Выборы в Московскую городскую Думу
пятого созыва 11 октября 2009 года

Задайте вопрос префекту
Каждый житель ЮВАО может получить ответ лич
но от префекта округа Владимира Зотова. Свои во
просы задавайте:
Пейджер префекта:6601045 для абонента
«Префект ЮгоВосточного округа».
Электронная почта: zotov@uvao.mos.ru Вопрос
ответ на портале округа: в разделе «Вопрос префек
ту»: http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

Уважаемые жители района Текстильщики! Территориальная избирательная ко
миссия района информирует вас, что с 21 сентября 2009 года начинают свою работу
участковые избирательные комиссии, где вы можете получить открепительные удо
стоверения в случае, если вы не сможете прийти на избирательный участок в день го
лосования.
График работы участковых избирательных комиссий: понедельник – пятница
с 15 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота – с 10 часов 00 минут до 14 ча
сов 00 минут. Адреса размещения комиссий были опубликованы в предыдущем
номере газеты.

Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 9613333 для аб.19728.
«Горячая линия» управы: 84991789169
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Праздник
Пятого сентября район вмес
те с остальной Москвой отметил
день рождения столицы. В цере
монии открытия праздника уча
ствовали глава управы В.М.Сана
коев, руководитель муниципаль
ного образования А.В.Борисов и
руководитель муниципалитета
В.А.Платонов.
Одной из концертных площадок
в тот день стал район ДПШ им. А. П.
Гайдара (ул. Шкулева, д. 2). В празд$
ничном шоу вместе со взрослыми
участвовал и один из лучших
детских коллективов ЮВАО – театр
танца «Времена года». Он исполнил
танец «Бабочка» и «Школьную поль$
ку» (сентябрь, как$никак!). Еще одна
его композиция называлась «Алек$
сандра» – сразу вспомнилась
«Москва слезам не верит» с ее фи$
нальной песней. В День Москвы зву$
чала музыка на все вкусы – музыкан$
ты досугового объединения «Аль$

янс$Забота» сыграли на гуслях. Так,
наверное, играли в дни, когда мос$
ковский кремль был еще бревенча$
тым. Гусляры передали музыкаль$
ную эстафету рокерам из «Эдель$
вейса» и Молодежного центра «Га$
лерис». Участники всех трех творче$
ских объединений внесли свой
вклад в мастер$классы, проведен$
ные здесь же, у ДПШ. Кроме музы$
кантов, мастер$класс показали и
спортсмены – их ловкость и сила
превратили День Москвы в настоя$
щий праздник спорта. Боксеры из
клубов «Гридин» и «Радиус» провели
меж собой «открытый ринг». Спорт$
клуб «Идеал» представлял гиревой
спорт и армреслинг. Те, кто пока
лишь думает приобщиться к спорту,
могли испытать себя в перетягива$
нии каната. Сейчас «канатные» за$
бавы воспринимают скорее как иг$
ру, но было время, эта игра входила
даже в программу олимпиад. На фо$
не остальных спортсменов не зате$
рялись и мастера «бокса ногами» –

тхэквондисты. Подопечные тренера
Сергея Николаевича Сухарева изу$
чают тхэквондо в «Галерисе» – так
что заходите, может, лет через семь
станете героем «боевика»!
Единоборец должен быстро бе$
гать и далеко прыгать. Что значит
«быстро» и «далеко», в тот день по$
казали легкоатлеты. Средь сотен
бегунов и прыгунов были замечены
учащиеся школ № 458, 475, 478,
488, 489, 687, 841, 1403 и ЦО № 654.
Уф$ф$ф, кажется всех перечислил!
Лучшие спортсмены обрели памят$
ные майки, а их братишки и сест$
ренки (чьи призы еще впереди) –
возможность промчать на электро$
мобилях. Лет через сто на них, быть
может, будут ездить все – в Текс$
тильщиках ездят уже сейчас!
В День города в район прибыл
целый «десант» народных и заслу$
женных артистов. Народная артист$
ка России Галина Ненашева спела
«Любите Россию!»,
стр.3
заслуженный ар$

