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До центра
домчишься быстрей
До недавнего времени проб
ка на пересечении Люблинской
улицы с «Волгоградкой» была
притчей во языцех как сотрудни
ков ДПС, так и водителей, т. е.
нас с вами. Простоять в ней час
было делом обычным. Потрачен
ные нервы и бензин не в счет. В
отделе организации движения
ГИБДД ЮВАО стали искать вы
ход.
И решили (сперва в виде экспе
римента) организовать на участке
Волгоградского проспекта т. н. «ре
версивное» (попеременное) движе
ние. Его создали между Люблин
ской улицей и третьим транспорт
ным кольцом. Поясним, что такое
«реверсивное движение» и «ревер
сивная полоса». Предположим,
есть некая дорога, связавшая два
района – жилой и промышленный.
Движение здесь весьма интенсив
ное, однако есть одно «но»: интен

сивность движения в противопо
ложных направлениях неодинакова.
Она меняется в течение суток: ут
ром люди едут из дома на работу, во
второй половине дня – наоборот: от
станка «до домудо хаты». Можно ли
организовать движение рациональ
но, с выгодой для водителей и до
рожников? Возможно ли загрузить
дорогу равномерно? Да, если одну
или несколько полос отдавать на
правлению с более интенсивным
движением. Такие «переходящие»
полосы и называются «реверсивны
ми». Заехать на реверсивную поло
су можно лишь в непосредственной
видимости светофоров, регулирую
щих реверсивное движение на раз
решающий сигнал (зеленая стрел
ка). Если светофор не работает, за
ехать на реверсивную полосу нель
зя (так же, как и при запрещающем
сигнале – красном кресте). Когда
при движении по реверсивной по

лосе загорится запрещающий сиг
нал светофора (либо, не дай Бог,
светофор перегорит), вы будете
обязаны немедленно перестроить
ся в свою полосу. Покинуть же ре
версивную полосу можно в любой
момент времени. Границы полосы
обозначены двойной прерывистой
линией разметки. Эксперимент был
признан успешным, и с 1 июля на
«Волгоградке» уже на постоянной
основе стала действовать полоса
реверсивного движения протяжен
ностью два километра. Полностью
решить проблему пробок в «часы
пик», конечно, пока не удалось, но
полоса позволяет жителям Выхина,
Жулебина, Кузьминок, Люблина и
Марьина добираться до центра
Москвы и обратно куда быстрей,
чем прежде.

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального обслуживания
«Текстильщики» от всей души поздравляют жителей района, состоящих на
обслуживании в ЦСО: М.А.Анненкова, А.Е.Харламову – с 95летием;
А.Г.Белявцева, М.М.Каютину, А.И.Седова – с 90летием; О.Г.Алексееву,
П.В.Афанасьева, М.Е.Дворянкину, А.И.Колышеву, А.С.Лизневу, П.Е.Лукьянова,
М.А.Мавлатову, А.В.Мухину, Ф.Г.Пронякину, Л.А.Сапронову, З.П.Сидельникову,
Т.П.Титову, М.Т.Тихонову, А.Г.Филатову, Н.А.Хамзину – с 85летием;
А.А.Антонова, М.А.Антонову, Б.Ф.Арсеньева, П.Ф.Бабина, А.Ф.Базарову,
Х.Х.Байтлер, Л.В.Васильеву, Л.П.Введенскую, К.Ф.Горбатенко, М.И.Князькову,
Н.Ф.Корниенко, Р.И.Королеву, Т.П.Кравченко, Л.Г.Ладынину, Ф.Л.Маликова,
Л.А.Полищук, Л.Е.Полунину, А.Ф.Прохорову, А.П.Прудникову, А.А.Смирнову,
Т.А.Терехову, Р.А.Тимашова, Л.П.Томилину, Т.И.Урбанович, В.И.Федулова,
Н.Ф.Фомину, А.Ф.Хохлову – с 80летием.

Олег Петров,
фото автора

Приметы летнего сезона
Актуальное интервью
1 июля в Москве, как и в це
лом по стране, настало время
«зеро». В соответствии с Феде
ральным законом №244ФЗ
«О государственном регулирова
нии деятельности по организа
ции и проведению азартных игр и
о внесении изменений в некото
рые законодательные акты РФ»
закрылись казино и игровые за
лы. Лето внесло в городскую
торговлю и другие коррективы: у
кафе и ресторанов открылись
летние веранды, появились лот
ки с квасом и мороженым, а с 1
августа в столице традиционно
начнется арбузная «страда». О
заметных событиях в сфере по
требительского рынка мы бесе
дуем с начальником отдела по
требительского рынка управы
М.Э.Филипповой.
– Маргарита Эдуардовна,
азарта в Текстильщиках больше
нет?
– Да. Федеральный закон испол
нен в полном объеме. Закрыты по
следние 6 игровых залов (два из них
были расположены в доме 46/15,
строение 3 по Волгоградскому про
спекту, остальные – в доме 4, корпус
1 по Люблинской, домах 7 и 12 по
улице Юных Ленинцев и в доме 19 по
Грайвороновской). Сейчас в освобо
дившихся помещениях идет косме
тический ремонт. Планируется, что
их переориентируют под предприя
тия торговли и общественного пита
ния, об открытии которых мы сооб
щим через газету дополнительно.
– А какие еще нововведения
ждут жителей этим летом?
– Большое внимание управой
уделяется развитию кафе для се
мейного и молодежного отдыха.
Сейчас на территории района 32 ка

фе, 3 из них рассчитаны на посеще
ние вместе с детьми. В них устраи
ваются утренники и семейные пра
здники. Так, в кафе «Острова»
(ул.Артюхиной, д.21А) есть детское
меню, а в зале звучат милые детям
песни. В кафе, недавно открытом в
доме 4А по Люблинской, есть дет
ская комната с развлекательной
программой для ребят всех возрас
тов.
Молодежи тоже есть где отдох
нуть. По выходным в кафе «Знако
мое лицо» (Волгоградский просп.,
д. 46/15) проходит дискотека, а в ка
фе по адресу: Волгоградский
просп., д. 46/15, стр.10 можно поиг
рать в бильярд.
Теперь возвращаюсь к вашему
вопросу. До конца лета в Текстиль
щиках работают 5 летних кафе, где
предусмотрены детские меню. Они
расположены по следующим адре
сам: Волгоградский просп., дома 46
(при входе на стадион) и 73; на тер
ритории стадиона ЭШВСМ «Моск
вич»; на пересечении Волжского
бульвара с улицей Юных Ленинцев и
в доме 7, строение 1 по Люблинской.
– Чем еще порадуете?
– В районе завершено строи
тельство торгового центра, распо
ложенного по адресу: ул.Грайворо
новская, д.14А. Его открытие запла
нировано на декабрь. В центре най
дется место и молодежному кафе, и
предприятиям социального назна
чения. Готовится к открытию моло
дежноразвлекательный комплекс
(ул.Грайвороновская, д.19), кото
рый будет одним из крупнейших в
ЮВАО. Среди прочего там можно
будет подкрепить силы в кафе и сы
грать в боулинг.
– Есть такая примета: когда в
Москву приходит лето, на улицах
появляются лотки
стр.2
с квасом…

2

№ 7 (112), 2009 год

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

1

июля в Москве закрылись
все казино и игорные дома
(о судьбе казино в Текс
тильщиках смотрите материал
на первой полосе). Однако есть
подозрения, что часть их ушла в
подполье. В связи с этим в
ЮВАО создана «горячая линия»
(телефон: 3616015) – сюда вы
можете сообщить все известные
факты о нелегальных игорных
притонах.

11

октября
в столице
пройдут выборы депу
татов Московской го
родской Думы пятого созыва. В
ЮВАО окружные избирательные
комиссии созданы по адресам:
ул. 1я Новокузьминская, д. 10
(комиссия № 8 – телефон: 379
8270) и ул. Люблинская, д. 53
(комиссия № 9
– телефоны:
3500237; 3505235). Наш рай
он относится к окружной избира
тельной комиссии № 8. Согласно
Избирательному
кодексу
г.
Москвы и протоколам счетной
комиссии № 2 и 3 от 10 июля
2009 года секретарем избира
тельной комиссии по одноман
датному округу № 8 утверждена
Ольга Михайловна Рудская, за
местителем председателя ко
миссии – Нина Ивановна Гора
щенко.

С

лужба «одного окна» упра
вы (ул. 8я Текстильщи
ков, д. 16, корп. 5, каб.
102) до 1 марта будущего года
продолжает прием заявлений о
подготовке
документов
и
оформлении договоров переда
чи жилья в собственность в по
рядке приватизации.Телефоны:
84991768178; 849917689
09

П

роекты актуализирован
ного Генерального плана г.
Москвы на период до 2025
года и Правил землепользова
ния и застройки в г. Москве вы
несены на публичные слушания.
Их участники соберутся 12 авгу

ста в 18.00 в кинотеатре «Моло
дежный» (ул. Люблинская, д.11 –
начало регистрации в 17.00).
Материалы по темам слушаний
можно увидеть на сайте Моско
мархитектуры: www.mka.mos.ru
либо в «Молодежном» (экспози
ция действует до 7 августа с
12.00 до 20.00, в выходные – с
10.00 до 15.00).

29

августа в усадьбе
Кузьминки
пройдет
семейный прогулоч
ный велозаезд, запланирован
ный на 14.00. Сбор участников –
у Конного двора. Приглашаются
все желающие!

В

Москве будет организован
патронат над памятника
ми, мемориальными дос
ками, воинскими захоронениями
и могилами деятелей культуры.
При Московском Доме ветера
нов войн и Вооруженных Сил по
явится центр, призванный коор
динировать действия всех участ
ников патроната. Он же будет
вести реестр нуждающихся в
опеке памятников.

«У нас в Текстильщиках»

Любить – порусски!

