчетам экспертов ООН,
только замена всех обычных лампо#
чек на энергосберегающие в поло#
вине столичных квартир даст эко#
номию в 1 тыс. МВт. То есть столько,
сколько нужно Москве для безде#
фицитной жизни.
На бытовое освещение тратит#
ся до 20% электричества, а энерго#
сберегающие лампы экономят до
80% электроэнергии.
Среднее время работы энерго#
сберегающей лампы 4000#6000, а
обычной – 1000 часов. В год лампа
горит примерно 1000 часов, таким
образом, энергосберегающей лам#
пы хватит на 4 года. За это время у
вас сгорит 4 обычных лампы. Но де#
ло не только в количестве. При той
же мощности, что и обычная, энер#
госберегающая лампа дает намно#
го больше света.
Конечно, надписи на упаковках
иногда слишком обнадеживают, а
потому не стоит, например, поку#
пать энергосберегающую лампу
мощностью 11 Ватт, чтобы заме#
нить обычную 60#Ваттовую. Возь#
мите мощностью несколько боль#
шей, например, в 20 Ватт.
Поскольку такие лампы все же
достаточно дороги, целесообразно
установить их в местах наиболее
интенсивного использования. Тогда
и экономия будет более ощутимой.

Подготовила Ника
Пересветова

Подготовила
Александра Студенникова
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«Покров землю кроет то листком, то снежком»
Народный календарь

1 октября – Арина Ши
повница, журавлиный лет

предстоящей погоде судят. Север#
ный ветер на Астафия стужу надува#
ет, южный – тепло ворожит, запад#
ный обязательно дождем прольет#
ся, а у ветра восточного всегда
солнце в попутчиках.

Три Арины в году живут, и у каж#
дой свое, особое предназначение.
Арина осенняя «о шипице хлопочет»
и журавлиным летом руководит, по#
тому что ей одной ведомо: «насту#
пила ли пора гнать птиц за теплые
моря» или с отлетом можно повре#
менить. Наверное, редко ошиба#
лась в прогнозах Арина, если в этот
день даже люди бывалые, заломив
шапки на затылки, внимательно в
осеннее небо вглядывались. И если
на нем не появлялось ни одного жу#
равлиного клина, значит, можно бы#
ло на теплую солнечную погоду до
самого Артемия рассчитывать (2 но#
ября). А «коли потянули птицы к югу»
– наверняка уже на Покров (14 октя#
бря) ударят серьезные морозы, с
которыми ни одной оттепели не
справиться.

Как необыкновенно хороша бы#
вает осень в эти октябрьские дни. И
вовсе не растерявшей былую красо#
ту, унылой и уставшей от жизни ба#
рыней смотрит она в зеркала лужиц,
а уверенной в себе светской льви#
цей, поправляющей рыжий локон
роскошных волос. С неторопливым
достоинством проходит она по зем#
ле, отправляясь на бал#маскарад,
устроенный в ее честь. Но говорят в
народе: «октябрьский день не при#
вяжешь за плетень». Торопливо,
будто боясь заморозить пятки, про#
бегает он по остывающей земле.
Недолог его срок, а тепло обманчи#
во. Ведь «в октябре лишь до обеда
осень, а после обеда – зима».

3 октября – Астафий Ве
тряк

6 октября – Ираида
Спорная

Астафьев день своими ветрами
знаменит. Хотя, конечно, выпадали
иной раз года, когда не ветры#лис#
тобои на Астафия хороводили, а
легкие ветерки, способные разве
что паутину да пух по проулкам го#
нять. Но «ветряк дует всяк», а по его
силе и направлению до сих пор о

4 октября – Кондрат да
Ипат

Конечно, не за любовь к дискус#
сиям святую мученицу Ираиду спор#
ной прозвали. Просто в этот день
человек, попавший в ту или иную
жизненную передрягу, мог вопрос о
своей дальнейшей судьбе разре#
шить. А для этого нужно было пойти
к месту слияния двух рек, зачерп#

Сайт управы района –
http://tekstilshchiki.infograd.ru
Пейджер главы управы: 9613333
для аб.19728.
»Горячая линия» управы: 1789169
Информационная газета района Текстильщики

Газета издается с
2000 года, выходит
один раз в месяц,
распространяется
бесплатно.