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального обслужи
вания «Текстильщики» от всей души поздравляют с юбилеями жителей райо
на, подопечных ЦСО: Л.А.Пипехину – с 95летием; Н.А.Гусеву, Т.П.Кураносо
ва, А.Ф.Лосеву, Л.К.Майкову, Е.И.Шмелеву – с 90летием; Т.А.Афанасьеву,
Н.Д.Балакиреву, А.И.Бычкову, К.А.Васину, Л.М.Вяткину, А.Ф.Гордееву,
В.И.Еремееву, М.И.Забелину, И.М.Иванову, А. Килькееву, В.А.Кириллову,
А.Я.Кривобокову, Р.И.Крутинскую, А.Е.Кудрову, А.С.Куликову, М.Д.Макаро
ву, Ц.А.Масюкову, Л.К.Молотилову, Е.П.Похлебкину, А.Г.Трошину, А.П.Феди
ну, П.Л.Фокину – с 85летием; Т.И.Артемову, Л.И.Бартеневу, М.М.Бойко,
А.С.Борискина, Ф.В.Давыдова, Б.П.Карачанцева, Л.А.Каржавину, А.В.Кола
тилину, Б.Е.Коротенко, В.Р.Луткову, Н.М.Макушину, А.Л.Малютину, Н.А.Ме
щерякова, В.В.Молодцова, П.К.Нечипоренко, В.И.Петрухину, В.А.Платонову,
А.Г.Пустовалова, А.И.Расторгуеву, В.А.Резник, Л.Л.Россихину, А.Н.Спирина,
Е.Г.Тихонову, В.И.Фирсанова, И.Т.Шераухова, Р.А.Яшину – с 80летием!!!

Важная тема
Общественный совет
действует
В прошлом номере мы писали
об открытом совещании Общест$
венного совета при главе управы,
которое было посвящено медицин$
скому обслуживанию в районе.
3 сентября в малом зале КЦ
«Москвич» состоялась еще одна
встреча.
Темой встречи стало состояние
правопорядка. Помимо главы упра$
вы, в «Москвич» прибыли зам. на$
чальника ОВД «Текстильщики» Б. М.
Байбулатов, секретарь КДНиЗП
Г.В.Ткаченко и депутат муниципаль$
ного Собрания А.М. Сафина.
По словам Б. М. Байбулатова,
число преступлений, зарегистриро$
ванных в этом году, снизилось и со$
ставляет 937 против 1068 в про$
шлом. В частности, с 409 до 295 со$
кратилось число тяжких и особо
тяжких преступлений. Число квар$
тирных краж снизилось с 57 до 41,
разбоев – с 66 до 20. Это снижение
руководитель ОВД объяснил эф$
фективной профилактической рабо$
той.
Однако главной целью встречи
был не отчет об успехах, а поиск пу$
тей решения существующих про$
блем. Например, как повысить кон$
троль за аптеками, реализующими
сильнодействующие психоактивные
лекарства. Или сделать более эф$
фективной работу с лицами без оп$
ределенного места жительства.

Немало проблем озвучили и
присутствовавшие на встрече жите$
ли района. Говорили, в частности, о
том, что не всегда оперативно со$
трудники милиции отвечают на вы$
зовы, о случаях формализма и рав$
нодушия со стороны некоторых уча$
стковых, о слабой работе с населе$
нием, о криминогенной обстановке
в ряде микрорайонов. Было выска$
зано предложение проводить регу$
лярные встречи участковых с насе$
лением, причем можно устраивать
их прямо во дворе.
Подводя итоги совещания, глава
управы В.М.Санакоев сказал, что
все предложения, претензии и за$
мечания будут обязательно учтены.
Ну, а через некоторое время можно
будет вновь собраться и оценить
достигнутые результаты.

Иван Овсов
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
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сентября у Театрального
центра на Дубровке (ул.
Мельникова, д. 7) прошел
митинг памяти жертв террориз$
ма. В нем участвовало несколь$
ко сот человек – в основном де$
ти и подростки. На митинг при$
были первый заместитель мэра
Москвы Л. И. Швецова и замес$
титель префекта ЮВАО А.С.Най$
данов. В нашем ЮВАО памят$
ные мероприятия прошли также
на улице Гурьянова. (О том, как
поминали жертв террора в Текс$
тильщиках, смотрите материал
«Террору – нет!» на этой поло$
се.)