День семьи, любви
и верности
Как мы уже сообщали в про
шлом номере, в день открытия
Фестиваля цветников в Кузьмин
ках чествовали долгожителей
брака, юбиляров семейной жиз
ни, многодетных родителей. И
это неслучайно: ведь цветочный
праздник открылся в канун Дня
семьи, любви и верности, кото
рый мы с недавних пор (точнее –
с прошлого года) отмечаем на го
сударственном уровне.
Конечно, что плохого в том, что
бы посреди зимы подарить ей/ему
розовую открыточку и сказать – be
my Valentine! Но все же есть в этом
чтото легкомысленное, преходя
щее, не вполне настоящее – это как
морозный узор на окнах: красиво,
изысканно, но дунь на него – и от
теплого дыхания тают ледяные «бу
кеты». Так что признаваться в любви
в России лучше всетаки порусски.
И, конечно же, посредине лета! По
дарить любимой букет простых, но
настоящих ромашек и сказать: будь
моей Февронией! Вот тогда будет
ясно, что у вас серьезные намере
ния и далеко идущие планы – ну этак
лет на пятьдесят. А если повезет, то
и дольше! Ведь среди тех, кого чест
вовали в Кузьминках, были и супру
ги, чей семейный стаж перевалил
уже за шестьдесят!
На празднике, организованном
префектурой при поддержке Коми

Московская Дума думает
17
июня
Мосгордумой
принят Закон
«О
внесении
изменений
в
Закон города
Москвы от 6
июля 2008 года
№38 «Избира
тельный
ко
декс города Москвы».
К принятому 1 апреля в первом
чтении законопроекту поступило 30
поправок депутатов. Редактором
принято пять, которые в основном
приводят нормы и положения го
родского законопроекта в соответ
ствие с Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федера
ции». Кроме этого, редактором под
готовлено 8 поправок к первона
чальной версии документа. В част
ности, изменена дата проведения
выборов в Московскую городскую
Думу: не в марте 2010 года, а в октя
бре 2009, потому что средства на
проведение выборов заложены в
бюджете этого года, а также учтена
критика ряда депутатов, высказав
шихся о некорректности продления
срока собственных полномочий. Та
ким образом, согласно нововведе
ниям в Избирательный кодекс, днем
голосования на выборах депутатов
Мосгордумы станет второе воскре
сенье октября года, в котором исте
кает срок полномочий Думы.

тета по делам семьи и молодежи,
хватало и шуток, и песен, и танцев –
от восточного «беллидэнса» до «ча
чача», а уж как рэперы старались!
Были и веселые конкурсы «для дво
их», и виртуозная игра на саксофо
не, и «шоу огнепоклонников». И, ко
нечно же, торжественный запуск в
небо целого вороха «февронек» с
пожеланиями любви и счастья; не
смотря на кажущуюся невесомость
этих разноцветных бумажек, воз
душные шары, к которым их привя
зали, поднимались в небо с види
мым усилием – всетаки наши доб
рые чувства весят немало!
В общем, вечер оставил впечат
ление радостное, светлое и чистое.
Ведь, согласитесь, любовь – это хо
рошо! А если к тому же еще и вер
ность – так это совсем здорово! И
примеры героев праздника, супру
гов, награжденных медалями «За
любовь и верность», в т. ч. и жителей
нашего района, это доказывают.

Надежда Каширина,
Фото автора

Бесплатные лекарства труженикам тыла
Помимо этого, изменения вне
сены в статьи о системе и статусе
избирательных комиссий, о предо
ставлении избирательных докумен
тов для регистрации кандидатов, о
гарантиях деятельности зарегист
рированных кандидатов, о предвы
борной агитации и общих условиях
ее проведения в СМИ. Так, в связи с
отменой избирательного залога из
городского закона исключены все
нормы, связанные с его применени
ем. В целях обеспечения равенства
прав всех кандидатов и избиратель
ных объединений на проведение
предвыборной агитации изменен
порядок предоставления печатных
площадей для размещения агитаци
онных материалов, в результате че
го все публикации в городских пери
одических печатных изданиях ста
нут платными. В то же время повы
шены предельные суммы расходов
из средств избирательных фондов:
для кандидатов в депутаты Мосгор
думы, баллотирующихся по одно
мандатным округам, до 20 млн. руб
лей вместо 9 млн. рублей, а для из
бирательных объединений, выдви
нувших городские списки кандида
тов, – до 300 млн. рублей вместо
100. Измененный порядок замеще
ния депутатских мандатов, предо
ставивший политическим партиям
возможность самим принимать ре
шения, по мнению редактора доку
мента, даст им возможность попол
нять ряды своей фракции наиболее
активными представителями, а так

Прием в префектуре
Согласно распоряжению префекта ЮВАО № 83 от 4 февраля
1997 года, последний четверг каждого месяца определен в
качестве дня постоянного проведения «горячей линии» с 10.00 до
17.00 в соответствии с графиком:
Ф.И.О.
дежурного
руководителя

должность, телефон
"горячей линии"

дата дежурства

Шеденков Станислав
Алексеевич

Первый заместитель
префекта,
3622551

30 июля

Скороспелов Александр
Васильевич

Заместитель префекта,
3622560

27 августа

Фарафонов Сергей
Вадимович

Заместитель префекта,
3622223

24 сентября

Найданов Александр
Сергеевич

Заместитель префекта,
3622204

29 октября

Сморяков Александр
Витальевич

Заместитель префекта,
3622570

26 ноября

Тимошенко Владимир
Егорович

Заместитель префекта,
3622429

24 декабря

Ваша газета

Вот Наталья Александровна и
Владимир Федорович Родины «раз
меняли» четвертый десяток лет
совместной жизни. Пятерых детей
вырастили – трех дочек и двоих сы
новей; а еще внук и внучка у них
подрастают (и это, само собой,
только начало). И то сказать: с та
който фамилией – да не продол
жить род, не улучшить демографи
ческую ситуацию на Родине! Вооб
ще семья Родиных – из числа самых
активных в районе, а Наталья Алек
сандровна до недавнего времени
возглавляла общество многодет
ных семей.
Сорок лет вместе (4 июля юби
лей отпраздновали!) Валентина Ми
хайловна и Михаил Исаакович
Левины. Оба коренные москвичи:
жена с Таганки, муж – с Арбата. Дво
их сыновей вырастили; немало вол
нений пережили, ожидая из армии
старшего, Сергея: он – ветеран Аф
ганистана. Дождались! Сын окончил

техникум, стал инженеромсвязис
том. А младший Андрей выбрал пи
щевую промышленность, работает
менеджером на Таганском мясо
комбинате. А еще у Левиных есть
внучка Диана – ей пять лет; и, как
нам по секрету сообщили, к осени
ожидается пополнение!
Двоих сыновей воспитали и
Бакулины – Елена Федоровна и Ана
толий Алексеевич. В будущем году,
аккурат на День защитника Отечест
ва, они отметят 30 лет семейной
жизни. Оба супруга и сыновья име
ют ограниченные возможности здо
ровья, но, несмотря ни на что, не
сдаются. Чего и нам всем, «практи
чески здоровым», желают.
Ну а главное, чего нам просто
необходимо себе пожелать – это
любить и быть любимыми! Ведь ес
ли рядом близкие и родные люди, то
никакой недуг не страшен. И уж тем
более какойто там кризис… Вон
Феврония с князем Петром чего
только ни пережили – и болелто
Петр, и враги на Муром нападали, и
собственные бояре козни строили
(завидовали их семейному счас
тью!). А они, любящие да верные,
все выдержали с честью. Чтобы мы,
потомки, знали, как это – любить по
русски!

же позволит исключить случаи пре
доставления депутатских мандатов
лицам, утратившим связь с партией.
В тот же день депутаты Мос
гордумы единогласно приняли
Закон города Москвы «О внесе
нии изменений в статью 5 Закона
города Москвы от 3 ноября 2004
года №70 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
жителей города Москвы».
Еще год назад Правительством
Москвы был утвержден Комплекс
мероприятий по подготовке к пра
зднованию 65й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. В
частности, Департаменту здраво
охранения Москвы поручено прора
ботать вопрос о возможности рас
пространения порядка бесплатного
лекарственного обеспечения, уста
новленного для инвалидов войны,
на остальные категории ветеранов
войны и тружеников тыла. Во испол
нение данного поручения Департа
ментом здравоохранения и был
подготовлен представленный зако
нопроект, предусматривающий ус
тановление для тружеников тыла
бесплатного обеспечения лекарст
венными средствами по рецептам
врачей – взамен 50процентной
скидки. В Москве сейчас зарегист
рировано 34034 человека, относя
щихся к данной категории: понятно,
что это пожилые люди, жизненно
нуждающиеся в лекарствах.
24 июня депутаты приняли во
втором чтении проект закона «О

физической культуре и спорте в
городе Москве».
Одной из новаций будущего за
кона является введение городского
реестра физкультурноспортивных
организаций, которое ни в коем слу
чае нельзя рассматривать как вве
дение какогото дополнительного
административного барьера, ре
естр – дело добровольное. Его мож
но рассматривать как некий анали
тический инструмент, с помощью
которого осуществляется монито
ринг негосударственного сектора
спортивной отрасли, в результате
чего можно будет эффективно раз
вивать частногосударственое парт
нерство, формировать городские
программы развития физической
культуры и спорта, а также оказы
вать целевую и адресную поддержку
городским организациям.
Отдельные статьи законопроек
та посвящены вопросам развития
физической культуры и спорта по
месту жительства, по месту работы,
а также особенностям развития
адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта, предусматри
вающим создание условий для за
нятий людям с ограниченными воз
можностями здоровья. Помимо это
го, документ направлен на защиту
спортивной инфраструктуры горо
да: в статье об объектах спорта го
рода вводится норма, не допускаю
щая их ликвидацию до создания на
территории того же района равно
ценных объектов спорта.

