Задайте вопрос префекту
Каждый житель ЮВАО может получить ответ лично от префекта
округа Владимира Зотова.
Свои вопросы задавайте:
Пейджер префекта:660!10!45 для абонента «Префект Юго!
Восточного округа».
Электронная почта: zotov@uvao.mos.ru
Вопрос!ответ на портале округа: в разделе «Вопрос префекту»:
http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

Дорогие жители района!
Сердечно поздравляю вас с любимым пра!
здником многих москвичей – Днем города!
Москва живет и славится уже девятый век. Нам,
нынешним, нужно сделать все возможное, что!
бы наш город и дальше жил в веках, становясь
еще краше.
С праздником вас!

Глава управы В. М. Санакоев

Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 961!33!33 для аб.19!728.
«Горячая линия» управы: 8!499!178!91!69
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Слушания
12 августа у кинотеатра «Моло!
дежный» (ул. Люблинская, д.11)
было многолюдно. В тот день в ки!
нотеатре шли публичные слуша!
ния по проекту актуализированно!
го Генерального плана города
Москвы на период до 2025 года и
Правил землепользования и заст!
ройки в городе Москве. Места в
президиуме заняли глава управы
В.М.Санакоев и руководитель вну!
тригородского муниципального
образования А.В.Борисов. Пре!
фектуру ЮВАО представлял на!
чальник управления городского
хозяйства В.В.Целищев. Кроме
них, в президиуме были предста!
вители НИИ ПИ Генплана С.А.Мур!
жухин и Е.В.Какурина, а также ве!
дущий архитектор государствен!
ного унитарного предприятия
"ГЛАВ АПУ" Г.Е.Дионисьева. С вы!
ступления последней и начались
слушания в «Молодежном».

По словам Г. Е. Дионисьевой, ак
туализация Генерального плана
должна проводиться не реже чем
раз в шесть лет. Действующий Ген
план был принят еще в 1999 году, а в
2005 начались работы по его актуа
лизации. План разрабатывали с уче
том дальнейшего роста населения
Москвы до 1112 миллионов чело
век, а т. н. «дневного населения» –
до 1416 миллионов.
Проект актуализированного Ген
плана был вынесен на обществен
ное обсуждение, проходившее с но
ября 2007 по февраль 2008 года. В
ходе обсуждения в проект внесли
ряд поправок. Кроме того, в 2008
году в России вступил в действие
новый Градостроительный кодекс –
на основании этого в проект также
внесли изменения. Лишь после
этого доработанный проект вновь
представили москвичам для озна
комления. С 16 июля по 7 августа

проект пополнился еще рядом за
мечаний. Все это, по словам Г.Е.Ди
онисьевой, лишь первый этап рабо
ты над проектом. По итогам слуша
ний он будет подкорректирован с
учетом всех полученных замечаний,
и в сентябре в префектуре ЮВАО
планируется развернуть экспози
цию, посвященную доработанному
проекту.

Что нам грядущий
план готовит?
По проекту Генплана, практичес
ки вся территория Текстильщиков
относится к т. н. «зоне реорганиза
ции», в пределах которой предусмо
трена комплексная реконструкция
объектов и соответствующей ин
фраструктуры. Зонами первооче
редной реконструкции станут квар
талы 9294, расположенные между
Саратовской улицей и Волгоград
ским проспектом. Так как инвесто
ров сюда привлечь
стр.3

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального обслужи!
вания «Текстильщики» от всей души поздравляют с юбилеями жителей рай!
она, подопечных ЦСО: М.И.Аракчееву, Г.Н.Безиковича, Н.Г.Галий, М.А.Гри!
неву, М.А.Калинину, В.Г.Федосеева – с 90!летием; Е.П.Беляеву, П.Е.Бессо!
нову, Л.С.Бородкину, М.А.Волченкову, Л.П.Галкину, А.С.Гарденина, В.И.Гу!
рова, В.А.Ефанова, С.П.Калинникову, П.А.Качанова, З.Н.Козлову, А.А.Коро!
леву, Е.Н.Косоротову, С.И.Кузнецову, К.А.Лапкину, Е.А.Некрасову, А.А.Ост!
риченко, Т.М.Пинюшину, Н.К.Пряхину, Л.А.Реву, М.А.Савичеву, М.П.Сиво!
хину, Е.М.Тенякова, З.В.Федорову, Х.С.Ширатаева – с 85!летием; А.И.Ба!
лашову, З.В.Баранову, А.В.Белова, А.М.Воронова, А.М.Глыбину, У.Т.Григо!
рьеву, В.А.Епишину, В.С.Жукова, Р.С.Задубровскую, С.Н.Зубарева,
М.Г.Иванову,И.В.Костакова, В.М.Кочеткова, З.И.Кулютникова, В.А.Куряко!
ву, Р.В.Овсянникову, С.А.Остроумову, В.К.Платонова, Н.А.Рожкова, А.Ф.Се!
литренникову, Т.И.Чельцову, Н.И.Чихранову, З.А.Юничкину – с 80!летием!!!
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Меж парковкой
и газоном
Тему подсказал читатель
В адрес редакции пришло
письмо под заголовком «Наш
двор закатывают в асфальт»:
«Здравствуйте! К нам во двор
по адресу: Волжский бульвар,
д.32, корп. 1 привезли две кучи
асфальтовой крошки. Мы вызы!
вали экологическую милицию.
Приезжал инспектор. Был со!
ставлен протокол, а 04.06.09 г. у
нас во дворе совершено экологи!
ческое преступление. Посылаю
фото. Место, где должен быть
восстановлен газон, засыпали
асфальтовой крошкой. Что де!
лать? Куда обращаться?»
Мы решили собственными гла
зами увидеть, что же происходит по
указанному адресу. На месте нашим
«экскурсоводом» стала старшая по
дому Татьяна Овчаренко, которая
рассказала нам о непростой ситуа
ции, сложившейся во дворе, и о
своих соображениях по этому пово
ду.
За комментарием мы обрати
лись к руководителю ГУ ИС района
Текстильщики Маритэ Арент.
Мы объединили вопросы обра
тившихся к нам жителей и ответы
директора ГУ ИС в виртуальный ди
алог. Первым вопросом можно счи
тать приведенное выше письмо. А
вот ответ руководителя ГУ ИС.
– Когда мы приходим во двор, то

видим множество машин, стоящих
на газонах. С одной стороны, по за
кону автовладельцы неправы, но с
другой, житейской – им машины
ставить некуда. Сейчас идет боль
шая кампания: мэр Москвы прика
зал устранить возможность всякого
заезда на газоны автомобилей. Для
этого создают парковки, с наруши
телей Административного кодекса
взимают штрафы. Мы, в свою оче
редь, стараемся найти компромисс
и зрительно выделяем те места, ко
торые можно использовать под сто
янку. За свой счет приобретаем ас
фальтовую крошку и договариваем
ся с подрядной организацией о ее
укладке. Крошка не
стр.4
является твердым
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

П

ресссекретарь
мэра
Москвы Сергей Цой офи
циально сообщил: в сто
лице больше не будет рынков,
подобных Черкизовскому. Также
он подчеркнул, что «никакого
огульного увеличения числа
торговых мест в ТК «Москва» и
на других рынках города не
предполагается». Ну, а ситуацию
с переездом на территорию это
го торгового комплекса некото
рого числа предпринимателей с
Черкизовского рынка проком
ментировал префект ЮВАО Вла
димир Зотов. Он заявил, что ТК
«Москва» – частная собствен
ность, и лишь собственник ре
шает, пустить или нет иностран
ных торговцев. Власти ЮВАО не
могут препятствовать переезду
иностранцев, если у них есть
разрешение
миграционных
служб. В противном случае это
будет нарушением закона. Пре
фект также сообщил, что для
иностранных предпринимателей
в ТК «Москва» появятся допол
нительные площадки.

В

№ 5 мы писали о старте
конкурса «Московские ма
стера». И вот 4 сентября в
здании Правительства Москвы
наградят лучших – 168 ребят, 10
организаций и 3 отраслевых
оргкомитета. Кроме призов и
дипломов, победителям вручат
нагрудные знаки «Московский
мастер». 5 сентября столичные
мастера примут участие в цере
монии открытия Дня города.

О

дин конкурс завершен –
другой продолжается. До
10 октября принимаются
статьи для участия в ежегодном
Всероссийском конкурсе мате
риалов, посвященных органам
прокуратуры. Конкурс завер
шится 13 января. Телефоны:
9592098; 9591230.

Н

еобычный способ обще
ния с народом выбрал ру
ководитель Департамента
транспорта и связи г. Москвы
В.Н.Кичеджи. 1 августа он при
нимал посетителей в…троллей
бусе маршрута «Б», следовав
шем до остановки «Театр кукол».
«Такое общение будет продол
жено», – обещали в департамен
те.

В

ЮВАО завершилась акция
«Народный архив», нача
тая пять лет назад детской
видеостудией «Резонанс». В хо
де акции удалось сохранить для
потомков воспоминания 4038
солдат Великой Отечественной.
Среди них – десять Героев Со
ветского Союза, три кавалера
ордена Славы, 1436 участников
Битвы за Москву и 195 бойцов,
сражавшихся под Сталинградом
и на Курской дуге. Их рассказы
легли в основу 98 аудиодисков и
180 видеофильмов, созданных в
ходе акции. Все эти бесценные
свидетельства скоро займут
свое место на портале префек
туры: www.uvao.ru

Актуальная тема
20 августа в библиотеке № 42
(ул. Чистова, д. 15/15) было осо!
бенно людно. Нет, там не плани!
ровалась встреча с Донцовой
или Акуниным – народ пришел на
открытое совещание обществен!
ного совета при главе управы. В
совещании,
посвященном
проблемам медицины, помимо
главы управы В.М.Санакоева,
участвовали депутат Мосгорду!
мы Л.В.Стебенкова, начальник
Управления здравоохранения
ЮВАО А.В.Цайтлер, депутат му!
ниципального Собрания А.М.Са!
фина и руководство медучреж!
дений района.
По словам выступавших, ситуация с
медициной в районе «незначительно, но
улучшается»: принимаются на работу но
вые терапевты, после решения жилищно
го вопроса на работу примут еще не
скольких медиков. Нехватку в поликлини
ках тех или иных врачей выступавшие
объяснили отсутствием в России систе
мы распределения, аналогичной совет
ской: в силу этого врачи уходят в ведомст
венные и частные клиники, а также в фар
мацевтические компании. Несмотря на
это, движение вперед всетаки есть. Что
бы врачи не тратили уйму времени на
заполнение карточек, начата компьюте
ризация больниц и поликлиник. В рамках
программы «Электронная Москва» в 103
й поликлинике, где всегда были пробле
мы с записью, появился компьютерный
терминал для записи на прием. В области
сдачи анализов удалось снять проблемы
с покупкой реактивов.
На встрече также была затро
нута тема различных «чудодейст
венных» аппаратов и снадобий. Их
рекламируют по радио, агенты
фирм, продающих «чудосредст
ва», звонят в квартиры и по теле
фону. При этом продавцы ссыла
ются на некие «программы прави
тельства Москвы». По словам Л. В.
Стебенковой, все это – «ни что
иное, как мошеннические органи
зации». После выступлений настал
черед вопросов – зал задавал их
весьма активно:
– Лекарственное обеспече
ние поликлиники № 50 хуже и ху
же. Врач выпишет, а в аптечном
пункте ничего нет. Что делать?
– Все выписанные препараты в
аптечном пункте должны быть. Если
их нет, там есть журнал неудовле

К

2013 году в ЮВАО появит
ся еще 11 особо охраняе
мых природных террито
рий. В их числе – ивняк у пруда
Садки, два природных заказника
в ВыхинеЖулебине, березняк
черничник и заповедные сосны в
лесопарке Кузьминки.