П

равительство Москвы от$
казалось от планов строи$
тельства новых мусоро$
сжигательных заводов, сообщил
глава Департамента природо$
пользования и охраны окружаю$
щей среды г. Москвы Леонид Бо$
чин. По его словам, одной из
причин отказа стал денежный
вопрос. Сейчас во всей Москве
лишь три мусоросжигательных
завода. Они не справляются со
столичным мусором, но из$за
финансовых проблем заказ на
проектирование новых заводов
сейчас даже не рассматривает$
ся. По всей видимости, их стро$
ительство отложено, как мини$
мум, до 2025 года. Пока же Пра$
вительство Москвы будет ду$
мать об альтернативных спосо$
бах утилизации мусора. Одним
из них может стать замена поли$
этиленовой упаковки бумажной
и биоразлагаемой.

Что ждет тебя, школяр?
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сентября в заказнике «Во$
робьевы горы» прошел фе$
стиваль «ЭкоДрайв», со$
бравший энтузиастов вело– и
биотранспорта. На Воробьев$
ской набережной Москвы$реки
развернулась выставка транс$
портных средств на электротяге
– здесь были даже мини$верто$
леты. А на Андреевской набе$
режной в рамках фестиваля про$
шли II ежегодные состязания ве$
ломобилей «Приз 200х2 на Во$
робьевых горах». Такой необыч$
ный подарок ко Дню города
Москве сделал Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды.

У

жителей ЮВАО появилась
возможность
услышать
мнение префекта в режиме
«on$line». На сайте префектуры
ЮВАО открыт видеоблог пре$
фекта. Как рассказал сам
В.Б.Зотов, он будет комменти$
ровать актуальные вопросы жиз$
ни округа, а каждый житель
ЮВАО сможет просмотреть ви$
деоматериал и оставить свои
комментарии. Префект надеет$
ся, что видеоблог станет не
только источником достоверной
информации, но и отличным
способом обратной связи.

П

родолжает действовать
телефон «горячей линии»
МГУП «Мослифт» – его но$
мер: 613$33$08. По нему можно
оперативно передать информа$
цию о случаях частого сбоя в ра$
боте лифта, фактах вандализма,
оставить свои предложения.

«У нас в Текстильщиках»

– Мы входим в число 12 школ$
участниц эксперимента по отра$
ботке стандарта начального об$
разования. Ведь пока его нет:
школы работают по разным мето$
дикам и учебникам. В остальном
учебный год будет обычным, ни$
чего сверхъестественного не
ждем.
– С программой ясно. А в
плане благоустройства школы
будет ли чтонибудь новое –
планируете ли вы обновлять
школьный двор, разбивать но
вые клумбы?
– Начнем издалека: пять лет
назад по индивидуальному про$
екту возвели наше новое здание,
а старое, построенное в 1939 го$
ду, снесли. Клумбы мы начали
разбивать еще тогда, пять лет
назад. Бросили клич среди роди$
телей: кто может, несите семена
и саженцы! Многие откликнулись
– теперь у нас есть не только
клумбы, но и молодая каштано$
вая аллея: этой весной каштаны
первый раз зацвели. Кстати, на
окружном конкурсе «Школьный
дворик» мы стали первыми, а по
Москве – третьими. В этом году
цветники мы непременно обно$
вим – ведь каждый год мы созда$
ем новые цветники, не похожие
на прежние. Наши педагоги лю$
бят свою школу и тонко чувству$
ют красоту – это отношение к
школе и к окружающему миру мы
стараемся привить и нашим уче$
никам.

Вперед, к знаниям
Стартовал новый учебный
год, особенно трудный для
первоклассников и их родите
лей. Нужно будет рано вста
вать, не опаздывать, дома де
лать уроки, а в школе внима
тельно слушать учителя. Для
начинающих
это
очень
нелегко.
Утешим школьников тем, что в
этом году заметно полегчают их
ранцы. Ряд учебников был напе$
чатан по новым технологиям, что
позволило «похудеть» книгам, а с
ними и школьным сумкам. Новых
предметов в школах не планиру$
ется вводить до конца года – ка$
лендарного, но не учебного: вес$
ной в 18 регионах страны в виде
эксперимента введут «духовно$
нравственное воспитание».
Больше внимания будут уде$
лять здоровому образу жизни –
на него нацелен запущенный 1
сентября проект «не курю. ru».
Кроме того, в новом учебном году
ребят ждут ежедневные физкуль$
турные десятиминутки.
88% школ перейдет на разно$
уровневые (базовые и профиль$
ные) программы обучения. Еще
на средних ступенях образования
школа будет выявлять ребят, ко$
торым предложат продолжать
обучение в колледжах.
– Что вы ждете от нового
учебного года? – спросили мы
директора 687й школы На
дежду Дмитриевну Акимову.