Приметы летнего сезона
– Не только с
квасом, но и с дру
гими прохладительными напитками,
а также мороженым. Не сомневай
тесь: в Текстильщики лето пришло.
На территории района сейчас рабо
тают порядка 11 точек специальных
объектов мелкорозничной сети по
продаже кваса и мороженого. Лотки
стоят в 5 метрах от магазинов и ока
зывают жителям «скорую помощь» в
жару. Догадываюсь, о чем будет ваш
следующий вопрос – об арбузах?
– Совершенно верно.
– Да, с 1 августа в Москве, в т. ч.
в нашем районе, официально стар
тует торговля бахчевыми культура
ми. В Текстильщиках будет открыто
порядка 15 развалов. В этом году
лотки по продаже плодоовощной
продукции и бахчевых культур мы
решили объединить, поскольку это
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удобнее – все можно будет купить в
одном месте.
– Что вы посоветуете жите)
лям, которые решили приобрес)
ти арбузы на развале?
– Советую покупать арбузы в
строго отведенных для этого мес
тах. Чтоб удостовериться в том, что
торговля здесь разрешена и изба
вить себя от риска купить «левый»
товар, обратите внимание на нали
чие разрешения на торговлю: оно
должно быть вывешено на видном
месте. Кроме того, в управе откры
лась «горячая линия», куда можно
жаловаться на «бахчевые» наруше
ния – телефон ее: 84991789169.
И напоследок, желаю жителям
провести остаток лета со вкусом,
тем более, возможностей для этого
в районе много.

Анна Смирнова
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Школа домоуправления
Дому 5 корпус 2 в тихом угол
ке Люблинской улицы в этом году
ровно сорок лет. Основатели жи
лищностроительного коопера
тива "Прибой" внесли свои пер
вые взносы – 3200 рублей – в да
леком 1967 году и через два года
открыли двери новых квартир.
Своими руками сажали нынеш
ние тополя, которые сегодня да
рят тень, пока мы беседуем на
скамье у подъезда.
Последние пятнадцать лет, с
1994 года, председателем правле
ния ЖСК является Татьяна Байнов
ская, рассказавшая нам о том, что
такое ЖСК сегодня. Признаться, в
потоке информации о необходимо
сти создавать ТСЖ мы както подза
были о том, что есть и такая форма
собственности, как ЖСК.
– Чем же отличается ЖСК от
других форм собственности?
– Эта форма старая, проверен
ная временем. Хорошо, что удалось
ее сохранить. Нас пытались преоб
разовать в ТСЖ, но мы отказались.
Дело в том, что мы частично оплачи
ваемся государством. Оно дает эн
ную сумму ДЕЗу, который произво
дит капитальный и текущий ремонт.
У нас есть система руководства –
«Мосжилкооперация», объединяю
щая все кооперативы города. Если
я, как председатель, вижу, что у нас
вышла из строя, скажем, система
отопления или протекла крыша, то
собирается комиссия, которая уста
навливает факт неисправности. За
тем пишу заявление – и весь пакет
документов передается в «Мосжил
кооперацию». В случае положитель
ного ответа в порядке очереди вы
деляются средства на ремонт.
– Возможно, все)таки ЖСК,
как форма собственности, уста)
рела?
– В этом году мы с соседним до
мом, где тоже ЖСК, заняли первое
место в районе по состоянию до
мов. Мы и они работаем в тесном
контакте. С тамошним председате
лем правления Ольгой Петровной
мы учились на многих курсах управ
ления домом.

Усыновление
C 1 января 2009 года люди,
усыновившие детейсирот и
детей, оставшихся без попече
ния родителей, будут получать
ежемесячную компенсационную
выплату (ЕКВ) в размере 12 ты
сяч рублей.
ЕКВ будут выплачивать согласно
постановлению
Правительства
Москвы от 24.02 2009 г. № 126ПП
«Об итогах реализации мероприя
тий по социальной защите москви
чей в 2008 году и о Комплексной
программе мер социальной защиты
жителей города Москвы на 2009
2011 г. г.». На выплату могут претен
довать как россияне, так и иност
ранцы, а также лица без гражданст
ва, усыновившие ребенка в Москве.
Для этого усыновитель должен:
– иметь регистрацию по месту
жительства на территории Россий
ской Федерации;
– проживать в России совместно
с усыновленным ребенком (незави
симо от места жительства на терри
тории Российской Федерации).
Выплата распространяется на
детей, находившихся как в учрежде
ниях для детейсирот, так и под опе
кой (попечительством) либо в при
емных семьях.
ЕКВ назначают с месяца усынов

Правовая помощь
Хотите получить вид на жи
тельство? Или оформить загра
ничный паспорт? Нет проблем!
Региональная общественная ор
ганизация содействия социаль
ной и правовой защите ветера
нов правоохранительных орга
нов и ФМС открыла в ЮВАО кон
сультативные пункты. В них мож
но получить:
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«Прибой» Люблинской улицы
– Изменилась ли как)то орга)
низация работы ЖСК с прекра)
щением существования совет)
ского строя, при котором она
возникла?
– Государство тогда относилось
к ЖСК более ответственно, чем сей
час. Каждые два года обновляли
подъезд, раз в пять лет проводили
выборочный ремонт, а сейчас вся
кий раз приходится «пробивать» тот

ходованием средств кооператива.
Кроме того, ежегодно на собрании
председатель правления отчитыва
ется перед жильцами о проделан
ной работе.
– С какими трудностями чаще
всего сталкиваетесь? Бывают ли
конфликты?
– Иногда бывают трудности с не
плательщиками. Мы проводим вос
питательную работу. На собрание

Социальная защита

ществуют правление, председа
тель, бухгалтерия, отчитывающаяся
перед налоговой службой, ведь мы
– юридическое лицо. На правлении
мы составляем смету, решая, в ка
кую сумму уложимся. Для одиноких
в любом случае делается скидка –
50%. В каждую квартиру разносятся
отдельные «жировки» с платой на
расчетный счет ЖСК в банке. Для
одиноких в этом году плата состав
ляет 4 рубля за квадратный метр в
месяц, соответственно для осталь
ных – 8 рублей.
стати, чистый новенький фа
сад дома был сделан по лич
ному указанию первого заме
стителя мэра в Правительстве
Москвы, руководителя Комплекса
городского хозяйства Петра Бирю
кова. Его, как рассказывает Татьяна
Васильевна, настолько впечатлили
внутреннее убранство подъезда
(иначе и не скажешь!), здешние чис
тота, порядок и уют.
ЖСК «Прибой» – единственный,
по словам Байновской, дом, в кото
ром счетчики воды установлены во
всех квартирах. Каждый месяц Тать
яна Васильевна сама относит в
ЕИРЦ показания по всем квартирам,
где вместе с оператором вносит их в
компьютер. После звонка о том, что
единые платежки готовы, член прав
ления Александра, много лет прора
ботавшая в управленческих органи
зациях и активно участвующая в на
шей сегодняшней беседе, забирает
их из ЕИРЦ, а затем, после соответ
ствующей подготовки, раскладыва
ет по почтовым ящикам.
– Нужно найти форму общения
с каждым человеком, – делится се
кретом успеха Татьяна Васильевна.
– Необходим индивидуальный под
ход. Я педагог и десять лет была
деканом в спортивном вузе, у меня
самой три сына, поэтому проблем с
общением нет. В доме – восемьде
сят четыре квартиры. Бывает вся
кое. Но, что б ни случилось, всегда
важно найти общий язык с сосе
дом.

К

или иной вид работ. Тем не менее,
правление справляется с функция
ми управляющей компании, пере
дав техническое обслуживание
ДЕЗу, т. к. выплату всех расходов из
своего кармана нам не потянуть.
Часть средств ДЕЗ получает от госу
дарства, часть – от членов коопера
тива. Раньше право на квартиру в
случае, если наследниковпретен
дентов на нее не оказывалось, име
ли лишь члены кооператива. Сего
дня же в такой ситуации она отойдет
государству, перейдя в муниципаль
ную собственность.
– Как решаете возникающие
вопросы?
– Иногда ограничиваемся при
нятием решения в рамках правле
ния, но если видим, что вопрос не
решается, созываем собрание
жильцов. Решение собрания – за
кон. Работает ревизионная комис
сия, следящая за надлежащим рас

человек, конечно, не явится. Тогда я
собираю правление – и мы идем
прямо на квартиру к должнику. Сна
чала просто разговор, потом берем
подпись. Если не хочет, то все члены
правления подтверждают отказ сво
ими подписями. Сейчас таких про
блем нет, удалось договориться со
всеми неплательщиками.
Была одна конфликтная ситуа
ция, когда в районе появился Интер
нет. На крыше стали тянуть какието
провода, о которых мы ничего не
знали. Созвали собрание, на кото
ром большинством жильцов реши
ли, что имеем право обеспечить до
ступ лишь той фирме, которая нас
устраивает, а остальные отсеять.
Некоторые фирмы нам даже грози
ли судом. Сейчас с этим проблем
тоже нет.
– Какова плата из расчета на
квадратный метр?
– Есть плата, за счет которой су

Для новых пап и мам
ления ребенка, но не ранее 1 января
2009 года при условии обращения
за ней в течение 12 месяцев с даты
усыновления (даты вступления в си
лу решения об усыновлении). При
обращении по истечении 12 меся
цев после усыновления выплату на
значают за 12 месяцев назад (не
считая месяца обращения).
Для назначения выплаты моск
вичам нужно обратиться в РУСЗН по
месту жительства, а лицам, зарегис
трированным в другом субъекте Фе
дерации, – по месту усыновления.
При себе усыновитель должен
иметь:
– паспорт (либо паспорта супру
гов, если усыновители – оба супру
га);
– свидетельство о рождении ре
бенка;
– копию решения суда и свиде
тельство ЗАГСа об усыновлении;
– для подтверждения совмест
ного проживания с ребенком – еди
ный жилищный документ либо
справку жилищных органов (или ор
ганов местного самоуправления).
При желании заявителя единый жи
лищный документ может запросить
РУСЗН;
– справку о дате прекращения
нахождения ребенка на полном го

собеспечении (если он был в учреж
дении для детейсирот);
– справку о дате прекращения
денежных выплат опекуну, попечи
телю либо приемной семье (если до
усыновления ребенок был под опе
кой или в приемной семье);
– копию документа с номером
вашего счета;
– копии документов со сведени
ями о реквизитах подразделения
Сбербанка России ОАО
г.
Москвы (для москвичей) либо кре
дитного учреждения (для живущих
за пределами Москвы);
– при усыновлении обоими су
пругами, зарегистрированными по
разным адресам, – справку УСЗН
г. Москвы по месту жительства мужа
(жены) о неполучении им (ею) ЕКВ –
по желанию справку может запро
сить УСЗН.
Копии документов можно снять и
заверить в помещении РУСЗН.
Если ребенок зарегистрирован
по другому адресу вместе с вашим
мужем (женой), то за ЕКВ следует
обратиться в РУСЗН по месту жи
тельства. Время приема в РУСЗН:
понедельник – с 11.00 до 20.00;
среда – с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 16.45 (пере
рыв – с 13.45 до 14.30).