«У нас в Текстильщиках»

творенного спроса. В него внесут
ваш рецепт, и, согласно всем нор
мативным документам, вас должны
обеспечить препаратом в течение
10 дней. При этом и главврач поли
клиники, и его заместитель, и леча
щий врач должны проконтролиро
вать обеспечение вас препаратом.
Если пациент нуждается в нем по
жизненным показаниям, его нужно
обеспечить этим лекарством.

надпись: «130 рублей», а прода
ют за 157. Чем вызвана эта
«арифметика»?
– Возможно, на рост цены по
влияло изменение курса валюты ли
бо удорожание поставки. Тем не ме
нее в Управление фармации напра
вят запрос.
– Нельзя ли перед поликлини
кой № 50 сделать пешеходный
переход?

те рецепт!». Мне в ответ: «Вы у нас
не одна! У вас лекарства еще не
кончились, а вы вздумали делать
запасы!». В итоге я вынуждена в
различных фирмах покупать сред
ства втридорога».
Еще пример. В 50й поликлини
ке нет кардиолога – люди идут в по
ликлинику № 1, но советы ее врачей
в поликлинике № 50 игнорируют, го
воря: «Они нам не указ!». Или вот

– У моей восьмимесячной
внучки врожденный порок серд
ца, ее наблюдают специалисты
института им. А. Н. Бакулева. А в
детской поликлинике № 48 на все
вопросы о лекарствах ответ
один: «Их нет в списке!».
– Так как этот институт находит
ся в федеральном подчинении, – от
ветил представитель поликлиники,
– то, согласно приказу Департамен
та здравоохранения г. Москвы, мы
были обязаны направить ребенка на
консультацию в городское медуч
реждение. Что касается вашей ситу
ации, речь шла не о препарате, вы
писанном по жизненным показани
ям, а о витаминной добавке.
Тем не менее Управление здра
воохранения ЮВАО обещало под
нять документы и по данному слу
чаю.
– Правда ли, что ветеранам
труда положены бесплатные ле
карства?
– Нет, только труженикам тыла.
– В аптеке на 8й улице Текс
тильщиков на этикетке лекарства

– Можно и нужно! Сделаем.
Сама поликлиника № 50 вообще
вызвала массу нареканий.
На прием к ее врачам люди за
нимают очередь с шести утра. Ча
сами стоять на больных ногах в
ожидании открытия поликлиники
бабушки не могут и просят: «Будьте
добры – поставьте у входа скамьи!».
На эту просьбу в президиуме отве
тили, что охрана поликлиники обя
зана при появлении первых посети
телей открывать здание и впускать
туда людей, чтоб они не ждали на
улице. Но…охрана то ли спит, то ли
не знает об этой инструкции. В во
просах по 50й поликлинике так и
сквозило людское горе. «С моей
болезнью, – сказала одна из жен
щин, – мне положены два средства
в комплексе. Цикл их приема начи
нается в определенное время, но в
аптечном пункте никогда не было
сразу двух лекарств. Я звонила в
поликлинику, просила: «Нельзя ли
мне их покупать заранее? Выпиши

случай из практики. «Пришла я к
врачу, – рассказала одна из жен
щин. – Говорю: «Мне плохо. Можно
измерить давление?» – «Не надо!» –
ответил врач, а сам в карте меди
цинской чтото пишет. Я глянула и
ахнула: он написал, что мне…только
что мерил давление: якобы оно
столькото на столькото. Вместо
лечения сочиняют сказки!».
Понятно, что в течение одной
встречи всех проблем не решить. К
тому же наверняка были люди, по
какимто причинам не попавшие на
улицу Чистова и не задавшие своих
вопросов.
Если в их числе оказались и вы,
вот вам телефон приемной депутата
Л. В. Стебенковой: 3625918.
Телефон Управления здраво
охранения ЮВАО: 84991772200.
Пейджер главы управы: 96133
33 для аб.19728.

Афиша
Близится День города – и
район готов достойно его встре!
тить.
5 сентября в 16.00 по адресу:
ул. Шкулева, д. 2 начнется мест
ный праздник «Текстильщики – род
ная сторона». Несмотря на «мест
ный» характер, он также приурочен к
Дню города. За два часа до его на
чала, в 14.00, у дома 6, корпус 3

по Волжскому бульвару День го
рода отметят спортсмены. Празд
ник сильных и ловких пройдет под
лозунгом «Здравствуй, спортивная
столица!».
6 сентября нас порадует Куль
турный центр «Москвич» (Волго!
градский просп., д. 46/15). В
14.00 здесь начнется концерт. Так
же обещаны выставка оружия и ук
рашений, танцы под оркестр и ребя

Ваша газета

чьи игры с участием клоунов и рос
товых кукол. В 16.00 игры уступят
место серьезному искусству: в Ма
лом зале центра пройдет концерт
классической музыки. Подробнос!
ти – на сайте www. kc!
moskvich.ru и по телефону: 8!
499!178!36!00.
Свою лепту в День города вне
сет и ЦСО «Текстильщики». 5 сен!
тября в 12.00 в здешнем отделе!
нии дневного пребывания начнет
ся праздничный концерт. А ровно
через день – в полдень 6 сентября
в ЦСО зазвенитзазвучит районный
этап конкурса «Песни прошлых лет».
Его девиз «Нам песня строить и
жить помогает!» знают все, кто дру
жен с советской песней. Возможно,
ктото из подопечных ЦСО захочет
побывать на праздновании в других
частях Москвы. При этом некото
рым пенсионерам и инвалидам не
обойтись без сопровождающих из
числа соцработников и волонтеров.
ЦСО готов выделить сопровожде
ние, но о нем нужно попросить ЗА 3
ДНЯ ДО ПЛАНИРУЕМОЙ ПОЕЗД!
КИ.
Заявки!обращения принима!
ются по адресу:
ул. 7!я Текстильщиков, д. 7,
корп. 1
(в понедельник!четверг – с
9.00 до 18.00,
в пятницу – с 9.00 до 16.45,
обед – с 13.00 до 13.45)
либо по телефону: 178!56!15
(спросить Максима Андреева).

Дмитрий Александров
Фото автора

Здоровье ребенка –
всему голова

День Москвы по!нашему

П

рефект ЮВАО В. Б. Зотов
решил внести свой вклад
в развенчание мифов о
России. Вышла в свет его бро
шюра «Россия в современном
мире (демократия, нищета или
богатство, чем гордиться?)».
Текст брошюры – также на пор
тале: www.uvao.ru.

Медики в вопросах и ответах

Рейд
С 1 по 10 августа в районе
прошла операция «Здоровье». Ее
организатором и координатором
стала наша КДНиЗП.
Основной задачей «Здоровья»
было пресечение наркомании и ал
коголизма
среди
детей
и
подростков. В ходе рейда подверг
лись проверке компьютерные клубы,
магазины, торгующие спиртным и
сигаретами, Люблинский колхозный
рынок и окрестности двух «Москви
чей» – ЭШВСМ и Культурного цент
ра. В ОВД были доставлены 36 несо
вершеннолетних,
распивавших
спиртное. На них составлены прото
колы по ст. 20.20 (ч.1) КоАП РФ. За
вовлечение малолетних в пьянство
(ст. 6.10 КоАП РФ) к административ
ной ответственности привлекли се
мерых взрослых. Теперь за приоб
щение ребят к «взрослой жизни» их
лишат как минимум пяти МРОТ.
Другим фронтом работы стали

неблагополучные семьи. В настоя
щее время в них живут 111 ребяти
шек. В ходе рейда были проверены
64 из 95 неблагополучных семей
района. К сожалению, операция вы
явила еще 7 подобных семей. Все
они поставлены на учет. Среди вы
явленных гореродителей двое –
наркоманы. Уже поданы материалы
о лишении их родительских прав, а
ребенок отдан под опеку бабушке.
За ненадлежащее исполнение ро
дительских обязанностей семерых
«мам» и «пап» привлекли к админис
тративной ответственности (ст. 5.35
КоАП РФ).
Со дня на день дети вернутся в
школы. На период учебного года
КДНиЗП запланировал в них цикл
лекций с показом фильмов и вы
ступлениями наркологов. Борьба за
здоровье ребят продолжится.

Ответственный секретарь
КДНиЗП
Г. В. Ткаченко

График пресс!конференций в префектуре ЮВАО
(ауд. 406) в сентябре!ноябре 2009 года
Дата (среда)

Время

Выступающий

07.09.2009

11.00

Префект В.Б. Зотов

21.09.2009

11.00

Первый заместитель префекта В.Б. Быков

05.10.2009

11.00

Префект В.Б. Зотов

21.10.2009

11.00

Первый заместитель префекта В.Б. Быков

09.11.2009

11.00

Префект В.Б. Зотов

23.11.2009

11.00

Первый заместитель префекта В.Б. Быков
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Обсудили план развития

не удалось, работы будут вестись за
счет бюджета Москвы.
Первоочередная реконструкция
охватит и «Микрорайон 3», ограни
ченный улицами Юных Ленинцев,
Люблинской, Малышева и Шкулева.
Среди зданий, предназначенных
под снос, первые «на очереди» –
дома 24А и 28 по улице Артюхиной.
Проектом запланирована реконст
рукция ЭШВСМ «Москвич». В при
мыкающей к Текстильщикам части
Рязанского района (на пересечении
Окской и Саратовской улиц) предус
мотрено строительство новой поли
клиники.
На территории нынешней про
изводственной зоны Грайвороново,
прилегающей к проектируемой
трассе Четвертого транспортного
кольца, будет создана многофунк
циональная общественная зона. Са
ма эта трасса пройдет вдоль Люб
линской улицы от метро «Текстиль
щики» к Рязанскому проспекту. На
чало строительства трассы намече
но на 2012 год. На месте восьми
двухэтажных строений 109го квар
тала предполагают возвести новые
жилые дома, в т. ч. здания с город
ской долей для обеспечения жиль
ем малоимущих и очередников.
Уже в 2010 году район «прирас
тет» тремя новыми садиками, рас
считанными на пятьсот с лишним
мест. (Для справки: в этом году у нас
также появились три новых детсада
с общей наполняемостью 525 мест.)
Проект предусматривает высвобож
дение порядка 4,5 тысяч гектаров
производственной застройки и со
кращение на 10 тысяч гектаров пло
щади санитарных зон. Этот вопрос
напрямую касается Текстильщиков
– конкретно 2го Грайвороновского
проезда и Грайвороновской улицы.
В настоящее время они находятся в
границах санитарнозащитной зоны
электроподстанции. Пока в этой зо
не нельзя располагать объекты жи
лой застройки и социальной сферы,
предполагающие долговременное
пребывание людей. Но в будущем
подстанцию реконструируют, а ее
защитную зону сократят.

Долгая дорога
к храму
Вопрос о храме в ходе слушаний
поднимался не раз. По словам
представлявшей православную об
щину Надежды Фоминой, еще в
2005 году общиной было собрано
две с половиной тысячи подписей
за возведение храма в микрорайоне
Грайвороново. Верующие обраща
лись к префекту ЮВАО В. Б. Зотову,
депутату Мосгордумы Л. В. Стебен
ковой и к прежним главам управы А.
И. Соломатину и А. С. Найданову. В
ответ общине предлагали террито
рию на Волжском бульваре либо на
Грайвороновской улице. В качестве
последнего (на сегодня) места
«прописки» храма предложили ули
цу Шкулева. Сам вопрос строитель
ства храма В. М. Санакоев признал
актуальным, но в то же время назвал
«более реализуемым» именно про
ект его возведения на Шкулева. С
последним согласились не все.
– Для кого он там будет? – по
слышались крики из зала.
– Вы думаете, там не живут лю
ди? – спросил в ответ глава управы.
– А как туда идти нашим бабуш
кам? – стали спрашивать грайворо
новцы.
К единому мнению пока не при
шли. Но глава управы обещал:
«Храм будет!».