Сергей Иванов

Террору – нет!

В

учебно$методическом
центре «Голицыно» про$
шел семинар$тренинг для
представителей молодежного
парламентского
движения
Москвы. Он был организован
«Центром молодежного парла$
ментаризма». Обучающий семи$
нар собрал около 150 юных
москвичей, в числе которых бы$
ли представители Совета Моло$
дежных Общественных Палат
ЮВАО.
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Акция
Было время – понятие «тер
роризм» для нас являлось чемто
абстрактным. Наши СМИ упоми
нали о нем в связи с событиями в
Северной Ирландии, стране бас
ков или на Ближнем Востоке.
Увы, Дубровка и Беслан стали
нашей нынешней реальностью.
Пять лет назад в городке Беслан
День знаний обернулся трагеди
ей. Страна замерла в ужасе.
Убийцы мирных граждан в итоге
были уничтожены, но сотни
взрослых и детей уже никогда не
увидят солнца. Из трех с лишним
сотен погибших бесланцев каж
дый второй был ребенком или
подростком.
Нашу школу № 488 от Беслана
отделяют многие километры, но уже
пять лет в ней отмечают День памя$
ти жертв террора. Директор школы
Татьяна Николаевна Ботина расска$
зала, как началось это скорбное
движение:
– Как только страна узнала о
Беслане, наша школа немедленно
отреагировала на это событие. По
предложению самих ребят в школе
прошло собрание, на котором при$
сутствовали 10$11 классы. Было
принято решение о создании ини$
циативной группы, которая прошла
по всем классам, рассказав о бес$
ланской трагедии. Так было в пер$
вый год. Затем ребята решили
ежегодно устраивать митинг, по$
священный Беслану – всякий раз
он завершается конкурсом рисун$
ков на асфальте. В нем участвуют
все желающие, начиная с пятого
класса. Уже четыре года старше$
классники подбирают музыку и
стихи для оформления митинга –
кто$то читает собственные стихо$
творения. Ребят никто не заставля$
ет – все делается по зову сердца.
По окончании митинга ребята из
инициативной группы едут возло$
жить цветы к месту другой траге$
дии – к Театральному центру на Ду$
бровке. Цветы ребята покупают са$

Ваша газета

Чтото новенькое

Старших
поддержат
материально
Сегодня в нашем ЮВАО 3276
домов с 11319 подъездами – в
каждом из них полагается быть
старшему. В районах юговосто
ка старшие близлежащих домов
входят в квартальные советы, их
представители – в районные, ко
торые, в свою очередь, делеги
руют людей в окружной совет.
Недавно власти округа выступи$
ли с интересной инициативой: стар$
шим по домам и подъездам решено
оказывать материальную поддерж$

ми. Мне кажется, эта традиция
будет продолжена.
Подняв руку на мирных жителей,
террористы хотели запугать остав$
шихся в живых. Но жизнь показала:
с нашими гражданами такое не про$
ходит. Народ наш не забыл погиб$
ших, но и не застыл в испуге. Бедам
назло он продолжает путь в гряду$
щее.

Сергей Иванов

ку. Как пояснил префект ЮВАО В. Б.
Зотов, в округе уже «создана Ассо$
циация старших по домам, совмест$
но с которой власти прорабатывают
вопрос о размере вознаграждения и
механизме его выплат старшим по
домам и подъездам». По мнению
префекта, эти люди не просто «за$
нимают должность», а делают много
полезных дел: способствуют со$
хранности жилого фонда, представ$
ляют интересы жильцов в ДЕЗе,
ОВД и других государственных
структурах. Но за все это им пока что
предоставляют лишь льготы по оп$
лате ЖКУ.
Мысль о вознаграждении за вы$
полнение общественной нагрузки,
конечно же, благая. В ряде стран по$
добный опыт уже существует.
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День Москвы и москвичей