Из «нелегалов» – в граждане
– консультации по линии мигра
ционной службы;
– помощь в подготовке доку
ментов для оформления загранпас
портов нового поколения (с биомет
рическими данными).
Социально незащищенным сло
ям эту помощь оказывают бесплат
но.
Кроме того, консультативные

пункты помогают готовить докумен
ты для получения:
– российского гражданства;
– вида на жительство;
– разрешения на временное
проживание;
– уведомления для постановки
на миграционный учет;
– приглашения иностранных
граждан изза границы;

Ника Пересветова

Перспективы

Пенсионный
фонд:
кто платит?
Министр здравоохранения и
социального развития Татьяна Го
ликова ознакомила правительст
во страны с цифрами, связанны
ми с расходами на пенсионную
систему. В 2010 году в связи с ре
ализацией закона о замене ЕСН
страховыми взносами расходы
федерального бюджета превысят
1700 миллиардов рублей. «Это
связано с тем, что мы не повыша
ем размер страхового взноса», –
отметила министр. Однако затем,
по ее словам, последует резкое
снижение расходов на пенсион
ную систему со стороны феде
рального бюджета. «У нас вводит
ся повышенный размер страхо
вых взносов в пенсионную систе
му. В 2011 году дефицит Пенси
онного фонда составит 511 мил
лиардов рублей, в 2012 году –
около 300 миллиардов и так да
лее», – обрисовала министр бу
дущее пенсионной системы.
– разрешения на работу.
Здесь могут помочь с перево
дом и ксерокопированием всех нуж
ных бумаг, а также сделать мгновен
ное фото для документов.
Дополнительные сведения мож
но получить по адресам: ул. Зелено
дольская, д.32, корп. 5, окна 2123
(ЕИРЦ района «Кузьминки), теле
фон: 89163017697; ул. Марьин
ский парк, д. 33 (центр подготовки
документов для иностранцев), теле
фон: 89163017663.

Пенсии
возрастут
Президент России Дмитрий
Медведев подписал Федераль
ный закон «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции в целях повышения уровня
материального обеспечения от
дельных категорий граждан».
Он предусматривает повыше
ние с 1 декабря 2009 года базовой
части трудовых пенсий по старости,
инвалидности и в связи с потерей
кормильца. Согласно закону, с 1 де
кабря базовая часть трудовой пен
сии по старости составит 2562 руб
ля в месяц. Для лиц, достигших 80
лет, она будет составлять 5124 руб
ля в месяц. Столько же составит и
базовая часть трудовой пенсии для
инвалидов, имеющих ограничение
способности к трудовой деятельно
сти третьей степени. При ограниче
нии второй степени она составит
2562 рубля, при первой – 281 рубль.
Для людей, имеющих на ижди
вении нетрудоспособных членов
семей, базовая часть пенсий по
старости и инвалидности будет ус
тановлена в повышенном размере в
зависимости от числа иждивенцев.
Базовая часть пенсии в связи с
потерей кормильца, получаемая
детьмикруглыми сиротами, соста
вит 2562 рубля в месяц. В качестве
«круглых сирот» закон признает де
тей умерших одиноких матерей ли
бо потерявших обоих родителей.
Для других нетрудоспособных чле
нов семьи, потерявшей кормильца,
эта часть пенсии составит 1281
рубль в месяц.
Говоря о социальных пенсиях,
премьерминистр Владимир Путин,
выступая на заседании правитель
ства 27 апреля, заявил: к концу ны
нешнего года рост пенсий в реаль
ном выражении превысит 9%. При
этом средний размер социальной
пенсии достигнет прожиточного
минимума пенсионера. По словам
главы правительства, в будущем го
ду средняя трудовая пенсия по ста
рости составит 7946 рублей, а со
циальная – 4917 рублей. Кроме то
го, в 2010 году страну ожидает ва
лоризация – переоценка пенсион
ных прав старшего поколения. Пен
сионные права, приобретенные до
2002 года, с 1 января 2010 года бу
дут проиндексированы на 10%
(плюс 1% за каждый год стажа, за
работанного в советское время).
Кроме того, В. В. Путин заявил, что
не позднее 2024 года средний раз
мер трудовой пенсии должен «до
расти» до уровня 2,5 прожиточных
минимумов пенсионера.

ЦСО примет
в дар
ГУ ЦСО «Текстильщики» (ул. 7я
Текстильщиков, д. 7, корп. 1) на
благотворительной основе примет
бывшие в употреблении техничес
кие средства реабилитации (трос
ти, костыли, ходунки и инвалидные
коляски) для последующей их пе
редачи нуждающимся жителям
района.
Телефон: 84991785615.

Чем заняться
на досуге
ЦСО «Текстильщики» приглаша
ет жителей района посетить отде
ление
дневного
пребывания
(ул. 7я Текстильщиков, д. 7, корп.
4). Здесь есть свой тренажерный
зал, секции бильярда и настольно
го тенниса, клуб любителей танцев
и пения под караоке, курсы англий
ского языка и компьютерной гра
моты для людей старшего поколе
ния. Кроме того, здесь ведет прием
психолог. Отделение работает по
будням с 9.00 до 20.00.
Телефон: 84991795785.

«У нас в Текстильщиках»
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Афиша
4 августа питомцы Гражданско
патриотической школы «Орбита» от
правятся на выездные сборы – и ни
куданибудь, а в Бородино! Ребята
из «Орбиты» побывают и в подмос
ковном Звенигороде. Сборы, прохо
дящие в рамках программы «Давно
смолкли залпы орудий», продлятся
до 31 августа.
Для тех, кто на сборы не едет, 4
августа на открытой площадке до
ма 18/10 по Саратовской пройдет
турнир среди дворовых команд по
настольному теннису.
Там же 13 августа развернется
праздник «Спортсмены нашего дво
ра». А на межшкольном стадионе
(Волжский бульвар, д. 6, корп. 3)
пройдут ребячьи турниры по футбо
лу и (не пугайтесь – настольному!)
хоккею.
6 августа стадион ждет млад
ших ребят, 20го – спортсменов
средней возрастной группы, а 27
числа – те, кто постарше. 18 авгус
та метатели дротиков сыграют в
дартс по адресу: ул. 7я Текстиль
щиков, д. 3а.
И наконец 23 августа, в 15.00
вернувшиеся в город школьники
смогут посетить мероприятие «Мы
вместе – мы равны». Его ареной ста
нет открытая площадка у дома 10/15
по улице Юных Ленинцев.

Опека и попечительство

Защищая
беззащитных
Часть полномочий столичных
муниципалитетов связана с опе
кой и попечительством. В силу
этого муниципалитет ведет учет
недееспособных лиц, нуждаю
щихся в защите государства.
По российским законам, «не
дееспособными» признают граж
дан, которые не могут понимать
значение своих действий (либо ру
ководить ими) в силу психического
расстройства. Основания для при
знания лица недееспособным регу
лирует ГК РФ. Признать человека
таковым может лишь суд на основа
нии судебнопсихиатрической экс
пертизы. Решение суда служит ос
нованием для назначения недее
способному гражданину опекуна,
который является его законным
представителем, имеющим право
совершать сделки от его имени.
Муниципалитет следит за дея
тельностью опекунов и за здоровь
ем недееспособных граждан, охра
няя их права и законные интересы.
Он занят защитой жилищных и иму
щественных прав недееспособных,
а также рассмотрением обращений
физических и юридических лиц,
действующих от их имени и в их ин
тересах. Муниципалитет также из
дает документы о разрешении (ли
бо отсутствии разрешения) совер
шить сделку с имуществом недее
способных.
При устройстве недееспособ
ных в интернат оформляется дого
вор доверительного управления на
их имущество. Учредителем управ
ления имуществом может стать:
– собственник имущества;
– исполнитель завещания;
– доверительный управляющий
имуществом, назначенный поста
новлением руководителя муниципа
литета.
По всем вопросам, связанным с
имуществом недееспособных, об
ращайтесь в муниципалитет
(ул.
Малышева, д. 19, корп. 2, каб. 11);
время приема:
понедельник – с 14.30 до 18.00;
четверг – с 10.00 до 13.00.
Телефон: 84991780345.

М. Н. Точилина,
главный специалист отдела
по опеке и попечительству по
вопросам жизнедеятельности
недееспособных
«У нас в Текстильщиках»

Важная тема

Жители столицы трепетно от
носятся к изменению автобусных
и троллейбусных маршрутов.
Впрочем, стоит ли этому удив
ляться, если удобный маршрут
становится частью повседневной
жизни? Представим, что вы иде
те домой, поднялись на свой
этаж и… вместо своей квартиры
видите чьюто другую. Возмож
но, даже лучше вашей, но… она
чужая. Так и с маршрутом. Много
лет вы добирались до работы оп
ределенной дорогой, но однаж
ды, придя на остановку, вдруг уз
нали: ваш автобус здесь больше
не ходит. Или ходит, но не туда.
Подействуют ли на вас аргумен
ты типа «большинству пассажи
ров так удоб
ней»?
О том, как
разрабатывают
новые маршру
ты, оптимизи
руют старые и
при этом учи
тывают интере
сы
пассажи
ров, мы бесе
дуем с руководителем пресс
службы ГУП «Мосгортранс» Оль
гой Терно:
– Ольга Игоревна, почему
возникает необходимость изме)
нять или отменять маршруты?
– Как правило, новые маршруты
вводятся в застраивающихся мик
рорайонах, а также там, где откры
ваются социально значимые учреж
дения.
Отмена же какоголибо маршру
та происходит по объективным при
чинам. И производится она так, что
бы никоим образом не навредить
пассажирам, которым надо до
браться до нужного дома, учрежде
ния или станции метро.
Скажем, на юговостоке марш
рут №655 во многом дублировался
79м маршрутом, поэтому 2й авто
бусный парк решил совместить их в
один, продумав оптимальную трас
су движения. При этом все автобусы
двух прежних маршрутов были пе
рекинуты на один новый.
Чтобы по линии курсировало до
статочное число автобусов, наши
специалисты производят тщатель
ный расчет пассажиропотока в раз
ный период времени. Если пассажи
ропоток маленький, то пускается,
например, два автобуса в час, если
большой – то десять. Конечно, все
зависит и от удаленности конечных
пунктов друг от друга.
Единая автоматизированная сис
тема контроля прохода пассажиров
(АСКП) позволяет просчитывать мар
шрутную сеть и оптимизировать дви
жение транспорта в столице. Турни
кет в передней двери салона считы
вает и запоминает число вошедших
людей в определенное время. После
того, как нам стала известна общая
картина, мы начинаем продумывать
схему оптимального использования
нашего автопарка, чтобы у жителей
разных округов была возможность
пользоваться равным числом авто
бусов и троллейбусов.