Спросили? Отвеча!
ем!
По окончании слушаний жители
района еще долго задавали вопро
сы главе управы. И вот что он на них
отвечал.
– Вопрос жителей дома 9,
корпус 2 по улице Люблинской:
что ждет наш дом и что подразу
мевает применяемый к домам
термин «реконструкция»?
– Что такое «реконструкция»?

Производится анализ необходимых
затрат: во сколько обойдется уста
новка лифта, замена коммуникаций
и деревянных перекрытий. Если за
траты на реконструкцию соизмери
мы со строительством нового дома,
имеет смысл его снести и построить
новый. Если же затраты меньше, но
с их помощью можно улучшить тех
нические характеристики дома и
продлить его «жизнь», то будет ре
конструкция, т. е. ремонт. Однако
если вы обратили внимание, упомя
нутый дом попадает в зону предпо
лагаемого проектного решения по
Четвертому транспортному кольцу.
Его судьба уже решена: он входит в
число сносимых зданий, и как толь
ко появятся средства инвесторов,
будет снесен.
– Стало известно о планируе
мом сносе дома 7 по Люблин

все это, возможно, снесут в свя
зи с созданием
Четвертого
транспортного кольца. Куда нам
теперь деваться? И еще вопрос:
будет ли компенсация за снесен
ные гаражи?
– Вопрос понятен. Давайте так:
в случае сноса вашего гаража, если
у вас есть свидетельство о собст
венности, оценочная стоимость га
ража будет возмещена. Другой во
прос: где парковаться? Правитель
ство Москвы понимает эту пробле
му. При разработке проектносмет
ной документации проблема пар
ковки была учтена. В настоящее
время вдоль железнодорожных пу
тей предполагается строительство
десяти тысяч машиномест. Цена
машиноместа будет от двухсот пя
тидесяти до трехсот тысяч рублей.
Да, согласен, дешевле купить ма

Незадолго до районных слушаний в округе состоялась
презентация Генерального плана развития «ЮВАО2025»
ской. Хотелось бы узнать: когда шину. Но машина со временем при
планируется выселение жиль
дет в негодность, а машиноместо –
цов? Изза этого даже не знаем, собственность на века. Ее можно
стоит ли делать ремонт в кварти
передать детям и внукам.
рах.
– Когда исчезнут «пробки» на
– Да, дом предполагалось снес Люблинской улице, на Волго
ти, но когда, точно пока неизвестно. градке и на прилегающих терри
В любом случае о выселении вам ториях?
предварительно сообщат. Ремонт
– Когда появится проект транс
делать можно: раньше 2012 года портной развязки. Что мы имеем се
все равно не снесут.
годня? Рядом с нами – огромный
– В последние годы число ма район Марьино, из которого один
шин в Москве стремительно рас
выезд – Люблинская улица. По на
тет. Если рост будет продолжать шим магистралям (в т. ч. по Люблин
ся дальше, нам не помогут ни ской улице) едут машины из Печат
четвертое кольцо, ни пятое, ни ников, ВыхинаЖулебина, Кузьми
десятое... Есть предложение для нок и Подмосковья. Для решения
Мосгордумы и Правительства
проблемы предполагается созда
Москвы: не регистрировать в ние дублера Волгоградского про
Москве новые машины, для кото спекта – раз, Четвертого транспорт
рых нет мест в гаражах и на сто ного кольца – два и выезда на юг у
янках.
моста в Печатниках – три. Это поз
– А как в таком случае быть с волит увести транспортные потоки с
Конституцией, с правами граждан? наших магистралей (в частности,
Да, на сегодняшний день в Москве значительно разгрузить Волгоград
официально зарегистрировано три
ку и примыкающие к ней террито
с половиной миллиона автомоби
рии). Начало строительства транс
лей. Ежегодно примерный прирост портного кольца запланировано на
их составляет 350 тысяч в год. Про 2012 год.
блема существует, Правительство
– Наши дома находятся в
Москвы ее видит и бьется над реше квартале 90А Грайвороново.
нием данной проблемы. Но, навер Вблизи домов проходит газопро
ное, к счастью, прогресс не остано вод и там же – огромная автосто
вить. Не будем пытаться это делать янка. У жителей нашего дома
и мы. Давайте смотреть правде в есть документы о том, что стоян
глаза: сможет ли каждый из вас от ки в защитной зоне газопровода
казаться от своей машины? Едва ли. быть не должно. Почему она по
Так что отказ от регистрации авто прежнему там? Когда это «сосед
мобиля не выход. Решение пробле ство» прекратится?
мы видится в развитии городских
– Вряд ли эта стоянка создана в
территорий – в строительстве но защитной зоне газопровода. Уве
вых гаражей, дорог, развязок. Необ ряю вас, прежде чем там обоснова
ходимо также стимулировать поль лась стоянка, было получено соот
зование общественным транспор
ветствующее заключение о безо
том и в чемто даже менять культуру пасности данного объекта. Что же
поведения людей. Надо сделать так, касается реконструкции квартала
чтоб москвичи в будни чаще ездили 90A, то при разработке проекта пла
общественным транспортом, а в вы нировки в обязательном порядке
ходные – скажем, на дачу – отправ будет разработан соответствую
лялись на личном. Выход искать щий проект инженерных коммуни
нужно именно в этом направлении – каций, включающий и перенос газо
другого не будет!
провода. Но это будет лишь после
– Я автомобилист, в свое вре того, как сдадут проект планировки:
мя купил место для парковки на на это уйдет от трех до пяти лет, не
Грайвороновской. Там есть га
меньше.
ражный комплекс гдето на три
– Текстильщики граничат со
тысячи машин. Сейчас говорят: многими районами округа. Меж

тем в ЮВАО предполагают стро
ить мусоросжигательный завод.
Нам что, мало МНПК в Капотне?
Мы и так страдаем от его выбро
сов. В 90х нефтепереработку
вообще хотели убрать из Моск
вы. А теперь в придачу к ней мы
получим сжигание мусора? В Ев
ропе таких заводов нет: там му
сор не сжигают, а перерабатыва
ют. То же самое стали делать и у
нас – конкретно в Петербурге.
Почему в ЮВАО мусор попреж
нему будут жечь?
– Сначала о нефтепереработке и
ее влиянии на ЮВАО. В советское
время, прежде чем возвести МНПК
в Капотне, специалисты изучили ме
стную розу ветров. Ветер со сторо
ны Капотни в юговосточном на
правлении дует лишь тридцать дней
в году – из трехсот шестидесяти пя
ти! Все остальные дни он дует в сто
рону Подмосковья. Теперь о мусо
ре, от которого задыхаются и Под
московье, и столица. Каждый год у
нас образуется порядка 240 милли
онов тонн мусора. Да, такое накоп
ление мусора предполагало не
только переработку вторсырья и
обеззараживание отходов, но и
строительство мусоросжигательно
го завода на месте Чагинской под
станции. Однако сегодня эта тема
неактуальна: территория подстан
ции не освобождена, а «Госэнерго»,
как правообладатель данного зе
мельного участка, не согласился с
таким вариантом его использова
ния.
– Почему все улочки и проул
ки, примыкающие к 7й улице
Текстильщиков, сплошь застав
лены «буханками» – «ГАЗелями» и
прочим грузовым транспортом?
– У нас есть правила уличного
движения – они действуют и в райо
не 7й Текстильщиков. Если дорож
ные знаки не запрещают отстой
большегрузного транспорта, то он, к
сожалению, разрешен. Но мы мо
жем внести ваше заявление в про
токол и направить в ГИБДД письмо
об установлении знака «Отстой
большегрузного транспорта запре
щен!». В этом случае у нас появятся
основания для применения к води
телям штрафных санкций.
– Меж домами 14 и 15 по ули
це 8й Текстильщиков, а также
домами 32 и 34 по Волжскому
бульвару уже четыре года нахо
дится замороженная стройка.
Мы прошли все этапы: управу,
муниципалитет, «Москомэкспер
тизу» – к вам, как к новому главе
управы, мы еще не успели по
пасть на прием. Мы просим:
пусть на месте этой стройки воз
ведут не жилой дом и не гостини
цу. Иначе прибавится машин, а
их на 8й Текстильщиков и так
хватает. Мы не хотим, чтоб наши
дети дышали выхлопными газа
ми!
– Вопрос ясен, примем к сведе
нию.
– Напротив дома 5, корпус 2
по Люблинской в рамках пост
ройки Четвертого транспортного
кольца на детской площадке на
чат некий забор земли. Объясни
те, для чего все это.
– Данные работы именуются
«шурфлением»: роются шурфы для
определения состава грунтов. Нуж
но выяснить, какую нагрузку они
смогут выдержать, чтобы в конеч
ном итоге при строительстве транс
портного кольца не пострадала жи
лая застройка. После завершения
шурфления и получения анализа
грунтов все будет восстановлено.
Желающих задать вопросы было
так много, что власть напомнила на
роду о регламенте. Те, кому не уда
лось задать свои вопросы лично,
написали их на листочках и опус
тили в специальный ящик. Ответы
на них будут получены позже.

Дмитрий Новоселов
Фото автора
и Ники Пересветовой

Районная панорама

Узнай судьбу
района!
29 сентября в 16.00 в актовом
зале школы № 687 (1!я ул. Текс!
тильщиков, д. 16) пройдут пуб!
личные слушания по строитель!
ству жилого комплекса по адре!
су: Текстильщики, 109 квартал.
Помимо жилья, будущий ком
плекс включит в себя подземный га
ражстоянку и объекты образования
 блок начальных классов, а также
детское образовательное учрежде
ние. Для жителей района вопрос жи
лищного комплекса  не праздный.
Ведь стройка развернется на месте
домов 12 (корпуса 1, 2, 3), 14 (корпу
са 1, 2), 16 (корпус 2), 20 и 22 по ули
це 7й Текстильщиков  все они в бу
дущем подлежат сносу.
С предложениями по комплексу
можно знакомиться по вторникам с
16.00 до 18.00 в отделе ЖКХ управы
(ул. 8я Текстильщиков, д. 16, корп.
5, каб. 211).
Телефон: 84991794200.

Загляните
в окошко
Служба «одного окна» управы
(ул. 8я Текстильщиков, д. 16,
корп. 5, каб. 102) до 1 марта буду
щего года продолжает прием за
явлений о подготовке документов
и оформлении договоров переда
чи жилья в собственность в поряд
ке приватизации.Телефоны: 8
4991768178; 84991768909.

Капремонт
приносит
дивиденды
Как отметил мэр Москвы
Юрий Лужков, «в результате кап!
ремонта капитализация жилья
выросла примерно на 20 процен!
тов, то есть жилье стало дороже».
Таким образом, капремонт мож!
но рассматривать еще и как свое!
образную инвестицию, принося!
щую доход всем обитателям от!
ремонтированного дома.
Капитальный ремонт сегодня
идет полным ходом по всей России:
создаются ТСЖ, подаются заявки,
выделяются деньги… Но есть одно
условие: капитальный ремонт про
водится только в том случае, если
собственники квартир согласились
финансировать не менее 5% от его
стоимости. Остальные 95% оплачи
вает государство. Это положение
содержится в Федеральном законе
№185 «О Фонде содействия рефор
мированию жилищнокоммунально
го хозяйства». Данная программа
проводится до 1 января 2012 года по
всей России, за исключением Моск
вы.
Здесь свои правила игры. Соб
ственники московских квартир свои
деньги в проведение капремонта не
вкладывают и на 100процентную
оплату коммунальных платежей не
переходят.
Увеличение стоимости квартир –
не единственный плюс капитального
ремонта: в результате «починки» до
ма значительно повышается уровень
комфорта. И если качество жизни
благодаря капитальному ремонту
растет, то коммунальные платежи,
напротив, можно сократить. Это про
исходит, например, за счет утепле
ния фасадов, установки энергосбе
регающего оборудования.
Для оперативного отклика на
обращения граждан по вопросам
капремонта действуют «горячие ли
нии»: в управе – (499)1794200, в
префектуре ЮВАО – (495)77728
04, в ГУ Департамент капитального
ремонта по ЮВАО – (499)78498
98. Кроме того, глава управы райо
на три раза в неделю (понедельник,
среда, пятница) принимает населе
ние по вопросам капитального ре
монта. Прием ведется с 17.00 до
20.00 без предварительной записи.