тист России Леонид Лютвинский
(группа «Белый орел») – «Как упои$
тельны в России вечера…». Про ста$
ринный бал в Петербурге и нашу
Москву$реку пела заслуженная ар$
тистка России Татьяна Жукова.
Стало традицией, что в Дне
Москвы участвуют и ВИА с их «ста$
рыми песнями о главном». Многие
из них Текстильщикам напомнил за$
служенный артист России Влади$
слав Агафонов с его проектом «Лей$
ся, песня интернешнл».
День города у нас отмечали не
только спортсмены и музыканты,
но и библиотекари. Коллектив Ин$
формационного интеллект$центра
№ 137 (ул. Саратовская, д. 1, корп.
2) провел праздник «Выходи во
двор – почитаем!». В ходе него жи$
телям района подарили множество
книг – люди приняли их с благодар$
ностью. А с четырех часов интел$
лект$центр стал концертной пло$
щадкой. Зал заполнили ребята, лю$
ди из общества инвалидов и сове$
тов ветеранов всех трех микрорай$
онов. Праздник начали самые юные

читатели – второклассница Саша
Крапошина и четвероклассник Да$
нила Розов. Они прочли «Город чуд$
ный, город древний» – стих о Моск$
ве, сложенный Федором Глинкой.
Затем зал услышал нынешних по$
этов. О вечерней столице вдохно$

Поправки в бюджет
Московская Дума думает
9 сентября
Мосгордумой
принят в пер
вом чтении за
конопроект «О
внесении изме
нений в Закон
города Москвы от 10 декабря
2008 года №65 «О бюджете горо
да Москвы на 2009 год».
Предлагаемые изменения пере$
распределяют расходы между от$
дельными направлениями и увели$
чивают общий объем расходов бюд$
жета за счет привлечения дополни$
тельного объема заимствований. В
целом предполагается увеличить
расходы столичного бюджета на
46,9 млрд. рублей и утвердить их в
сумме 1 трлн. 199,4 млрд. рублей.
Объем дефицита казны вырастет до
229,6 млрд. рублей и составит 24,2
процента к доходам бюджета мега$
полиса. Что касается расходов каз$
ны на реализацию Адресной инвес$
тиционной программы города на
2009 год, то они увеличиваются в
целом на 43,4 млрд. рублей, из ко$
торых 2,2 млрд. рублей – средства
федерального бюджета в форме
бюджетного кредита на строитель$
ство и реконструкцию автомобиль$
ных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог
федерального значения). Таким об$
разом, в целом объем бюджетных
инвестиций в объекты капитального
строительства на 2009 год опреде$
лен в сумме 258,7 млрд. рублей.
Дополнительные средства так$
же будут направлены на обеспече$
ние расходов по строительству жи$
лых домов, инженерной и транс$
портной инфраструктуры, объектов
дорожного хозяйства, а также за$
вершение строительства объектов
образования и здравоохранения.
Необходимость столь частых кор$
ректировок бюджета обусловлена
отнюдь не просчетами законодате$
лей или плохой работой финансис$
тов столичного Правительства. При$

Новости Пенсионного фонда
Все мы живем поразному: в
стране есть не только люди
состоятельные, но и пенсионе
ры, чьи средства не дотягивают
даже до прожиточного миниму
ма. Таким людям власти плани
руют выплачивать Федеральную
социальную доплату (ФСД).
Она будет представлять собой
сумму, начисленную с учетом иных
мер поддержки (государственной
социальной помощи и др.). ФСД бу$
дут выплачивать для достижения
величины прожиточного минимума