Прокурор разъясняет
На «дворе» каникулы – время
отдыха детей. Отдыхают не толь
ко школьники, но и те взрослые,
чья работа связана с детьми: учи
теля, руководители кружков, пе
дагоги музыкальных школ… Но
часть взрослых, чей труд связан с
жизнью детей, работает и сейчас.
В их числе – сотрудники Кузь
минской межрайонной прокурату
ры. Еженедельно они проводят про
филактические беседы с ребятами,
стоящими на учете КДНиЗП и под
разделений по делам несовершен
нолетних. Ведется работа с неради
выми родителями. Там, где она не
помогает, приходится прибегать к
наказаниям.
За текущий период 2009 года
прокуратура привлекла к админист
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Из точки А в точку Б
(откровенно о транспорте)

Там, где пассажиропоток низ
кий, часть автобусов перемещают
на маршрут с большим пассажиро
потоком. Число автобусов в авто
парке также рассчитывают исходя
из пассажиропотока.
К примеру, во 2м автобусном
парке за прошедший год один мар
шрут был закрыт, пять изменили и
ввели еще один новый.
В то же время в Москве есть та
кие маршруты, которые не пользу
ются большой популярностью, но
везут людей к социально важным
объектам: больницам, школам, дет
ским садам. В этом случае мы не
вправе менять трассу движения, т. к.
автобусами (троллейбусами) здесь
пользуются, как правило, пожилые
люди.
– Не противоречит ли отмена
маршрутов позиции городских
властей, которая состоит в том,
чтобы люди активнее пользова)
лись общественным транспор)
том, а не личными авто?
– Отмена, изменение или ввод
какоголибо маршрута проходят
очень длинную стадию согласова
ний: с управами, префектурами,
Департаментом транспорта и свя
зи, ГИБДД. Над всеми изменения
ми работают специалисты. Мы не
можем просто сказать: «Все, закры
ваем 25й маршрут, он нам не нра
вится, чтото людей там мало ез
дит!». Когда рассматривается во
прос о закрытии маршрута, «Мос
гортранс» должен предоставить пе
речень обоснованных причин, а так
же сведения о том, что закрытие не
повредит пассажирам. Также он
должен сообщить, какую альтерна
тиву предложат людям взамен от
мененного маршрута – дублирую
щий маршрут либо новый.
Но в целом изменений в марш
рутах движения больше, чем просто
закрытий.
Конечно, при отмене маршрутов
к нам может поступать много жалоб
от пассажиров. Все они анализиру
ются, вопрос может быть вынесен
на дополнительное рассмотрение
для поиска оптимального варианта,
который удовлетворил бы и пасса
жиров, и нас. Например, автобус
идет по улице А, а жители хотят, что
бы он шел по улице Б и заворачивал
на улицу В. Если есть такая возмож

ность и она никому не вредит, изме
нения могут быть внесены.
– Сколько нужно обращений,
чтобы их восприняли всерьез?
– Конкретного числа нет. Могут
пять человек обратиться, и мы пой
дем им навстречу, а может и сто, но
при этом не будет возможности из
менить маршрут. Каждый случай
следует рассматривать отдельно.
– ГУП «Мосгортранс» – неком)
мерческая организация. Означа)
ет ли это, что она должна рабо)
тать без прибыли в интересах на)
селения?
– Основные доходы наше пред
приятие получает от сборов оплаты
за проезд, а средства из городского
бюджета выделяются лишь на сред
несрочные целевые программы, на
пример, на закупку нового подвиж
ного состава. Поэтому без доходов
нам никак не обойтись.
Прибыльные маршруты – это те,
которые везут пассажиров к метро,
развлекательным центрам и в густо
населенные районы. Межрайонные
маршруты, как правило, менее по
пулярны.
Мы – социальноориентирован
ное предприятие, контролируемое
Департаментом транспорта и связи.
Если маршрут убыточен, но идет ми
мо социально значимых учрежде
ний, то мы его никогда не закроем.
– Какие существуют нормати)
вы интервалов? Часто ждешь ав)
тобус полчаса и дольше, в то вре)
мя как маршрутки подъезжают
одна за другой…
– Расписание составляется спе
циалистами Службы движения ГУП
«Мосгортранс». Обрабатывается
большое количество данных, кото
рые рассчитываются в зависимости
от пассажиропотока и длины марш
рута. Но, зная сложные транспорт
ные условия Москвы, можно пред
положить, что автобусы, трамваи и
троллейбусы часто стоят в пробках и
выбиваются из графика. Маршрутки
– это не наше ведомство, к тому же
они компактнее автобусов, посадка
и высадка людей производится бы
стрее. Преодолевать пробки им лег
че, часто они их объезжают дворами
или по другим улицам. Автобус же
идет строго по маршруту.
Если говорить об улучшении ка
чества перевозок, то к 2015 году

весь подвижной состав будет обо
рудован системой спутниковой на
вигации и средствами цифровой
связи. Что это даст? Прежде всего
возрастут надежность и безопас
ность перевозок. Будет создан еди
ный диспетчерский пункт, где на
электронном табло на фоне карты
города будет указано, где какой ав
тобус находится. Это позволит от
слеживать движение нашего транс
порта, а также выявлять нарушения.
Известны случаи, когда водитель го
ворит, что стоит в пробке, а на са
мом деле он занят своими делами.
– Даже так?
– И такое есть, хоть и нечасто. А
бывает, что автобус проезжает мимо
остановки. Сейчас мы эти наруше
ния можем выявить лишь при обра
щении к нам граждан. Если же будет
электронная система, неважно –
есть жалобы или нет, мы уже будем в
курсе всех нарушений. И применим
к таким недобросовестным водите
лям самые строгие меры.
Кроме того, в крупных остано
вочных узлах мы планируем устано
вить большие электронные табло,
по которым пассажиры сами смогут
отслеживать, где находится автобус
или троллейбус, а также рассчитать
примерное время его приезда. Та
кие табло уже установлены у стан
ций метро «Щукинская» и «Калуж
ская», а также в районе Жулебино.
Если финансирование данного
проекта будет достаточным, такие
табло постепенно появятся на го
родских улицах.
– Каким будет общественный
транспорт в перспективе?
– К концу 2012 года весь авто
бусный парк Москвы планируется
перевести на низкопольный по
движной состав. Делается это для
удобства пожилых людей и пасса
жиров, имеющих проблемы со здо
ровьем. В 11м автобусном парке
имеются экологически чистые авто
бусы, двигатели которых работают
на компримированном природном
газе. В будущем их число будет уве
личиваться. А на востоке Москвы
идет разработка линии скоростного
трамвая, но пока она находится
лишь в стадии проекта. Также в ста
дии разработки находится идея вве
дения в Москве выделенных полос
для общественного транспорта.
Когда они появятся, мы с удовольст
вием пустим транспорт по ним для
большего удобства наших пассажи
ров.

Беседовал
Дмитрий Филонов
НА ЗАМЕТКУ
С замечаниями и пожеланиями
по работе городского наземного
транспорта можно обращаться по
телефонам «горячих линий»:
9530061 – по работе городско
го транспорта;
9511258, 9511429 – по реа
лизации проездных билетов;
1014591 – по социальной кар
те москвича.

В интересах детей
ративной ответственности семерых
родителей. Все эти люди не желали
должным образом заботиться о сво
их детях. Часть этих ребят по недо
смотру пап и мам совершила раз
личные правонарушения и попала в
поле зрения милиции.
Среди привлеченных к ответу –
гражданка К., не уделявшая должно
го внимания сыну. Он был также
привлечен к ответственности, но в
отличие от матери не к администра
тивной, а к уголовной. Начав в про
пуска занятий, сын К. все чаще по
падал в различные истории. В итоге
– уголовная ответственность за
умышленно причиненный вред здо
ровью и побои, нанесенные одно
классникам.

Часть родителей, попавших в
поле зрения прокуратуры, злоупо
требляет спиртным. К таким «папа
шам» и «мамашам» применяют
крайние меры – лишение либо огра
ничение родительских прав. Сейчас
прокуратура предъявила в суд 7 ис
ков данной категории. Лица, к кото
рым они предъявлены, нигде не ра
ботают, а все, что удается добыть,
тратят на вино. Их дети жили в грязи
и не раз избивались родителями.
Одна из матерей, на днях лишенная
родительских прав, является нарко
манкой. Ее маленький сын голодал,
т. к. все деньги мать тратила на «тра
ву».
Помимо защиты детей от таких
«родителей», прокуратура защища

ет их интересы при заключении сде
лок, касающихся жилья. В связи с
ними в настоящее время прокурату
рой опротестовано 21 незаконное
постановление руководства муни
ципалитетов. Только в этом году в
органы власти и местного само
управления прокуратура внесла 28
представлений об устранении допу
щенных нарушений закона. Шесте
ро должностных лиц получили офи
циальные предупреждения о недо
пустимости подобных нарушений.
Еще 11 чиновников привлекли к дис
циплинарной ответственности.