«У нас в Текстильщиках»
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Не только
в День города
В заметке на второй полосе мы
писали, как район встретит День
Москвы. Но сентябрь не только
День города. 2 сентября в 15.00 у
дома 17 по улице Артюхиной грядет
акция «Знание – это сила!», объяв
ленная «праздником для всех». Все
общий праздник посвящен (естест
венно!) Дню знаний. Следующий
день, 3 сентября, пройдет под зна
ком борьбы с террором. В 14.00 к
мемориалу погибших при теракте на
улице Гурьянова будут возложены
цветы. Возложение пройдет у дома
19 по улице Гурьянова. В тот же день
в 16.00 стартует футбольный матч,
посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. В матче у
дома 15/15 по улице Чистова при
мут участие спортклубы «Радиус» и
«Гридин». Футбольную жизнь про
должат матчи первенства района на
призы клуба «Кожаный мяч». Они
пройдут 9 и 25 сентября в 15.00 по
адресу: Волжский бульвар, д. 6,
корп. 3. И наконец, пока не начались
ежедневные дожди, 7 и 10 сентября
у дома 17 по улице Артюхиной прой
дет еще одно первенство – по ско
ростному бегу на роликах. Его старт
в 14.00 – посмотрим, кто догонит
сбежавшее лето!

Социальная защита

Отказ? Легко!
В связи с обновлением законо
проекта «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях по
вышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий
граждан» упрощена процедура от
каза от социальных услуг в пользу
денежного эквивалента. С 1 апреля
он составил:
– 71 рубль – за отказ от проезда
на пригородных электричках (поез
дах дальнего следования к месту
лечения и назад);
– 570 рублей – за отказ от ле
карств и путевок на лечение;
– 641 рубль – за отказ от всего
набора услуг.
Теперь нужно лишь написать за
явление об отказе от льгот в нату
ральном виде. После этого вам уже
не надо, как раньше, ежегодно под
тверждать свой отказ: заявление
имеет силу до тех пор, пока вы не
решите возобновить получение
льгот. Лишь тогда вам нужно будет
прийти в районное управление Пен
сионного фонда и подать заявление
на следующий календарный год.
Срок подачи – с 1 января по 30 сен
тября.

Опека и попечительство

«Звездный берег»
– подопечным
Завершилась летняя оздорови
тельная кампания2009, начавшая
ся еще в мае, когда в органы опеки и
попечительства муниципалитета
поступили заявления о путевках. Их
подали 17 попечителей и опекунов
ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Все
принятые заявления были рассмот
рены – и каждый заявитель услы
шал: «Да!». Четыре семьи, где живут
подопечные дети, отправились в
пансионаты близ Ярославля и Сочи.
Кроме того, столичный Департа
мент семейной и молодежной поли
тики выделил подопечным ребятам
9 путевок в крымский лагерь «Зве
здный берег» и 1 – в оздоровитель
ный лагерь в Венгрию. Там дети и
подростки набирались сил до сле
дующего лета.

Начальник отдела по опеке
и попечительству
Г. В. Балашова
«У нас в Текстильщиках»

Был «птичий», стал «свиной»
(как обезопаситься от гриппа)

Важно знать
По данным службы по надзо!
ру в сфере защиты прав потре!
бителей и благополучия челове!
ка, эпидемиологическая обста!
новка, связанная с пандемией
гриппа A/H1N1, остается серь!
езной. «С учетом данных регио!
нальных бюро ВОЗ на 16 августа
общее количество лабораторно
подтвержденных случаев забо!
левания в мире составляет 227
539, включая 2045 с летальным
исходом», – говорится в пресс!
релизе Роспотребнадзора.
Продолжается мониторинг со
стояния здоровья пассажиров, при
летающих из неблагополучных в от
ношении гриппа стран. В России
официальная статистика сообщает
о 142 подтвержденных случаях за
болевания.
На основании анализа санитар
ноэпидемиологической обстанов
ки установлено: в Москве в период с
15 по 30 июля увеличилось число
госпитализированных с подозрени
ем на А/H1N1. Среди них – лица,
прибывшие из Великобритании, в
т.ч. дети от 3 до 18 лет, находившие
ся на отдыхе либо учебе.
В ЮВАО выявлено 2 случая за
болевания (оба завершились вы
здоровлением).
Особое внимание уделяется
предотвращению дальнейшего за
ражения детей. В связи с этим пред
писанием Главного государственно
го санитарного врача по г. Москве
Николая Филатова до особого рас
поряжения запрещен вывоз органи
зованных групп детей в Великобри
танию.
Главный государственный сани
тарный врач РФ Геннадий Онищенко
в рамках борьбы с распространени
ем «свиного гриппа» поручил орга
низовать медосмотры школьников
перед началом учебного года.
В преддверии нового учебного
года на тему «свиного гриппа» мы
пообщались с заместителем глав
ного врача по лечебной работе дет
ской городской поликлиники № 48
Светланой Витковской.
– Как будет организован ме
досмотр в Текстильщиках?
– Будет проведен осмотр ребят
врачом и средним медперсоналом.
Мы пока не разрабатывали план, как
будем осматривать детей. Дело в
том, что многие из них до первого
сентября к нам просто не придут. Те,
кто придет, будет осмотрен в поли
клинике либо медработниками в
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школах – там они будут с 24 августа.
Остальных ребят осмотрят первого
числа.
– А хватит ли персонала на та
кое количество детей?
– Медработников достаточно.
Никто из детей вниманием обойден
не будет.
– Детям, которые чувствуют
недомогание, лучше в школу не
приходить, правильно?
– Если ктото из нас, тем более
ребенок, почувствует симптомы
гриппозного заболевания (недомо
гание, повышение температуры,
боль в мышцах), то нужно сразу идти
в поликлинику, а еще лучше вызвать
врача на дом.
– В чем принципиальное отли
чие «свиного гриппа» от тех ви
дов, что были раньше?
– По клинической картине грипп
A/H1N1 схож с гриппом, вызванным
другими штаммами вируса. У забо
левшего наблюдается температура,
превышающая 36,7°С, болит голо
ва, появляются кашель, боль в гор
ле, ломота в теле, озноб, усталость
и другие знакомые симптомы грип
па. Но конкретно этот грипп отлича
ется более тяжелым течением и тен
денцией к быстрому распростране
нию. Смертность от A/H1N1 гораздо
выше, чем от тех штаммов вируса,
которые мы регистрируем каждый
год. К свинине же он никакого отно
шения не имеет.
– С чем, повашему, связано
появление все более свирепых
видов гриппа?
– Сейчас нет массовых вспышек
заболеваний, прежде свирепство
вавших в мире, я имею в виду чуму,
холеру, натуральную оспу. Но при
рода не терпит пустоты. Грипп каж
дый год выдает новый штамм. Но

жизни: принимать витамины, зака
ливать организм. Сейчас я вижу
много молодых родителей, которые
очень серьезно относятся к здоро
вью семьи, а значит, и дети у них бо
леют меньше. Конечно, всегда есть
и те, кто пренебрегает своим и дет
ским здоровьем. Самая основная
рекомендация – соблюдать правила
личной гигиены: чаще мыть руки,
дома проводить влажную уборку.
Смотреть, чтобы уборка регулярно
проводилась и в классах. Стараться
не посещать массовые мероприя
тия – управам уже даны рекоменда
ции сократить их количество. Нужно
объяснить ребенку самые обычные
правила культуры поведения. На
пример, рекомендуемое расстоя
ние между говорящими – около 2
метров. В школе же этого избежать
нельзя. Но если ребенок кашляет
или чихает, то делать это нужно в
платочек.
К профилактике гриппа надо
отнестись со всей ответственнос
тью, добавляет заместитель глав
ного врача по КДЦ (консультацион
нодиагностическому центру) ДГП
№ 48 Елена Филатова, подготовив
шая для нас профилактические ре

комендации. Основной путь пере
дачи вируса – воздушнокапель
ный, т. е. через капельки слюны,
выделяемые при разговоре, чиха
нии и кашле. В целях предупрежде
ния возникновения и распростра
нения гриппа необходимо соблю
дать правила личной гигиены – они
позволят защититься от инфициро
вания.
– Избегайте тесных контактов с
людьми с гриппоподобными симп
томами (старайтесь по возможнос
ти держаться от них на расстоянии
не менее метра).
– Избегайте прикосновений к
своему рту и носу.
– Регулярно и тщательно мойте
руки с мылом или дезинфицирую
щими салфетками (особенно если
прикасаетесь ко рту и носу или к по
тенциально зараженным поверхнос
тям).
– По возможности, сократите
время пребывания в местах скопле
ния людей.
– Постоянно проветривайте по
мещения путем открывания окон (но
не сидите на сквозняке).
– Используйте индивидуальные
или одноразовые полотенца.
– Во время кашля и чихания при
крывайте рот и нос одноразовыми
платками.
– Ведите здоровый образ жизни:
высыпайтесь, правильно питайтесь
и сохраняйте физическую актив
ность.
– Идеальный способ защиты –
это вакцинация, – продолжает Свет
лана Мечиславовна. – Прививаться
нужно. В октябре обещают выпуск
вакцины от штамма «свиного грип
па». Думаю, до октября масштабной
эпидемии в стране не будет. Осенью
начнется вакцинация и от обычного
гриппа. Прививаясь от него, мы так
же повышаем иммунитет – это сыг
рает свою положительную роль и в
профилактике «свиного гриппа». Как
поведет себя «свиной грипп», мы не
знаем, а то, что от обычного гриппа
каждый год умирают люди, давно
известно, и об этом не нужно забы
вать.
Кстати, для детей дошкольного
и школьного возраста вакцинация
от гриппа бесплатна. Проводят ее
как в школах, так и в районных поли
клиниках – и всегда лишь с согласия
родителей. Срок действия вакцины
– один год.