чиной этого стал международный
финансово$экономический кризис.
В целом на поступление ненало$
говых доходов оказывает влияние
сложившаяся социально$экономи$
ческая ситуация. В частности сни$
жение покупательского спроса на
нежилые помещения и, как следст$
вие, снятие с торгов значительного
числа помещений общей площадью
27,1 тыс. кв. метров стоимостью
1,25 млрд. рублей.
Произошло сокращение дохо$
дов от реализации инвестиционных
контрактов, которое составило 24,9
процента от показателя аналогично$
го периода предшествующего фи$
нансового года, или 22,9 процента
от годовых назначений на нынеш$
ний год. Это связано с отсутствием
свободных денежных средств и рез$
ким удорожанием кредитных ресур$
сов, что в свою очередь повлекло
отсутствие у инвесторов денежных
средств для оплаты доли города по
инвестиционным контрактам.
Общий анализ ситуации в раз$
личных отраслях городского хозяй$
ства показывает, что мегаполис те$
ряет накопленный за последние го$
ды потенциал строительной отрас$
ли. Из$за резкого сокращения фи$
нансирования значительное число
проектов пришлось отложить на не$
определенный период, а по объек$
там, строительство которых уже на$
чато, перебои с финансированием
имеют систематический характер.
Это приводит к тому, что темпы
строительства падают, а оплата тру$
да в отрасли сокращается. Проис$
ходит значительный отток рабочих
кадров. Одновременно на самих
объектах нарушаются непрерывные
технологические процессы. Многие
из таких объектов в ближайшем бу$
дущем могут перейти в категорию
долгостроя. При этом консервация
и дальнейшее обслуживание замо$
роженных объектов потребует не
менее значительных средств, чем их
своевременное и качественное за$
вершение.

венно читала Людмила Уварова.
Свое
стихотворение
на
суд
слушателей вынес и один из ста$
рейших читателей – ветеран труда
Николай Васильевич Сизов. Стихи
сменила музыка: на сцену вышли
Людмила Белова и Нина Кучеренко

Дмитрий Александров

Как отмежеваться
от соседей
Вы нам писали
«В нашем доме хотят создать
ТСЖ. Расскажите о межевании
территорий и об определении
границ земельных участков под
домами».
Проведение работ по межева$
нию территории жилых кварталов и
определению границ земельных
участков под многоквартирными
домами осуществляют как за счет
городского бюджета в рамках реа$
лизации мероприятий среднесроч$
ной городской целевой программы
«Развитие земельной реформы в
городе Москве на 2007$2009 годы»
(постановление
Правительства
Москвы от 31 июля 2007 года №
653$ПП в редакции от 16 декабря
2008 года № 1144$ПП), так и за
счет собственников помещений в
многоквартирных домах (ТСЖ) –
последнее осуществляют в при$
оритетном порядке.
Работы по корректировке про$
ектов межевания осуществляют по
обращениям собственников поме$
щений в жилых многоквартирных
домах об оформлении земельного
участка в собственность.
Разработку и утверждение гра$
достроительных нормативов для
определения земельных участков
под домами осуществляют подраз$
деления Москомархитектуры по
заказу Департамента земельных
ресурсов г. Москвы за счет и в пре$
делах выделенного на 2009 год фи$
нансирования работ по межеванию
города.
Внесение предложенных Пра$
вительством Москвы изменений в
федеральные и городские акты по:
– изменению постановления
Правительства Москвы от 13 янва$
ря 2009 года № 4$ПП «О ставках
планово$нормативного расхода на
2009 год» в части текста «работы
по обслуживанию территории мно$
гоквартирных домов, переданной в
общедолевую собственность, в т. ч.

Что такое «ФСД»?
пенсионера, установленного в
субъектах Российской Федерации
по месту жительства.
Порядок обращения за ФСД, ее
начисления и выплаты установит
Правительство Российской Феде$
рации.
Выплату ФСД возложат на тер$
риториальные органы Пенсионного
фонда РФ. Сама выплата будет про$
изводиться из средств федераль$
ного бюджета.
При установлении ФСД учтут:
– размер пенсии (в т. ч. сумму

– вместе ретро$дуэт «Хорошее на$
строение». Кроме народных напе$
вов, дуэт спел несколько песен из
репертуара Анны Герман. Это не
случайно: Анна Герман любила
Москву, а Москва – ее. В газетах
писали, что в Москве поклонников
ее песен даже больше, чем в Вар$
шаве. Старшее поколение внимало
песням своей юности.
Второе отделение досталось
молодым талантам – Юлии Хриптан
(вокал), Олегу Игнатенко (клави$
ши), Сергею Козееву и Максиму
Неудачному (гитары). Весь этот
творческий народ смогла собрать
Ольга Яговдик – музыкант, педагог
и главный культорг$организатор
центра. Часть выступавших музы$
кантов на днях вновь начала
«грызть гранит науки» в МГУКИ.
Участники действа чередовали рок
с песнями прошлых лет. Так под
звуки струн и клавиш столица
встретила свой 862$й день рожде$
ния. Москва и москвичи остались
им довольны.