Глеб Шарапов
(по материалам Кузьминской
межрайонной прокуратуры)
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Научить слову «нет»

Многие дети в силу малого
житейского опыта не понимают
опасность той или иной вещи.
Десятилетний малыш бесстра
шен, потому что в мыслях он
бессмертен. Ребенок просто не
в силах осознать, что может
умереть.

Кроме того, он вероятная жертва
искусственных
«стимуляторов».
Особенно это относится к подрост
кам с их перепадами настроения.
Воспитание каждого из нас на
чинается с раннего детства. Важно
научить ребят говорить «нет» не
только водке и наркотикам, но и

вать свою ценность в этом мире.
Пытайтесь общаться с ребенком
как с личностью. Даже если нужно
сделать повашему, хотя бы выслу
шайте его мнение. И попробуйте
принять решение в ходе обсужде
ния, а не в силу приказа и окрика.

В наркологическом диспансере №6
При этом дети куда охотней ве
рят в то, что видят, чем в то, что слы
шат от родных. Реклама пива и окру
жающие люди, «снимающие стресс»
спиртным, влияют на детей гораздо
сильнее, чем родительские настав
ления. К тому же многие отцы и ма
мы, вещая, что «спиртное – яд», са
ми не прочь поднять стаканчик. В хо
де социологических опросов всегда
находились люди, отвечавшие: зна
комство со спиртным произошло
благодаря родителям. Мы любим
говорить "нельзя!", но неспособны
научить детей противостоять нега
тивным влияниям. В России даже
наоборот: принятые большинством
нормы лишь способствуют сокры
тию проблем. Именно такой чело
век, «загнавший» свои проблемы
«вглубь», не умеющий отстоять свое
мнение, способен на нервный срыв.

Наркоконтроль
предупреждает

Капремонт2009

всему, с чем они несогласны. Заби
тый, боязливый человек «нет» ни
когда не скажет. Чтобы не бояться с
чемто не согласиться, он должен
ощущать себя личностью, осозна

«Воспитывая» лишь окриком и при
казом, мы убиваем в детях инициа
тиву и доверие к нам. Когда мы
выйдем у детей из доверия, они
пойдут искать правду на улице. На
против, там, где ребенок – полно
правный член семьи, ему не нужно
брать шприц и «показывать свою
взрослость». Он и так участвует во
взрослых делах, каждый день при
нимая решения.
Люди – существа не только био

Цветок цветку рознь

Про вред наркотиков знают
все. Но мало кто знает, что у нас в
ЮВАО тоже встречаются нарко
содержащие растения. Служба
Управления ФСКН ведет работу
по уничтожению смертельной
поросли.
Не будет лишним напоминание,
что выращивание конопли, маслич
ного мака и прочей наркосодержа
щей растительности влечет ответ
ственность перед законом. Уже сам
факт их посева либо выращивания
без санкции властей является пре
ступлением независимо от всходов
и дальнейшей судьбы урожая. При
этом не имеет значения ни размер
посевных площадей, ни место посе
ва (дачный участок, пустующие
земли и др.). Ответственность за
посев и культивирование наркосо
держащих растений предусмотрена
статьей 231 УК РФ. «Посев» означа
ет высевание семян либо высадку
рассады запрещенных к возделыва

нию культур как на участках, так и в
любой защищенный грунт (ящик на
балконе, цветочный горшок и др.).
«Выращивание»
подразумевает
уход (культивирование, полив и др.)
за посевами и всходами с целью их
доведения до стадии созревания.
Под «культивированием» понимает
ся совершенствование процесса
возделывания растений, в т. ч. се
лекция и повышение эффективнос
ти выращивания. Все эти действия
караются штрафом в размере от

500 до 700 МРОТ либо лишением
свободы на срок до двух лет. Нака
зуемо и непринятие мер по уничто
жению растений, включенных в Пе
речень наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсо
ров. Если, получив официальное
предписание властей, вы не уничто
жили «траву», то… платите деньги!
Штраф за такое «непротивление
злу» составит от 15 до 20 МРОТ со
гласно статье 10.5 КОАП РФ. Долж
ностное лицо обяжут выплатить от
30 до 40 МРОТ, а юридическое – от
300 до 400.
При выявлении фактов выращи
вания таких растений (в т. ч. дикора
стущих) вы можете сообщить в ок
ружную Службу Управления ФСКН
РФ по г. Москве (ул.1я Новокузь
минская, д. 10) либо звонить по «те
лефону доверия»: 84953712888.
Этот номер действует круглосуточ
но, анонимность обращений гаран
тирована.

Капремонт: адресный перечень

В редакцию и управу часто
поступают вопросы «Когда в на
шем доме будет капитальный
ремонт?», «Почему в соседних
домах капремонт осуществля
ют, а в нашем нет?».
Поясняем: планирование капи
тального ремонта домов осуще
ствляют не абы как, а согласно ад
ресным перечням зданий, состав
ленным и утвержденным в рамках
финансового обеспечения про
граммы капремонта. Перечни фор
мируют государственные заказчи
ки – Департамент капитального
ремонта жилищного фонда г.
Москвы, ГУ ДКР по АО и ГУ «Жил
кооперация». При этом учитывают
сформированный за два года до
начала работ перечень находящих
ся в кварталах проведения капре
монта многоквартирных домов с
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наибольшей степенью износа кон
структивных элементов. Этот пе
речень за два года до планового
ремонта Мосжилинспекция до 1
июля представляет в префектуры и
Департамент капитального ремон
та жилищного фонда г. Москвы. В
свою очередь, Департамент до 1
августа направляет его государст
венным заказчикам. При планиро
вании капремонта учитывается и
перечень домов, где есть ЖК, ЖСК
и ТСЖ (либо планируется создать
ТСЖ). Этот перечень за два года
до ремонтных работ на основе све
дений из префектур, поступивших
до 1 августа, ежегодно (к 1 сентяб
ря) формирует столичный Депар
тамент ЖКХиБ, который затем на
правляет его в Департамент капи
тального ремонта жилищного фон
да г. Москвы. Дома включаются в

перечни согласно Постановлению
Правительства Москвы от 4 декаб
ря 2007 года № 1032ПП «О Город
ской целевой программе по капи
тальному ремонту многоквартир
ных домов города Москвы «Ответ
ственным собственникам – отре
монтированный дом» на 20082014
г.г.». При внесении в перечни изме
нений не должны нарушаться ут
вержденные принципы планирова
ния. Ежегодно до 1 октября (за два
года до начала планового перио
да) государственные заказчики со
гласовывают перечни с Мосжилин
спекцией, префектурами и терри
ториальными архитектурноплани
ровочными управлениями, а затем
представляют координатору про
граммы – Департаменту капиталь
ного ремонта жилищного фонда г.
Москвы.

К 65летию Победы
логические, но и социальные. Лишь
общаясь с другими людьми, чело
век сможет повзрослеть, стать пол
ноценной частью общества. Поэто
му нужно не ограждать детей от ми
ра, а научить их жить в нем, защи
щая свои убеждения. Говоря о вре
де наркотиков, не нужно изрекать
азбучные истины о том, что «это
плохо». Пока ребенок сам не пой
мет вред «травы», эти истины оста
нутся мертвыми. Детей не стоит ни
поучать, ни пугать смертью от нар
котиков. Лучше расскажите им, что
наркоманы, заболевая, не могут за
ниматься любимым делом и об
щаться с друзьями.
И помните: в борьбе с этим
злом вы не одиноки. Уже шестой
год в ЮВАО реализуется окружная
программа профилактики наркоза
висимости «Наркостоп». Она вклю
чает в себя тренинги, в ходе кото
рых через игру и моделирование
жизненных ситуаций дети учатся
здоровым стратегиям поведения.
Кроме того, в каждом районе есть
консультативный кабинет, где ведет
прием психолог.
Если у ваших детей уже возник
ли проблемы с употреблением пси
хоактивных веществ, не паникуйте,
а действуйте. Чем раньше вы обра
титесь к специалистам наркологи
ческих учреждений, тем эффектив
ней будет помощь. Вам могут по
мочь в наркодиспансере № 6
(ул.Маршала Чуйкова, д. 24).
Телефон: 84991783194.
Детскоподростковое отделе
ние диспансера находится по адре
су: ул. Авиаконструктора Миля, д.
5/1(здание 143й детской город
ской поликлиники).
Телефон: 84997421269.

Е. С. Гришина,
заведующая отделением
профилактики зависимости
наркологического
диспансера № 6
Энерговопрос

Платим
поновому
С августа жители ВАО и
ЮВАО будут получать для оп
латы коммунальных услуг пла
тежный документ, поделенный
на две части – для оплаты за
электричество по счетчику ли
бо за среднее потребление.
Верхняя часть документа бу
дет представлять собой то, что
мы называем «единым платежным
документом» (ЕПД), в котором
есть строка «электроэнергия»,
включающая плату за среднее по
требление. Нижняя же часть доку
мента будет предназначена для
тех, кто хочет платить по счетчику.
Те, кто хочет платить по второму
варианту, должны будут написать
об этом заявление и подать его в
ЕИРЦ, в офисы компаний «Русэ
нергосбыт М» либо «Мосэнергос
быт». «Куда отдать заявление, все
равно – система является еди
ной», – отметил глава столичной
инженерной службы Александр
Варев.
Граждане, написавшие заяв
ление о желании платить «по фак
ту», со временем будут получать
документ без строки о фиксиро
ванной оплате электроэнергии. В
свою очередь, остальные пла
тельщики вскоре станут получать
документ без нижней части. Од
нако в любом случае раз в полго
да специалисты будут (с целью
корректировки) снимать показа
ния счетчика и сообщать их по
требителям.
В дальнейшем опыт ВАО и
ЮВАО планируется распространить
на остальные округа столицы.