Ника Пересветова

Меж парковкой и газоном

покрытием, а носит временный ха
рактер, поэтому дополнительные
изменения в план двора вносить не
надо. В случае необходимости
крошку достаточно просто убрать,
восстановив газон.
– В нашем дворе много «раку!
шек» и несколько капитальных
гаражей, владельцы которых не
имеют на них права. Почему, ин!
тересно, в отношении них ничего
не делается?
– Мы провели инвентаризацию
металлических тентовых устройств
(МТУ), т. е. гаражей и «ракушек».
Всего в Текстильщиках 1088 гара
жей капитального и некапитального
строительства. Сейчас мы находим
всех их владельцев и по мере на
хождения подаем на них в суд. На
многих владельцев заявления в суд
уже поданы, у нас немало выигран
ных дел. Постановления суда пере
даются в Службу судебных приста
вов.
– Ограждения, установлен!
ные подрядной организацией,
срезаны, и машины ставят там,
где их быть не должно!
– Мы восстановим ограждения.
Задача поставлена, и газоны мы бу
дем сохранять. Город очень легко
закатать в асфальт, но чем потом бу
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одни штаммы – более вирулентные
(т. е. болезнетворные), другие вы
зывают меньшую заболеваемость и
осложнения.
– Для кого «свиной грипп» на
иболее опасен?
– Согласно статистике, заболе
вает в основном молодежь от 20 до
29 лет, как наиболее мобильная
группа людей с наибольшим количе
ством контактов. Но этот грипп, так
же как все остальные, опасен и для
тех, у кого слабее иммунитет: для
маленьких детей, лиц старше 65 лет,
хронических больных.
– Как обезопасить себя и ре
бенка от болезни?
– Нужно вести здоровый образ

Так выглядит двор дома 32, к. 1 по Волжскому бульвару
(фото предоставлено одним из жителей)
дем дышать? У нас на Грайворонов
ской есть дом 16/3, там тоже был
долгий конфликт. Мы ставили ог
раждение ровно столько раз, сколь
ко его срезали. Но в итоге машины
теперь стоят там, где положено.
– Почему автовладельцев,
паркующих машины на газоне, не
штрафуют?
– Среди всех районов ЮВАО в
Текстильщиках всегда было наи
меньшее количество администра
тивных штрафов, но с изменениями
в руководстве ОВД, произошедши
ми не так давно, ситуация может по
меняться. Тем не менее проблему

гораздо эффективнее решать сила
ми самих жителей.
– Мы дважды проводили мас
штабные акции: все сотрудники ГУ
ИС прошли по дворам района, запи
сав номера машин, стоящих на газо
нах. Отдали их в ОВД, т. к. протоколы
выписывает участковый. Потом их
рассматривает Административная
комиссия и выписывается штраф. В
первый раз было 996 машин, во вто
рой – уже 336. Всетаки люди поня
ли, чем чревато нарушение закона,
но многие продолжают парковаться
в неположенном месте.
– У нас есть план переплани!

ровки двора, который позволит
организовать стоянку для 30 ма!
шин и сохранить зону зеленых
насаждений. Почему ничего не
делается?
– Для того, чтобы провести та
кие работы, нужно внести измене
ния в паспорт двора. Сделать это
можно лишь в ГлавАПУ.
– Надо сказать, конфликт по это
му адресу длится довольно долго. Мы
стараемся найти золотую середину.
Начали приводить двор в порядок,
выделять какието куски территории
для владельцев машин, но самим жи
телям меж собой договориться не
удается. Сначала к нам приходят те,
кому нужны парковочные места во
дворе, а затем те, кто хочет, чтоб во
дворе был газон. Пытались организо
вывать совещания на месте, чтобы
жильцы выслушали друг друга, но ди
алога пока не получилось.
– Мы готовы рассмотреть пред
ложенную перепланировку двора и
попытаться провести ее через Гла
вАПУ, но для этого нужно, чтобы со
гласие на нее дало если не боль
шинство, то хотя бы больше полови
ны жителей. Десятка подписей под
протоколом решения собрания
жильцов недостаточно.

Ника Пересветова
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Через Тарту к Моонзунду
Одновременно с операцией
«Багратион», принесшей свобо!
ду Белоруссии, с июня по но!
ябрь 1944 года войска трех
Прибалтийских фронтов вели
ожесточенные бои за освобож!
дение Прибалтики. В начале ле!
та 1944 года здесь сложились
благоприятные условия для на!
несения удара по стыку групп
армий «Север» и «Центр». Это
давало возможность нашей ар!
мии отрезать войска группы
«Север» от Восточной Пруссии,
а затем их уничтожить. В исто!
рию Великой Отечественной
эти операции вошли как Виль!
нюсско!Каунасская и Шауляй!
ская. Результатом их успешно!
го завершения стало освобож!
дение в середине июля Виль!
нюса, а затем и Каунаса. В авгу!
сте началась ожесточенная
борьба за освобождение ос!
тальной части Литвы и Латвии.
Но самыми кровопролитными
стали бои на территории Эсто!
нии, в частности на островах
Моондзундского архипелага.
Эти военные действия вошли в
историю как Тартуская, Тал!
линнская и Моондзундская де!
сантная операции.
Гитлеровское командование
придавало огромное значение
удержанию Прибалтики, надеясь
превратить ее в плацдарм на пути
наших войск в Восточную Прус
сию. Но наступление советских
войск было столь мощным, что
немцам приходилось думать об ук
реплении обороны лишь на важ
нейших участках фронта. Уже тре
тий по счету командующий груп
пой армий «Север» генерал Шер
нер понимал всю опасность своего
положения и стремился вывести
часть войск из Латвии и с севера
Литвы для укрепления позиций в
Эстонии.
Тартуская наступательная опе
рация началась 3 августа войска
ми 2го и 3го Прибалтийских
фронтов. С воздуха их поддержи
вала 14я воздушная армия даль
него действия. Особенно отличи
лись войска 3го Прибалтийского
фронта под командованием гене
рала И.И. Масленникова. В первый
же день им удалось прорвать обо
рону фашистов на участке фронта
шириной 16 километров между по
селками Троица и Тетерево, а так
же в районе шоссе Псков – Рига.
Ожесточенный характер приняли

бои за небольшой поселок Лавры
– один из главных опорных пунктов
в обороне немцев. Через три дня
эта линия обороны дала трещину,
хотя против наших войск здесь
действовало 12 пехотных дивизий
противника. К моменту наступле
ния в Прибалтике советские вой

потерями с обеих сторон 25 авгус
та советские войска освободили
Тарту. Затем 3й Прибалтийский
фронт стал готовиться к наступле
нию на Ригу от линии рек Вяйке –
Гауя. Но сломить сопротивление
противника удалось лишь ценой
огромных жертв. Только в сентяб

К 65!летию Победы

Весомый вклад в освобожде
ние Прибалтики внесла и наша
авиация дальнего действия. С ию
ня по декабрь 1944 года она про
извела свыше 7200 вылетов, сбро
сив около 62 тысяч бомб на укреп
ления противника.
Освобождение
Прибалтики

В августе сорок
четвертого
Сводки Совинформбюро бы!
ли мостиком, соединявшим ко!
вавших Победу солдат с их се!
мьями, оставшимися в тылу. Вот
какие вести с фронтов приходи!
ли 65 лет назад.
1 августа
Западнее и югозападнее Пско
ва наши бойцы освободили свыше
60 населенных пунктов.
6 августа
Западнее Резекне советские
войска, сломив сопротивление
противника, выдвинулись к реке
Айвиэкете. Продвижение наших ча
стей было столь стремительным,
что враг не успел уничтожить пере
правы. Наши бойцы с ходу форси
ровали реку и закрепились на ее
правом берегу. В печати уже сооб
щалось, что советские патриоты,
муж и жена Иван и Александра Бой
ко, купили танк на свои сбереже
ния. В настоящее время они в ря
дах Красной Армии сражаются
против фашистских захватчиков.
Экипаж танка, где командир –
младший техниклейтенант Алек
сандра Бойко, а водитель – млад
ший техниклейтенант Иван Бойко,
за две недели уничтожил 5 танков и
2 орудия противника.

ска имели уже значительное пре
имущество не только в живой си
ле, но и в технике. Однако немцы
сопротивлялись с невероятным
упорством, стремясь во что бы то
ни стало сбить темп наступления
наших войск. Несмотря на это, со
ветские войска постепенно рас
ширили прорыв до 50 километров.
18я армия немцев оказалась под
угрозой уничтожения. Командую
щий группировкой просил у Гитле
ра разрешения оставить север
Прибалтики, но получил приказ:
«Стоять насмерть!». Правда, эта
директива уже не могла спасти
группировку «Север». Немецким
войскам по всей Прибалтике не
оставалось ничего кроме отчаян
ного сопротивления. Фашисты те
ряли одну позицию за другой. По
сле упорнейших боев с огромными

127 лет московскому
телефону
Не юбилей, но все же
В 1882 году в столице откры!
лась первая ручная телефонная
станция на Кузнецком мосту.
И появился первый абонент – ку
пец Попов, московский «чайный ко
роль», ставший таким образом не
просто одним из российских «мил
лионщиков», а практически истори
ческой личностью. Именно в его до
ме была размещена диковинная,
громоздкая телефонная аппарату
ра. Первый список абонентов вклю
чал в себя 26 имен, а телефонные
номера состояли всего из трех
цифр. Качество связи вспоминать
лишний раз не хочется: оно было та
ково, что через помехи невозможно
было определить мужчина или жен
щина находятся на другом конце
провода. А годовая абонентская
плата за пользование новомодным
устройством равнялась стоимости
аренды хорошей квартиры.
Прошло 127 лет… В 2009 году
Московская городская телефонная
сеть – это один из крупнейших опе
раторов телефонной связи не толь
ко в России, но и в Европе, обслужи
вающий более 4,7 миллиона або
нентов. Телефонная связь, а вместе
с ней и МГТС, уже давно стали не
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реоктябре удалось освободить
Ригу и Таллин.
Большое значение для осво
бождения Прибалтики имела
борьба наших войск за Моонд
зундский архипелаг. В годы войны
эта часть Эстонии стала важным
форпостом немцев на Балтике,
представляя собой систему мощ
ных укреплений. Освобождение
этой территории войсками Ленин
градского фронта и Балтийским
флотом проходило в упорнейшей
борьбе в течение почти трех меся
цев. Ярким примером мужества
советских моряков стала высадка
десанта при освобождении самого
крупного (и стратегически важно
го) острова – Сааремаа (Эзеля). С
его потерей предпринимаемые
противником контратаки уже не
могли изменить ход событий.

стало результатом четкого взаи
модействия всех родов войск. Од
нако ее свобода далась очень вы
сокой ценой. За сухими цифрами
дат – людские судьбы и тишина
братских могил, в которых покоят
ся миллионы наших воинов: рус
ских, украинцев, татар, латышей,
эстонцев – представители практи
чески всех братских народов, вхо
дивших в состав СССР. Ни возня
вокруг «Бронзового солдата», ни
осквернение других памятников
павшим, ни вошедшие в «моду» в
«странах Балтии» шествия недо
битых фашистов – ничто не смо
жет затмить героический подвиг
бойцов, отдавших жизни за спа
сение Родины от фашистской чу
мы. Их потомкам нужно это по
мнить!

Татьяна Любимова

Новый день нового
флага
Как это было

отъемлемой частью истории, насто
ящего и будущего столицы. Компа
ния растет и развивается вместе с
городом, верой и правдой служит
москвичам, ставит на вооружение
все самые современные достиже
ния связи, и потому считает своим
долгом поздравить всех своих або
нентов с очередной годовщиной.

Один из официальных празд!
ников нынешней России – День
Государственного флага Россий!
ской Федерации – был установ!
лен президентским указом от 20
августа 1994 года № 1714. С тех
пор его отмечают каждый год 22
августа.
Несмотря на официальный ха
рактер, праздник этот не является
выходным. Может, именно поэтому
он все еще далек от народных масс.
Сам праздник связан с события
ми августа 1991 года. В тот год 22
августа во время траурного митинга
по погибшим манифестанты вынес
ли огромное белосинекрасное по
лотнище, а тогдашний президент
Б.Н.Ельцин узаконил новый флаг
страны. Впервые широко этот пра
здник был отмечен лишь в 2007 го
ду. В Петербурге во время его пра
зднования с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости горожа
не разных поколений в полдень про
извели торжественный выстрел.
Над самой крепостью (впервые в ее
истории) был поднят флаг«трико
лор», а всем участникам праздника
вручили трехцветные флажки. Не

ударил в грязь лицом и город Сочи.
В будущей олимпийской столице в
2007 году российский флаг подняли
на самую большую высоту. А в Моск
ве, на гребном канале в Крылат
ском, в тот день был показан самый
большой триколор – его площадь
составила 380 квадратных метров.
Нечто подобное в следующем году
провели и в Ульяновске. Во время
шествия 22 августа главной его де
талью стал тридцатиметровый три
колор. Интересно, что ульяновское
шествие, в котором приняли учас
тие члены различных партий, завер
шилось на… площади 100летия со
дня рождения Ленина. Так по иро
нии судьбы прошлое встретилось с
настоящим.