нуть из каждой по кувшину воды, по#
ставить их дома и наблюдать за тем,
из какого кувшина вода быстрее ис#
парится. И если первым опустеет
тот, что в большей из рек наполнял#
ся, не скоро еще сможет бедняга
вздохнуть свободно, забыв о пре#
следующих его неприятностях.

8 октября – Сергий Ра
донежский, Капустник, Ку
рятник
Вот ведь незадача, осень в раз#
гаре, а крестьяне на Сергия по дво#
рам о зиме гадают. А как не загады#
вать, если все вокруг самым настоя#
щим снегом запорошило, одна
только радость, что сухой он, а зна#
чит, лето обещает быть теплым. К
тому же лег снежок не в слякоть, а к
замерзшей земле приник, так что не
сегодня#завтра смахнет ветром эту
зимнюю депешу, а сама зима теперь
раньше Михайлова дня и на порог
не покажется.

14 октября – Покров 
Зазимник, Свадебник
Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы – один из самых почи#
таемых на святой Руси. Да и в на#
родном календаре Покров – дата
знаменательная. Не раз удивлял в
этот день людей октябрь#грязник
обилием выпавшего снега и креп#
ким морозцем. Бывало, еще накану#
не праздника серым киселем рас#
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ползались дороги, а ночью вдруг на#
чинал валить с небес решительный
снежок, к утру на целый вершок по#
крывая чистым белым пологом ус#
тавшую от сырости землю. Недаром
до сих пор живут в народе послови#
цы и поговорки: «Покров землю кро#
ет то листком, то снежком», «На По#
кров до обеда осень, а после обеда
– зима», «Вот тебе и Покров, коли
белы мухи на нос садяться».

19 октября – Денис По
зимний. Фома
«Пришел Денис, потянул день
вниз, стало раньше смеркаться,
позже светать, солнце выше печных
труб не поднимается, а кучевые об#
лака и вовсе исчезли». Собственно,
этой фразой можно было ограни#
читься, давая характеристику оче#
редному октябрьскому дню, кото#
рый в ряду других «белый снег с ве#
ликой грязью венчает». Позимье –
что еще скажешь.

20 октября – Сергий
зимний, Начальник
Да нет, никем святой мученик
Сергий не руководил, просто в на#
роде считали, что с этого дня зима
начинается, вот и прозвали Сергия
начальником. Хотя год на год, ко#
нечно, не приходился. Бывало, что
по снегу и морозу люди уже скучать
начинали, а октябрь все паутину по
улицам гонял, не желая с теплом и
светом расставаться.
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25 октября – Пров
На мученика Прова особенной
работой себя не обременяли, а
лишь за звездами наблюдали, гадая
по ним о погоде и будущем урожае.
Яркие звезды предвещали мороз,
тусклые – оттепель сулили. Белые и
красные круги вокруг звезд ясную
погоду предсказывали, а черные го#
ворили о скором ненастье. Если
звезды «играли» (переливались, ме#
няя яркость), значит, где#то рядом
набирала силу вьюга. Яркая звезд#
ная ночь на Прова вселяла надежду
на год урожайный, а если небо было
затянуто облаками, на плодородное
лето не рассчитывали.

27 октября – Параскева
Грязниха, Порошиха
Кончается октябрь. Осень по#
следние листочки с деревьев сбива#
ет, снег все чаще и решительнее за#
беливает грязь на дорогах, но пока
раздобревшая на холодных дождях
распутица ему разгуляться не дает,
разливаясь вокруг густым жирным
киселем. «На Параскеву грязнуху
никогда не бывает сухо», как не ста#
райся, ни колесом, ни полозом пути
не одолеешь.

Подготовила Анна Смирнова
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