«За нашу Родину –
огонь, огонь!»
Каждый день вести с фрон
тов, где подвигом русских сол
дат ковалась Великая Победа,
сообщали сводки Совинформ
бюро. Вот о чем рассказывала
летопись войны 65 лет назад, в
июле 44го.
1 июля
Между Онежским и Ладожским
озерами наши войска продолжали
вести наступательные бои, овладе
ли районным центром КарелоФин
ской ССР Пряжа, а также с боями
заняли более 30 других населенных
пунктов. Разгромлено пять рот фин
ской пехоты. Захвачено 35 орудий,
6 минометов, 20 пулеметов, склад с
боеприпасами и 10 складов с инже
нерным имуществом. Взяты плен
ные.
3 июля
Северозападнее и западнее
города Петрозаводск войска Ка
рельского фронта с боями продви
гались вперед и заняли более 50 на
селенных пунктов.
13 июля
К западу от города Кондопога
наши войска овладели районным
центром КарелоФинской ССР го
родом Суоярви, а также заняли бо

лее 20 других населенных пунктов.
18 июля
Западнее и югозападнее горо
да Опочка наши войска продолжали
вести наступательные бои, в ходе
которых овладели районным цент
ром Калининской области Красно
городское.
19 июля
Войска 3го Прибалтийского
фронта, форсировав реку Великая,
прорвали сильно укрепленную, раз
витую в глубину оборону немцев
южнее города Остров и за два дня
наступательных боев продвинулись
вперед до 40 километров.
23 июля
Войска 3го Прибалтийского
фронта 23 июля штурмом овладели
мощным опорным пунктом обороны
немцев – городом и крупным же
лезнодорожным узлом Псков.
26 июля
Войска Ленинградского фронта,
перейдя в наступление в районе
Нарвы, прорвали сильно укреплен
ную, глубоко эшелонированную
оборону противника и в результате
умелого обходного маневра и
фронтальной атаки 26 июля штур
мом овладели городом и крепостью
Нарва.
28 июля
Войска
1го
Белорусского
фронта, в результате умелого об
ходного маневра и атаки с фронта,
28 июля овладели областным цент
ром Белоруссии городом и крепос
тью Брест (БрестЛитовск) – опера
тивно важным железнодорожным
узлом и мощным укрепленным рай
оном обороны немцев на Варшав
ском направлении, а также с боями
заняли более 60 других населенных
пунктов.
31 июля
Войска 1го Прибалтийского
фронта в результате стремительно
го маневра танковых соединений и
пехоты 31 июля с боями овладели
основным узлом коммуникаций,
связывающим Прибалтику с Вос
точной Пруссией, – городом Иелга
ва (Митава).

(по материалам
Префектуры ЮВАО)
«У нас в Текстильщиках»

Подготовила
Анна Смирнова
Ваша газета
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

«…И много соли
на халяву!»
В № 6 «Не для взрослых» за про
шлый год мы поведали о школьнике,
«от волнения» дырявившем доску
отверткой. Учился он, помнится, в
ЦО № 654. Но, как выяснилось,
«приколисты» есть не только там.
Вот перлы, собранные детьми и пе
дагогами центра «Эдельвейс»:

Давнымдавно, когда люди
еще не строили города ...

Месяц назад в редакцию при
шло письмо, заинтересовавшее
нас настолько, что мы решили
познакомиться с его автором по
ближе. Им оказалась ученица те
перь уже 8го «А» 478й школы
Анастасия Ассорова. Мы узнали,
что в ее авторском «багаже» –
почти дописанная повесть и свы
ше двадцати стихотворений в
прозе. Отрадно было узнать и то,
что в этой школе попрежнему
действует научное общество
«Green accord». (О нем мы писали
в № 4 за прошлый год). Вот фраг
мент письма Анастасии:
«Мне четырнадцать лет. Я учусь в
478й школе, люблю вышивать, но
главное мое увлечение – писатель
ство. Я очень рада, что газета печа
тает творения юных дарований на
шего района. Посылаю на ваш суд
свое стихотворение в прозе и очень
надеюсь, что оно появится в рубри
ке «Молодежная страница».
Мы публикуем это стихотворе
ние в прозе – теперь его можете
прочесть и вы:

Разрушитель и Сеятель
(посвящается школьному на)
учному обществу «Green accord»
и борьбе за экологию)
Давнымдавно, когда люди еще
не строили огромные, массивные
города и не было заводовубийц,
человек не мог и представить, что
истинный дом – природу – ему суж
дено разрушить.
Согласитесь, невозможно жить,
когда понимаешь, что через десять
лет не будет леса за окном и что это
дело рук людей – млекопитающих,
обладающих мозгом и сознанием.
К счастью нашей планеты, не
все потомки обезьян такие «умные».
Те, другие, наоборот, стремятся
восполнить грехи своих друзей и
знакомых.

Сажая новые деревья, они дают
жизнь не только растениям, но и бу
дущим поколениям – людям, кото
рые (я искренне надеюсь!) не будут
столь глупы и перестанут уничто
жать колыбель всего живого.
Я считаю, что истоки этой про
блемы стоит искать в детстве каж
дого человека. Давайте условно на
зывать наших героев так: Сеятель и
Разрушитель.
Итак, Разрушитель. Этот чело
век (я так полагаю) плохо учился, ха
мил. Привык забирать, а не отда
вать. Но вскоре он понял, что он но
сит в себе лишь отрицательные ка
чества, отягощающие его душу, точ
но свинец. Не захотев меняться,
Разрушитель вконец сломал свою
жизнь, а затем стал ломать чужие и

– тем сильней запер свою душу в
свинцовую клетку, уничтожив все
хорошее в ней до конца. И теперь он
фактически живет без души, выме
щая злость на деревьях.
Но есть еще и Сеятель – само
это имя дает надежду. Возможно, он
не был отличником. Может, чистота
в дневнике и в тетрадях не была со
вершенной, но душа была бело
снежной. Многие его не понимали, и
он нередко «выпускал иголки», но
понастоящему никого не уколол.
При взгляде на то, что остается по
сле Разрушителя, Сеятелю было не
померно больно. Он не мог смот
реть на отчаянные попытки найти
утешение в холодном, жестком зву
ке жужжащей пилы и в стоне дере
вьев, когда лезвие прикасается к
стволу. Поняв, что не может с этим
смириться, Сеятель решил вернуть
лес – посадить его вновь. Было
очень тяжело и сложно. Но он пре

одолел трудности. Не ради себя –
ради других.
Убереги, Боже, нас от Разруши
телей и пошли как можно больше
Сеятелей!».

«…знайте: счастье – рядом, на Земле…»
Проба пера
Люди не устают удивлять. Од
ни – своим даром. Другие – тем,
что этот дар не замечают. На ус
тах и в газетах – «Дом2», наряд
ведущей, обсуждаемый ведомы
ми… А рядом с этой мишурой –
реальная жизнь… И искреннее
творчество, в которое (почему
то) мало кто вникает. В одном из
выпусков «Не для взрослых» мы
уже печатали стихи, созданные в
Центре образования № 654. Ав
торы нынешних стихов – из этой
же творческой когорты. Не знаю,
как вы, а нам после прочтения
этих строк стало даже грустно:
«Жаль, не мы сочинили…»
Аня Русанова
А вы меня любите?
Скажите, что вы улыбаетесь?
Мне страшно, страшно смотреть,
В ваши глаза,
Серые и страстные,
Любимые и далекие...
Дайте!

Дайте мне хотя бы надежду,
Мы же все в мире одинакие!
Мы же все в мире одинокие!
Истерзанные, цивилизацией ра
ненные,
Разбитые, с сердцами искоре
женными!
Дайте!
Дайте мне в холод есть мороже
ное,
Упиваться зимними стужами!
И ходить, как все, несчастным,
простуженным!
В жару обжигаться углями
И безумно шлепать по лужам.
Дайте умереть в муках,
В этом мире я никому, никому
Не нужен!
***
Ты, величавый, на пьедестал воз
веденный!
Что с тобой? Может, забыл ты про
нас,
Своим двуличием ослепленный?

Лучше вновь и вновь…
И вот ты уже триединый,
Ты, великий, и ты, воплощенный,
Дай мне в молитве забыться,
Дай мне покой отрешенный...
Михаил Каненгисер
Люди! Верьте в Бога 
Сердцем, не крестом 
И тогда дорога
Вам покажет дом.
Люди! Знайте: счастье 
Рядом, на Земле!..
Беды черной мастью
Гаснут на столе.
Люди! Посмотрите
На святую гладь,
Душу берегите,
Как родную мать.
Люди! Доверяйте
Ближним и себе
И врагам прощайте
Боли в голове.
Люди! Оглянитесь:
Дом, семья, любовь 
Лучше становитесь,

Знаю я: так будет 
Сердце дом найдет.
Верьте в Бога, люди, 
Знайте, свет придет.
***
Зачем придумали любовь,
Когда душа все время плачет,
Стремится в небо вновь и вновь
И проклинает неудачи.
Зачем придумали слова,
Когда в них нет и тени смысла?
Шумит больная голова,
Свободу превращая в числа...
Зачем придумали любовь,
Когда она приносит муку,
В огне сгорает вновь и вновь
И не подаст надежды руку?
И мы не знаем, каково
Любить и с небом ясным слиться,
Всегда смотреть в одно окно
И слышать, что в душе творится.

«На уроке географии:
– На какие части делится Евра
зия?
– На Азию и Российскую Феде
рацию!»
(Кирилл)
А это открытие сделала на уроке
русского восьмиклассница Оля:
«– Скажите, Оля, для чего нам
служат предложения?
– Для того, чтобы жаловаться!»
Познаниями в языке блеснула и
семиклассница Маша. На вопрос
учителя, чем звук отличается от бук
вы, она тут же ответила:
«– Звук у нас в скобках, а буква –
без скобок».
(Кто не понял всей глубины ма
шиной мысли, пусть попробует по
ставить в скобки звук.)
Порой на уроке выясняется: не
которые школьники просто жить не
могут без учебы. Даже во дворе без
нее никак! Представьте: урок в пер
вом классе. Учительница просмот
рела все тетради – нет лишь тетрад
ки Азизбека.
«– Азизбек, у всех ребят тетради
видела – нет лишь твоей! Куда ты ее
дел? Ты кудато с ней ходил?
– Только гулять, и все!»
Как видим, не все дети бегут во
двор с клюшкой и мячом. Некото
рые – с любимой тетрадкой с оцен
ками.
В заключение пара шуточных со
чинений. Одно из них написал вось
миклассник Петр Абрамичев на те
му «Мое любимое произведение».