7 августа
Западнее Сандемира наши
войска прорвали вражескую обо
рону на реке Копшивянка. Части
Нского соединения уничтожили
900 гитлеровцев и 20 танков. За
хвачено свыше 500 пленных. Раз
вивая наступление, войска 1го
Украинского фронта овладели го
родом Самбор. Только за день од
ним из наших соединений истреб
лено 1600 гитлеровцев, уничтоже
но 11 и захвачено 8 немецких тан
ков.

14 августа
Западнее и югозападнее Пско
ва части Нского соединения, пре
следуя противника, продвинулись
на двадцать пять километров. Бой
цам пришлось преодолеть много
численные речки, использованные
врагом как промежуточные рубежи
обороны. Особенно упорное со
противление враг оказал на под
ступах к городу Антсла к востоку от
железной дороги Рига – Таллин.
После ожесточенных боев наши
войска овладели городом. Враг по
нес большие потери.
19 августа
Летчикистребитель Сидорен
ков, барражируя в воздухе, заме
тил пятнадцать немецких самоле
тов. Отважный пилот атаковал и
сбил ведущий самолет противника.
В завязавшемся бою капитан Си
доренков уничтожил еще два «юн
керса» и один «фоккевульф». Гит
леровцам удалось поджечь само
лет товарища Сидоренкова. Летчик
на парашюте приземлился на на
шей территории.
25 августа
Продолжая наступление, вой
ска 3го Прибалтийского фронта
штурмом овладели городом Тарту
(ЮрьевДерпт). По итогам наступа
тельных боев войск 2го и 3го Ук
раинских фронтов потери против
ника составили: 200 самолетов,
664 танка и самоходных орудия,
3333 орудия разного калибра, 2330
минометов, 13596 пулеметов и
205.400 убитых и пленных солдат и
офицеров...

«У нас в Текстильщиках»

Подготовила
Анна Смирнова
Ваша газета
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Работа не волк.
И не помеха
С наступлением лета, сдав
экзамены, городская молодежь
забросила учебники и, дабы
бесцельно не шататься по Моск!
ве, бросилась искать работу,
чтоб добыть денег на это самое
«шатание». Один устроился
официантом в маленькое кафе,
другой – курьером в большую
компанию, а третий вообще
стал раздавать флаеры. Мы
расспросили ребят, где и кем
они работают, когда устроились
и собираются ли совмещать ра!
боту с учебой.
Маша Чер!
нова, 18 лет:
– Раньше я
нигде не рабо
тала, но в нача
ле августа уст
роилась в ком
панию «Adidas»
продавцомкон
сультантом. Так
получилось из
за того, что в
июне я сдавала сессию, а в июле
ездила отдыхать в Черногорию. В
«Adidas» пошла, потому что это
культовый бренд и всемирно изве
стная компания, я ей доверяю. Ра
ботаю для того, чтобы самостоя
тельно оплатить обучение в инсти
туте, а не сидеть на шее у родите
лей. На работе, конечно, устаю, т. к.
приходится стоять в магазине с ут
ра до вечера, но, думаю, оно того
стоит. Что касается учебы, то я пла
нирую не уходить с работы, а сов
мещать два этих ответственных де
ла.
Вита Коле!
магина, 17 лет:
– До этого
лета я почти год
работала курье
ром в компании,
занимающейся
продажей не
движимости в
элитных райо
нах. А в августе
уволилась оттуда и устроилась про
давцомкассиром в кофейню «Ко
феин». Мы с подругами частенько
заходили туда выпить по чашечке
кофе, и мне показалась весьма со
блазнительной идея поработать
там. В кофейне я готовлю кофе и на
блюдаю за тем, как довольные по
сетители выбирают себе пончики,
круассаны и прочие сладости. Пока
меня все устраивает, и я собираюсь
работать в «Кофеине» во время уче
бы.
Женя Фили!
монов, 18 лет:
– В институте
я учусь на днев
ном отделении,
так что работать
во время учебы у
меня не выходит.
А вот с началом
лета я устроился
продавцомкон
сультантом в весьма известный ма
газин «Gsus», где я, в общемто, и
одеваюсь. Работа не тяжелая: стой
себе в магазине да изредка помо
гай растерявшимся покупателям с
выбором одежды. Платят неплохо,
если учесть, что деньги мне нужны
только на развлечения.
Юля Мине!
ева, 18 лет:
– Во время
учебы в инсти
туте я несколь
ко месяцев ра
ботала менед
жером в тура
гентстве. А в
этом году в се
редине лета ус
троилась в арт
реставрацию: описываю всякие ис
торические постройки. Это хорошо:
ведь я учусь на искусствоведа. Ко
нечно, во время учебного года буду
совмещать новую работу со «ста
рой» учебой.
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Ну что, друзья, лето красное пропели? Впрочем, пели и плясали не все.
Для многих лето было временем ударных трудов на благо карманных рас!
ходов. О летних трудах – несколько материалов этой полосы.
Испытали на себе

Летом свободная от занятий,
молодежь, будь то школьник,
студент или учащийся колледжа,
мечтает найти легкий (но чест!
ный!) заработок. Часто ребята
натыкаются на недобросовест!
ных работодателей, становятся
жертвами мошенников либо…
просто не находят вменяемой ра!
боты. Мы наглядно и образно
расскажем, как две девушки са!
ми, без помощи служб занятос!
ти, нашли эту самую работу на
лето и что из этого вышло.
С приходом лета молодежь в по
исках веселья стала ездить на опен
эйры, а по четвергам ходить на бес
платные вечеринки в «Солянку».
Ктото назначает друг другу встре
чи – это может быть свидание в ко
фейне либо просиживание штанов
на дворовой лавочке. Но в один пре
красный (или не очень) день, когда
родители начинают упрекать без
дельников в «бесцельном шатании»
и прочих смертных грехах, наши ге
рои бросают им вызов, настояв на
том, что они уже взрослые и готовы
заработать на карманные расходы.
Вот тут начинается самое интерес
ное. Както в августе, гдето в сто
лице одна девочкастудентка отпра
вилась с подругой в кофейню в цен
тре, чтоб посидеть и поболтать за
жизнь, обсудив почти все сплетни,
кормящие город. Вскоре разговор
«ни о чем и обо всем», как и скоро
постижно остывший кофе, им наску
чил, и тогда городские красавицы
стали поглядывать по сторонам на
сидящих за столиками кофеманов,
чтоб хоть чемто себя занять. Тут од
на из них увидела за соседним сто
ликом девушку в белой рубашке и с
большущей копной кудряшек на го
лове. Она чтото долго писала в сво
ем потрепанном дневнике, после
чего вырвала оттуда несколько
страниц, порвала их и, допив остат
ки чая, бросила кусочки исписанной
бумаги в пепельницу на столе. Тут
заскучавшая студентка оживилась

Эко!новости

Книга местных
тайн
Создать и регулярно попол!
нять собственную книгу природ!
ных и экологических секретов,
пока неизвестных обычным посе!
тителям, решили сотрудники
Кузьминского парка.
С началом нового учебного года
в местном экологопросветитель
ском центре стартовал новый про
ект для ребят, увлеченных биологи
ей и экологией. «Книга тайн Кузь
минского парка» станет сборником
описаний необычных явлений, на
блюдавшихся в разные периоды на
территории парка. Ими могут стать

Ваша газета

Полезное увеселение

и, будучи человеком скорее любо
пытным, чем ленивым, собрала ку
сочки нескольких дней жизни незна
комки и взяла их с собой. Дома она
их, конечно, склеила – ведь нельзя,
чтобы чьято история оказалась в
мусорном ведре. Тем временем ее
подруга собралась идти в эту самую
кофейню работать продавцомкас
сиром, дабы заработать на обуче
ние в институте. Любопытная девоч
ка, вспомнив, что дневник посетите
ля этого заведения лежит у нее в
шкафу, подумала: «А почему бы и
мне не пойти туда работать? Авось
еще какие интересные вещи про
изойдут», – и пошла, демонстратив
но отбросив в сторону свой девиз
«Ленись и живи долго!». Тут, читате
ли дорогие, нашим юным работни
цам пришлось заполнить анкету и
пройти собеседование с директо
ром кофейни, после чего их взяли на
работу в качестве стажеров с испы
тательным сроком в четыре дня. По
дружек поставили в разные смены
(одну с 6.30 до 15.30, вторую – с че
тырех дня до самого закрытия).
День первый прошел в суетебегот
не. Чуть свет придя в кофейню, сту
денткаработяга переоделась в шо
коладную форму, состоявшую из ру

атмосферные явления, представи
тели флоры и фауны, впервые заме
ченные в Кузьминках, а также загад
ки истории времен Петра I, которы
ми парк весьма насыщен. В книге
найдется место и новым открытиям
школьников в области экологии, ре
кордам фестиваля цветников, собы
тиям, связанным с московской
усадьбой Деда Мороза и многому
другому. Первая глава книги уже на
писана посетителями парка – старо
жилами и краеведами. В ней идет
речь о деревьях с сильной энерге
тикой – петровском дубе, соснеба
лерине, а также о молнии 2002 года,
поразившей лишь одно дерево (по
странной иронии судьбы это была
лиственница «Патриарх», также яв
лявшаяся памятником природы).

башки и фартука на противной ли
пучке, и отправилась за прилавок.
Людям всегда хочется оказаться по
ту сторону чегонибудь и посмот
реть, каково быть там. В нашем слу
чае мы оказались по ту сторону при
лавка. Здесь разделение труда та
кое: два сотрудника – за кассами,
остальные собирают заказ – делают
кофе и коктейли, кладут на тарелки
выпечку, украшая ее сиропом, кори
цей и мятой, разогревают завтраки
и обеды в печи, на которой возле
каждой кнопки написано, что разо
гревается в том или ином режиме.
Так как мы еще ничего не умели и
кофемашину в такой непосредст
венной близости видели впервые,
нам оставалось лишь выкладывать
пирожные на тарелки. Вообще ощу
щение довольнотаки странное: все
бывалые сотрудники носятся по кух
не, сломя голову, время от времени
сталкиваясь и проливая чтонибудь
друг на друга, а ты стоишь и не зна
ешь, куда податься и чем заняться.
Далее тебе вручают десяток листов
с наименованиями и составом про
дукции, пособием по приготовле
нию кофе и коктейлей – и тут же на
стойчиво предлагают все это вы
учить.
Однако не все так плохо, как мо
жет показаться. К примеру, продав
цукассиру раз в день можно кушать
в кофейне. Мы, оптимисты большо
го города, срочно вживаемся в роль
«человека играющего» и ищем, чем
бы себя развеселить на работе.
Продавая булочки в кофейне, мож
но наблюдать за тем, как люди с ос
частливленными лицами выходят,
держа в руках пакеты с кексами и
пончиками – это и впрямь занима
тельно. Или вот, например: посмат
ривая на постоянных гостей заве
дения, невольно запоминаешь их
привычки и предпочтения. Такое
ощущение, будто знаешь совер
шенно незнакомого человека! Так
что эту работу можно смело назвать
«полезным увеселением». Полез

ным, потому что за пребывание по
ту сторону прилавка платят.
Последующие дни стажировки
студенткуработницу долго допра
шивали насчет выпечки и ее состава
– и вообще измывались как могли. К
примеру, когда уборщица опаздыва
ет или не приходит, стажеров (на
стоятельно!) просят помыть пол и
протереть дверь противным синим
средством, от которого потом болят
руки. А еще убрать подносы со сто
лов и главное, вымыть посуду. Стоит
отметить, что все это происходит с
человеком, у которого на бейджике,
приколотом к рубашке, красуется
гордая надпись «Продавецкассир»,
а не «Поломойка». Также нашу геро
иню несколько раз отправляли в
главный офис компании на всевоз
можные тренинги и семинары, кото
рые хороши тем, что на работу идти
не надо. Там улыбающиеся сотруд
ники вещали о сортах кофе, спосо
бах приготовления блюд, карьер
ной лестнице и прочих вещах, кото
рые опятьтаки нужно запомнить.
Также стажеров, одетых в смешные
одноразовые белые комплекты из
бахил, шапочки и халата, отправля
ли на производство изучать вдоль и
поперек ассортимент кофейни. Там
ребят запускали в морозильные ка
меры, показывая, где что хранится,
объясняли, как приготовить «Дениш
с ананасом», а потом кормили – по
следнее, безусловно, было самым
нужным и приятным.
После подписания трудового до
говора и получения медсправки, для
которой пришлось сходить в не шиб
ко приятный «поход» по врачам, на
чалась скука и рутина. Кофе у нашей
героини стало малопомалу полу
чаться, выпечка коекак запомни
лась. Только вот, стоя по ту сторону
прилавка, незаметно для себя начи
наешь поглядывать на часы, торопя
стрелку к концу тянущейся (точней,
едва ползущей) смены. Таков «закон
жанра»…

«Q» про Кузьминки

Узнать их можно будет по гра
натовым жилетам с большой бук
вой «Q» и слоганом: «Знаешь ли ты
Москву так, как я знаю Кузьминский
парк?».
Кроме советов и подсказок
школьники будут раздавать букле
ты об Экоцентре, о велосипедных
маршрутах, системе водоемов и
т.д. и рассказывать о будущих ме
роприятиях и выставках.
Букву «Q» выбрали неслучайно
– она является первой буквой в ан
глийском варианте слова «ques
tion» («вопрос»), что может при
влечь и иностранных туристов. А
для москвичей она на слух напоми
нает часть первого слога в назва
нии парка – «Кузьминский».

Не заблудиться в Кузьмин!
ском парке, подробно узнать о
здешних достопримечательнос!
тях, памятниках природы и эко!
логической ситуации на «зеле!
ном острове» Москвы смогут в
День города все посетители
парка «Кузьминки!Люблино».
В этот день в рамках проекта
«Люблю и знаю Москву!» на особо
охраняемой природной территории
появятся «живые путеводители» –
юные экологи из школ Кузьминок и
Марьина, а также примкнувшие к
ним волонтеры. По замыслу эколо
гов, «всезнайки» помогут посетите
лям в любом вопросе, возникаю
щем при посещении парка.

Юлия Чернова
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Сведения об избирательных участках района Текстильщики 2009 г.
№ избир.
уч!ка
1546

Описание границ избирательного участка

Адрес помещения УИК, телефон

Адрес места голосования, телефон

Грайвороново квартал 90А, к.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11.

Грайвороново квл 90А, к.12
Московский государственный открытый
колледж, (499)7422657

Грайвороново квл 90А, к.12
Московский государственный открытый
колледж, (499)7422657

1547

Волжский б!р, 2/22;
Грайвороновская ул., 15, 16(к.1,2), 17,20,21.

Грайвороново квл 90А, к.12 Московский
государственный открытый колледж,
(499)1776901

Грайвороново квл 90А, к.12 Московский
государственный открытый колледж,
(499)1776901

1548

Грайвороновская ул., 8а, 8б, 8 (к.1),
10 (к.1), 12 (к.1), 14 (к.1);
Грайвороновский 1!й пр!д, 6, 7, 9, 9а;
Люблинская ул., 5 (к.1,2,4,6).

Волжский бр, 6 к.4
ГОУ СОШ (школа) № 841,
(499)1776988

Волжский бр, 6 к.4
ГОУ СОШ (школа) № 841,
(499)1776988

1549

Грайвороновская ул., 8 (к.2), 10 (к.2), 14 (к.2), 16(к.4);
Люблинская ул., 5 (к.3,5,7);
Саратовская ул., 11.

Волжский бр, 6 к.3
ГОУ СОШ (школа) № 489,
(499)1775232

Волжский бр, 6 к.3
ГОУ СОШ (школа) № 489,
(499)1775232

1550

Волжский б!р, 4 (к.1,2,3), 6 (к.1), 8 (к.1);
Грайвороновская ул., 16 (к.3), 18 (к.2,3).

Волжский бр, 6 к.3
ГОУ СОШ (школа) № 489,
(499)1775683

Волжский бр, 6 к.3
ГОУ СОШ (школа) № 489,
(499)1775683

1551

Саратовская ул., 1 (к.1,2), 3 (к.1,2,4), 5 (к.1,2), 7 (к.2), 9.

1552

Волгоградский пр!т, 51,53, 55, 57, 59, 61, 63;
Люблинская ул., 7/2 (к.1,2), 9 (к.1,2), 11 (к.2), 13;
Саратовская ул., 4, 6/2;
Саратовский 1!й пр!д, 4, 6 (к.1,2), 8.

ул. Саратовская, 1/2
библиотека № 137,
(499)7429501
ул. Люблинская, 11
к/т "Молодежный",
(499)1781814

ул. Саратовская, 1/2
библиотека № 137,
(499)7429501
ул. Люблинская, 11
к/т "Молодежный",
(499)1781814

1553

Волжский б!р, 16 (к.1);
Саратовская ул., 10 (к.1,2), 12/2, 8/1;
Саратовский 1!й пр!д, 3;
Саратовский 2!й пр!д, д.5, 6 (к.1,2), 8

ул. Саратовская, 16а
ГОУ СОШ (школа) № 478,
(499)7429509

ул. Саратовская, 16а
ГОУ СОШ (школа) № 478,
(499)7429509

1554

Волжский б!р, 12 (к.1,2,3), 14;
Саратовская ул., 14/1, 16, 18/10;
Саратовский 2!й пр!д, 3.

ул. Саратовская, 21
школаинтернат № 105,
(499)7429510

1555

Волгоградский пр!т, 69, 71 (к.1,2);
Саратовский 1!й пр!д, 5(к.2, 3), 7 (к.1,2,3), 9 (к.1,2).

1556

Волжский б!р, 18 (к.1,2), 20, 20а;
Волжский б!р, кв!л 95, к.3, 5, 6.

1557

Текстильщиков 11!я ул., 2, 4, 7, 8, 9,11,4а;
Текстильщиков 8!я ул., 1,3, 5,5 (к.3), 3а, 5а, 5в, 7.

Волжский бр, 16 к.2
ГОУ СОШ (школа) № 488
(499)7429512
Волжский бр, 16 к.2
ГОУ СОШ (школа) № 488,
(499)7429513
11я ул. Текстильщиков, 6
ГОУ СОШ (школа) № 484,
(499)1782856

ул. Саратовская, 21
школаинтернат № 105,
(499)7429510
Волжский бр, 16 к.2
ГОУ СОШ (школа) № 488,
(499)7429512

1558

Артюхиной ул., 2,2а;
Люблинская ул., 8, 17(к.1,2,3), 19, 21 (к.1), 23, 21а, 25/1;
Текстильщиков 1!я ул., 3а;
Текстильщиков 8!я ул., 1(к.1),2 (к.1)
Артюхиной ул., 1, 3, 5;
Малышева ул., 2, 4, 6;
Текстильщиков 8!я ул., 2 (к.2).

1я ул. Текстильщиков, 5/8
ГОУ СОШ (школа) № 482,
(499)1780216

1я ул. Текстильщиков, 5/8
ГОУ СОШ (школа) № 482,
(499)1780216

1я ул. Текстильщиков, 16
ГОУ СОШ (школа) № 687,
(499)1797106

1я ул. Текстильщиков, 16
ГОУ СОШ (школа) № 687,
(499)1797106

1560

Волжский б!р, 24, 24(к.3), 26 (к.1,2,3,4);
Текстильщиков 11!я ул., 10, 12, 12а;
Текстильщиков 8!я ул., 7а,7б,7в, 9, 9а, 9б,10, 13 (к.1,2).

11я ул. Текстильщиков, 6
ГОУ СОШ (школа) № 484,
(499)1782859

11я ул. Текстильщиков, 6
ГОУ СОШ (школа) № 484
(499)1782859

1561

Волжский б!р, 28, 30, 32 (к. 1,2), 34, 36, 38;
Текстильщиков 8!я ул., 14,15,19.

8я ул. Текстильщиков, 14
Центральная детская библиотека № 80,
(499)1787079

8я ул. Текстильщиков, 14
Центральная детская библиотека № 80,
(499)1787079

1562

Артюхиной ул., 10, 8/10;
Люблинская ул., 29, 27/2,31/1;
Текстильщиков 1!я ул., 3,4, 8;
Юных Ленинцев ул., 3.

1я ул. Текстильщиков 5/8
ГОУ СОШ (школа) № 482,
(499)1783043

1я ул. Текстильщиков 5/8
ГОУ СОШ (школа) № 482,
(499)1783043

1563

Артюхиной ул., 9, 11, 7/7;
Текстильщиков 1!я ул., 9,12/9;
Юных Ленинцев ул., 5, 7, 27/14.

1я ул. Текстильщиков, 16
ГОУ СОШ (школа) № 687
(499)1797190

1я ул. Текстильщиков, 16
ГОУ СОШ (школа) № 687
(499)1797190

ул. Юных Ленинцев,35 к.2
Центр образования (школа) № 654,
(499)1787512
ул. Чистова, 13А
Центр общественных организаций,
(499)1797420

ул. Юных Ленинцев,35 к.2
Центр образования (школа) № 654,
(499)1787512
ул. Артюхиной, 17
Центр образования (школа) № 654,
(499)1765401

1559

1564
1565

1566

Малышева ул., 3, 3 (к.2,3), 5,7;
Текстильщиков 8!я ул., 12,12 (к.2), 16 (к.2), 18;
Юных Ленинцев ул., 29,33, 35 (к.1), 37, 39, 41.

Артюхиной ул., 16,18, 20, 20 (к.2), 20а;
Люблинская ул., 35 (к.1,2), 33/2 (к.1,2);
Чистова ул., 5;
Юных Ленинцев ул., 6, 8.
ул. Чистова, 13А
Малышева ул., 18 (к.1);
Центр общественных организаций,
Чистова ул., 10 (к.1),12,11а, 13а, 9/19,8/21;
Юных Ленинцев ул., 10/15 (к.1,2), 12 (к. 1), 14/16 (к.1,2). (499)1797602

Волжский бр, 16 к.2
ГОУ СОШ (школа) № 488,
(499)7429513
11я ул. Текстильщиков, 6
ГОУ СОШ (школа) № 484,
(499)1782856

ул. Артюхиной, 17
Центр образования (школа) № 654,
(499)1765401

1567

Малышева ул., 13, 13 (к.2,3), 22;
Текстильщиков 7!я ул., 4, 6/19;
Чистова ул., 15/15;
Юных Ленинцев ул., 16, 18 (к.1,2), 20/2.