Курочка Ряба
«Мне нравится эта сказка, пото
му что ее написал Лев Толстой. Она
мне очень нравилась в детстве, мне
читала ее мама каждый вечер, и она
мне даже не надоедала никогда. Там
рассказывалось о бедной семье, в
которой жила курочка по имени Ря
ба. Снесла она яйцо не простое, а
серебряное. Слон пробежал, хобо
том задел – и яйцо разбилось. И дед
с бабкой начали плакать, а курица
говорит: «Не плачьте, я вам новое
снесу». И дед с бабкой перестали
плакать, а курица снесла им новое
яйцо. Мне понравился этот рассказ
и поэтому я написал про него».
Да, счастлив юноша, помнящий
сказки детства. То ли дело шести
классник Рома Кудрин. В его сочи
нении нет места сказке – лишь су
ровые думы о будущем! Итак:

Моя будущая
профессия
«Я стану дворником, буду ходить
с большой метлой и подметать, а
зимой буду убирать снег лопатой.
Меня будет знать весь район, и я бу
ду знаменитый. Я буду вставать ра
норано – в пять утра. А еще я буду
ходить с длинной палкой и накалы
вать на нее мусор. Буду ездить с те
лежкой, в которой мусор. Буду ко
мандовать мусоровозом и гонять
метлой детей. Осенью буду соби
рать листья в кучу и разжигать боль
шой костер. Зимой – посыпать тро
туары песком и солью. И у меня бу
дет много соли на халяву! Я буду
красить оградки и бордюры. Буду
кормить местных дворняг. А изредка
– ходить в лес за прутьями для мет
лы. Я буду собирать пивные бутылки
и сдавать их и получать за них мно
гомного денег. Это хорошая рабо
та: целый день на свежем воздухе –
и не нужны ни прописка, ни образо
вание. И платят много!"
Комментарии излишни. Напом
ним лишь, что скоро стартует новый
учебный год. Не знаю, как вы, ребя
та, а мы ждем его с нетерпением.
Ведь он подарит нам новые сочине
ния и тьму других открытий.
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Не путайте близость с соседством!
Особой разновидностью этого
языка является качественная бе
седа, в которой важно услышать
собеседника, понять его мысли и
чувства, поделившись в ответ сво
ими. В этом диалоге важно не
столько найти решение пробле
мы, сколько показать свою лю
бовь, понять страхи и пережива
ния любимого человека, быть ря
дом с ним в этот момент, уделяя
ему внимание.
«У меня очень важная работа»
– хорошая отговорка, чтобы не
проводить время с супругом. Тем
не менее, успех и материальное
благополучие не смогут заменить
близость. Спланируйте вместе с
супругом то, как вы сможете вы
полнять ваши обязанности, не на
нося ущерба качественному вре
мени. Проведение качественного
времени вместе через обмен мне
ниями, слушание и участие в важ
ных совместных делах свидетель
ствует: мы небезразличны друг
другу, нам нравится проводить
время вместе.

Что думает психолог
Мы продолжаем разговор о
том, как соотносятся любовь и
брак. В прошлом номере мы го
ворили о «языке любви № 1» –
словах одобрения. Сегодня наш
разговор про «язык любви № 2»
– качественное время.
Под «качественным временем»
американский исследователь се
мейной психологии Г. Чепмен
имел в виду время, когда вы уде
ляете человеку свое безраздель
ное внимание. Это не то время,
когда вы сидите вместе у телеви
зора. Нет, «качественное время» –
это пойти на прогулку вдвоем или
в ресторан, где вы смотрите друг
на друга и разговариваете. Еще
лучше – делать вместе чтото об
щее: играть с детьми, готовить
праздничное блюдо, строить дом.
Ключевым аспектом качест
венного времени является бли
зость. Ее нельзя путать с соседст
вом. Люди, сидящие в одной ком
нате, находятся рядом, но это не
означает близости друг к другу.
Близость определяется сфокуси
рованным вниманием. Некоторые
мужья и жены думают, что прово
дят время вместе, в то время как в
действительности они просто жи
вут по соседству друг с другом. В
одном и том же доме, в одно и то
же время, но не вместе. Муж, смо
трящий футбол по телевизору, во

время разговора с женой не уде
ляет ей качественного времени,
т. к. она не получает его внимания
полностью.
Вместе с тем качественное
время не означает сидение, уста
вившись друг другу в глаза. «Каче
ственное время» значит, что мы
делаем чтото вместе и отдаем все

Уважаемые

читатели!
Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.

свое внимание другому человеку.
Пусть то, что мы делаем вместе –
явление нечастое. Но когда мы
проводим время вместе, занятые
одним делом, то это сигнал о том,
что мы заботимся друг о друге,
нам нравится быть друг с другом и
делать чтолибо общее.
Цель – пережить чтолибо вме

Ольга Леонович
сте и закончить это с ощущением
заботы о себе: «Да, он заботится
обо мне. Он хотел делать вместе
со мной то, что приносит мне удо
вольствие и делал это с позитив
ным отношением». Это и есть лю
бовь, а для многих людей – самое
сильное проявление любви.

По вопросам семьи и брака вы
можете получить консультацию пси
холога в районном отделе психоло
гической помощи «Текстильщики»
(2й Саратовский проезд, д. 8, корп.
2).
Телефон: 84997429181.

Только для жителей района Текстильщики!
Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.
(действителен до 31.08.2009 г.)

Пейджер 6601055
(для абонента 87654).
Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (ре
же 1 раза в месяц) получаете
нашу газету или сталкивае
тесь с фактами некачествен
ной доставки (брошенные
пачки в подъезде или на ули
це), звоните по тел. 73543
28 или 89262107552.

Адрес, городской телефон:

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от организаций и индивидуальных
предпринимателей. Купон надо заполнить и прислать по адресу: 115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.
Объявления публикуются при наличии свободного места.

Кадры решают все!
Согласно Указу Прези
дента Российской Феде
рации от 23.07. 97 г. №
774 «О подготовке управ
ленческих кадров для ор
ганизации народного хо
зяйства Российской Фе
дерации» постановлени
ем Правительства Рос
сийской Федерации от 24
марта 2007 г. № 177 в
Москве реализуют Пре
зидентскую программу
подготовки кадров. Она
предусматривает:
– курс профессиональной
подготовки (59 месяцев) по
специальностям
«Марке
тинг», «Менеджмент», «Фи
нансы и кредит»;
– стажировку по профилю
(от 3 до 12 недель) на веду
щих российских (либо зару
бежных) предприятиях;
– совершенствование на
выков владения иностран
ным языком.
К участию в конкурсном от
боре (по направлениям сто
личных предприятий) допус
каются руководители высше
го и среднего звена предпри
ятий всех форм собственнос
ти. Направляющие кандида
тов предприятия могут быть:
– промышленными;
– научнопроизводствен
ными;
Сайт управы района –
http://tekstilshchiki.infograd.ru
Пейджер главы управы: 961
3333 для аб.19728.
»Горячая линия» управы:
1789169
Информационная газета района Текстильщики

Газета издается с 2000 года,
выходит один раз в месяц,
Свидетельство о регистра
ции ПИ №1011125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Мин
печати РФ.

– относящимися к сфере
услуг.
Кандидат должен иметь:
– российское гражданство;
– высшее образование;
– возраст до 40 лет (пред
почтительно);
– общий стаж работы не
менее 5 лет (в т. ч. на руково
дящих должностях – не менее
3);
– базовые знания иност
ранного языка.
Программа не предусмат
ривает участие в ней:
– государственных и муни
ципальных служащих;
– менеджеров, чьи фирм и
представительства не заре
гистрированы в качестве
российских
юридических
лиц.
Обучение финансируется
из средств:
– федерального бюджета
(не менее 33%);
– бюджета Москвы (не ме
нее 33%);
– организаций, направляю
щих на обучение (не менее
34%).
Дополнительные сведения
узнавайте в Центре развития
предпринимательства ЮВАО
г. Москвы по телефонам: 362
1816; 3625731.
Заявки принимают до 25
августа.

Учредитель – Управа района Текс
тильщики. Издатель – АНО «Клуб
юного журналиста» (ул.Шарикопод
шипниковская, д.24)
Главный редактор – Анна Блинова.

Бесплатные объявления
Продаю:
– Автомобиль «Таврия» 1994 года, двигатель от ВАЗ2108,
пробег 60 т.км., в отличном сост., за 25 тыс.руб. 8985929
8554.
– Плиту газовую «Ардо» без автоподжига, нержавейка, мно
гофункциональная духовка, б/у 2 года. Цена 6 тыс.руб. 8916
3402379.
– Газовую плиту (электроподжиг, гриль), б/у, 3 тыс.руб. 8
9060696455.
– Китайский термос 2 л, аквариум круглый 20 л., светильник
подвесной, фотоаппарат ФЭД2, шляпу «сомбреро». 8(499)
1777256.
– Балконный блок новый (стеклопакет), форточка откр. (5
тыс.руб.), холодильникморозильник 2камерный в раб. со
стоянии (2 тыс. руб.). 8(499)1738009.
– Кухню (2 шкафа, 2 стола, сушилка, столбик) в хор. состоя
нии за 1,5 тыс. руб. 8(499)1739584.
– Кресла в отл. состоянии. 8(499) 1775386.
– Детский двухколесный велосипед импортный в хорошем
состоянии за 1,5 тыс.руб.. 89162692638.
– Гараж между м. «Текстильщики» и «Печатники» (по ул. Юж
нопортовая) за 2 тыс.долларов.. (495)9587349.
– Дачу (Можайский рн, Красновидово, в домике – 2 комнаты,
терраса, вода, элво на участке, в 30 мин. – водохранилище).
(495)6009286.
– DVD видеоплеер (фирма «Филлипс») дешево (1200 руб.).
Торг. 84991787611.

Подарю:
– Пианино. 89169019914.

Разное:
– Завхоз, хозяйственник – мужчина 45 л. с высшим обр. ищет
работу в нашем районе с достойной оплатой. 892683148
74.
– Ищу работу в нашем районе: гл.бухгалтер, ж., образование
высшее, аттестат бухгалтера, опыт ведения бухгалтерии и
налог. учета в полном объеме. 8(499)1777886
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