ул. Чистова, 15/15
Центральная библиотека №42,
(499)1787874

ул. Чистова, 15/15
Центральная библиотека №42
(499)1787874

1568

Волжский б!р, 40, 42, 46 (к.1,2), 48;
Текстильщиков 7!я ул., 1, 5, 3а, 3/1;
Чистова ул., 21, 23, 25, 27;
Юных Ленинцев ул., 22, 24, 26 (к.1).
Артюхиной ул., 26, 28,26а;
Люблинская ул., 47, 39/2, 51;
Чистова ул., 4, 6, 4а, 6а;
Шкулева ул., 3, 5, 3а, 3б, 5 (к.1).
Артюхиной ул., 23, 24, 25, 25 (к.2), 27, 27 (к.2), 21а,
29/7, 30;
Малышева ул., 24, 28, 30, 32, 26 (к.1,2);
Шкулева ул., 7а, 9 (к.2).

7я ул. Текстильщиков, 9а
ГОУ СОШ (школа) № 458,
(499)1788013

7я ул. Текстильщиков, 9а
ГОУ СОШ (школа) № 458
(499)1788013

ул. Люблинская, 45
ГОУ СОШ (школа) № 475
(499)1788386

ул. Люблинская, 45
ГОУ СОШ (школа) № 475
(499)1788386

ул. Люблинская, 45
ГОУ СОШ (школа) № 475
(499)1788440

ул. Люблинская, 45
ГОУ СОШ (школа) № 475
(499)1788440

1571

Малышева ул., 19, 21, 17/14;
Текстильщиков 7!я ул., 12 (к.1,2,3), 14, 14 (к.1,2), 16, 16
(к.2), 20, 22, 18/15;
Шкулева ул., 15/18 (к.1, 2);
Чистова ул., 22.

ул. Шкулева, 13/25 к. 2
строительный техникум
(499)1783641

ул. Шкулева, 13/25 к. 2
строительный техникум
(499)1783641

1572

Волжский б!р, 50 (к.2), 50/26;
Текстильщиков 7!я ул., 9, 11, 7(к.1,2,3,4), 13, 13а;
Чистова ул., 24, 26;
Шкулева ул., 17, 17а.

7я ул. Текстильщиков, 9а
ГОУ СОШ (школа) № 458,
(499)1788201

7я ул. Текстильщиков, 9а
ГОУ СОШ (школа) № 458,
(499)1788201

1569

1570

Закрытые участки
3221

Текстильщиков 8!я ул., 2
Противотуберкулезный диспансер №2,
(499)1789092

3222

Люблинская ул., 37/1
Московский научнопрактический центр наркологии
(499)1789093

3223

Шкулева ул., 4,
Городская клиническая больница № 68,
(499)1780851

Территориальная избиратель!
ная комиссия района Текстиль!
щики (ул.8!я Текстильщиков,
д.16, к.5, тел. (499)179!95!26)
информирует, что прием предло!
жений в состав участковых изби!
рательных комиссий района бу!
дет производиться до 18 часов
00 минут 10 сентября 2009 года.

Информация территори!
альной избирательной ко!
миссии района Текстиль!
щики о формировании уча!
стковых избирательных
комиссий
Документами о выдвижении кан
дидатуры в состав участковой изби
рательной комиссии являются:
От политических партий, иных
общественных объединений:1. Про
токол, выписка из протокола собра
ния (заседания, конференции) или
решение руководящего органа по
литической партии, иного общест
венного объединения о выдвижении
кандидатур в составы участковых из
бирательных комиссий; 2. Докумен
ты, подтверждающие полномочия
органа, представившего кандидату
ру в состав участковой избиратель
ной комиссии (копию устава, реше
ние руководящего органа и иные до
кументы), а также нотариально удос
товеренные копии документов, под
тверждающие внесение записи о по
литической партии (региональном
отделении политической партии),
ином общественном объединении в
единый государственный реестр
юридических лиц;
От собраний избирателей по ме
сту жительства, работы, службы,
учебы: протокол собрания избирате
лей по месту жительства, работы,
службы, учебы о выдвижении канди
датуры в состав участковой избира
тельной комиссии.
От муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве: ре
шение муниципального Собрания о
выдвижении кандидатуры в состав
участковой избирательной комис
сии.
В документе о выдвижении ука
зываются следующие сведения о
кандидатуре в члены избирательной
комиссии: фамилия, имя, отчество;
год рождения (в возрасте 18 лет до
полнительно день и месяц рожде
ния); адрес места жительства вы
двинутого кандидата.
К документу о выдвижении кан
дидатуры прилагается заявление
кандидата о согласии быть членом
участковой комиссии, в котором ука
зываются следующие сведения: фа
милия, имя, отчество; год, число и
месяц рождения; адрес места жи
тельства; номер участковой избира
тельной комиссии, в состав которой
он выдвинут; образование; место
работы и должность (род занятий);
контактный телефон (телефоны);
сведения о наличии опыта работы в
избирательных комиссиях с указа
нием уровня комиссии (участковая,
территориальная, окружная) и года
(лет) работы; наличие или отсутст
вие гражданства иностранного госу
дарства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждаю
щего право на постоянное прожива
ние на территории иностранного го
сударства.
Кроме того необходимо пред
ставить копию паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт граж
данина Российской Федерации, со
держащего сведения о гражданстве
и месте жительства; копию докумен
та (трудовой книжки) либо справку с
основного места работы, подтверж
дающие сведения об основном мес
те работы или службы, занимаемой
должности, а при отсутствии основ
ного места работы или службы – ко
пию документа, подтверждающего
род занятий, то есть о деятельности,
приносящей доход, или о статусе не
работающего (пенсионер, безработ
ный, учащийся (с указанием наиме
нования учебного заведения), домо
хозяйка, временно неработающий).
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Даришь – значит,
помнишь
Что думает психолог
Продолжаем нашу беседу о
тонкостях семейной психологии
и межличностных отношений.
Сегодня мы поговорим о подар!
ках. Подарок – это видимый сим!
вол любви, вне зависимости от
того, купен он или сделан свои!
ми руками. Порой подарком мо!
жет оказаться даже ваше при!
сутствие рядом с близкими
людьми. Подарки показывают,
что вам не все равно, что отно!
шения с близким человеком вам
не безразличны и он действи!
тельно важен и дорог для вас.
Подарок – это нечто, о чем мож
но вспомнить и сказать: «Да, он ду
мал обо мне» или «Она меня не за
была». Для того, чтоб дарить чело
веку чтолибо, необходимо прежде
всего о нем помнить. И подарок яв
ляется символом этих мыслей. Сто
имость подарка не имеет значения
– недаром говорят: самый дорогой
подарок делают от сердца, а не от
обилия. Единственно, что важно –
это то, что вы думали и помнили о
человеке. И значение имеет не
только мысль, сохраненная в созна
нии, но мысль, воплощенная в по
дарке и отданная в качестве выра
жения любви.
Матери помнят те дни, когда их
дети приносили им в качестве по
дарка цветы из сада. Они чувствуют

Зеленая аптека

себя любимыми, даже если это бы
ли их любимые цветы с клумбы. С
ранних лет дети склонны дарить по
дарки родителям – и это может слу
жить еще одним подтверждением
того, что дарение подарков являет
ся фундаментальной чертой любви.
Помните: подарок есть визуаль
ное воплощение чувств.

Ольга Леонович
По вопросам семьи и брака вы
можете получить консультацию
психолога в районном отделе пси
хологической помощи «Текстиль
щики» (2й Саратовский проезд, д.
8, корп. 2).
Телефон: 84997429181.

Уважаемые

читатели!
Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.

Скоро осень, незаметно
пролетят два месяца и подой!
дет пора сбора рябины, круши!
ны, калины, других полезных
ягод.
Яркие кисти калины поздней
осенью заметны издалека. В этом
растении полезно все: кора,
тонкие веточки, цветы, ягоды,
даже извлеченные из ягод су!
шеные косточки. Вся эта кла
дезь здоровья издавна использо
валась при самых разных недугах.
Если на глазу было бельмо, сок
калины смешивали поровну с ме
дом и (обязательно прокипятив!),
сливали в стерильную посуду. По
лученное средство закапывалось
на ночь перед сном. Закапать нуж
но было всего лишь одну каплю.
При потливости рук и ног одну
столовую ложку калиновой коры
добавляли в стакан холодной во
ды, все это доводили до кипения и
варили на слабом огне 10 минут.
Отваром каждый день несколько
раз протирали кожу.
При диатезе у детей столовую
ложку цветов калины, залив стака
ном кипятка, настаивали два часа.
Полученный настой давали ребён
ку по чайной ложке 34 раза в день
за полчаса до еды.
В народе был и оригинальный
способ лечения желчнокаменной
и почечнокаменной болезни: ес
ли систематически глотать кос
точки ягод калины, то избавишься

Калина – кладезь
витаминов
от песка, камней в желчном и мо
чевом пузыре, почках, желчных
ходах и печени. Принимать нужно
было 1015 косточек в день. Но су
ществуют и противопоказания.

личествах калина сильно понижа
ет давление. Калиной лечат яз
венную болезнь желудка и гастри
ты, но при высокой кислотности
желудочного сока она также мо

Препараты из калиновой коры
противопоказаны при повышен
ной свёртываемости крови и
склонности к тромбозам. Необхо
димо проявлять осторожность и
при гипотонии, т. к. в больших ко

жет навредить. Все описанные
средства подразумевают дли
тельность лечения, а не эпизоди
ческое употребление ягод в пищу.

Подготовил Геннадий Никишин

Только для жителей района Текстильщики!
Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.
(действителен до 30.09.2009 г.)

Пейджер 660!10!55
(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. 735!43!
28 или 8!926!210!75!52.

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.

Объединенный военный комиссариат
Лефортовского района ЮВАО г. Москвы
(ул. Саратовская, д. 21)
набирает добровольцев для прохождения воен
ной службы по контракту. Принимаются лица
мужского пола: до 35 лет; с образованием не ниже
среднего; годные к службе по состоянию здоровья.
Подробную информацию можно получить в будни с
10.00 до 18.00 по телефону: 8!499!177!54!97/

Бесплатные объявления
Продаю:
– Гараж между м. «Текстильщики» и м «Печатники» (ул. Южно
портовая, д.15а). 2000 долл. (495) 9587349.
– Резину всесезонную 5 шт. КАМА205, 175/70 R13 (пробег
7000 км.), стиральную машину «Фея2». Цена договорная. 8
4991795127.
– Шунгитовую накладку на мобильный телефон для защиты
от радиоизлучения 400 руб., игольчатый аппликатор Ляпко
для снятия боли 100 руб. 89166506250.
– Сабо (кожа) р.37, блузки р. 5056, швейную машинку «Вери
тас», с ножной тумбой, не электрика, телевизор цветной
«Vision» 52 см. 89160879565.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Анисимову Людмилу
Кирилловну
с 45!летием!!!
Мамочка,
будь счастлива!
Я тебя очень сильно
люблю!

Подарю:
– Телевизор «Рубин» 51 МО6 в раб.сост..89265672866.
– 5 дисков группы «Savatage», «Talisman», «Shadow Gallery»
(metal). 89175813186.
– 15 картриджей для игры «Sega II» и книгу с кодами. 8917
5813186.
– Стиральную машину «Бош» б/у. (495)6791540.
– Пианино. 89169019914.

Б/у запчасти
на Ваз 2111:

Приму в дар:
– Креслокровать, холодильник двухкамерный для бабушки.
89164245835.
Разное:
– Прошу откликнуться Мирзоян Оксану, 04.06.1985 г.р., при
бывшую 12 июня в Москву из гор. Мары в Туркмении для по
ступления в институт.89859681866.

торпеда, салонная проводка,
рулевая колонка, приборная
панель, салонный пластик,
задний бампер, правая
задняя дверь. Дешево.
Кузов отдам бесплатно

Тел.: 8(915)190!78!25.
Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты –
upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 961!33!33
для аб.19!728.
«Горячая линия» управы: 8!499!178!91!69
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