полагающейся страховой части тру$
довой пенсии по старости – в слу$
чае отказа от ее получения);
– дополнительное материаль$
ное (социальное) обеспечение;
– ежемесячную денежную вы$
плату.
Если сумма всех этих источни$
ков дохода не достигает прожиточ$
ного минимума, устанавливается
размер ФСД. При этом совокупный
доход не должен превышать прожи$
точный минимум пенсионера в це$
лом по стране, ежегодно устанавли$

поддержание ее в надежном со$
стоянии, производятся исключи$
тельно за счет средств собствен$
ников помещения в многоквартир$
ном доме (ТСЖ)»;
– актуализации постановления
Правительства Москвы от 29 нояб$
ря 2005 года № 941– ПП «О форми$
ровании Перечня земельных участ$
ков, занятых объектами социаль$

ной инфраструктуры, находящими$
ся в собственности города Моск$
вы» предусмотривает минимиза$
цию земельных участков, отводи$
мых под многоквартирные жилые
дома и недопущение включения в
границы земельных участков тер$
риторий объектов общего пользо$
вания и элементов городской ин$
фраструктуры (проезды, скверы,
детские и спортивные площадки,
прогулочные зоны, крупные под$
земные коммуникации, кабельные
сети и др.).
Оформление земельного уча$
стка в собственность многоквар$
тирного дома влечет за собой не$
обходимость дополнительных рас$
ходов по благоустройству и содер$
жанию территории, а также уплаты
земельного налога с собственни$
ков помещений в многоквартирном
доме (ТСЖ). При этом право собст$
венности на участок не позволяет
использовать его исключительно
по своему усмотрению и не пре$
пятствует изъятию его для госу$
дарственных нужд.

ваемый законом о федеральном
бюджете на финансовый год и пла$
новый период.
При изменении величины про$
житочного минимума в целом по
стране и в соответствующем субъ$
екте РФ, а также при индексации
денежных выплат размеры социаль$
ных доплат пересматриваются.
В период выполнения работы
либо иной деятельности, при кото$
рой гражданин подлежит обяза$
тельному пенсионному страхова$
нию, он не получает социальных вы$
плат.

Биржа труда

Из ВУЗа –
на биржу?
Нынешний кризис «подстег
нул» безработицу – часть работ
ников утратила свои места. Но у
этих людей есть хотя бы трудо
вой стаж. А как быть неопытным
выпускникам, которых и рань
шето брали неохотно? Об этом
в Информационном центре Пра
вительства Москвы (Новый Ар
бат, д. 36/9) говорил руководи
тель столичного Департамента
труда и занятости О. В. Нетереб
ский.
Он провел пресс$конферен$
цию на тему «Содействие в трудо$
устройстве выпускников$2009».
По данным Департамента, только
в этом году помощь в трудоуст$
ройстве понадобится 9000 выпу$
скников. Исходя из этой ситуации
был разработан план первооче$
редных мер их трудоустройства. В
результате анализа городского
банка вакансий для них выделено
порядка 8900 рабочих мест. Где
нынче ждут выпускников? В сфере
здравоохранения и соцзащиты
(1900 вакансий) Часть выпускни$
ков может найти себя в торговле
(1500 вакансий). Строительной
отрасли тоже нужны специалисты.
Сложней гуманитариям. Казалось
бы, в научных учреждениях свыше
2900 вакансий, но… там ждут, в
основном, инженеров и програм$
мистов. Мэр Москвы Ю. М. Луж$
ков решил «разморозить» 14952
дополнительные вакансии в орга$
нах столичной исполнительной
власти и подведомственных им
структурах. Кому$то, быть может,
повезет на ярмарках вакансий.
Цель Департамента – предложить
выпускнику хотя бы одно место в
соответствии с его дипломом и
квалификацией.
В завершение пресс$конфе$
ренции Олег Викторович ответил
на вопросы журналистов:
– Каков сейчас средний уро
вень зарплаты, предлагаемой
выпускнику столичного вуза?
– Двадцать пять тысяч рублей.
По отдельным профессиям он до$
ходил до тридцати$сорока тысяч.
– Согласно прогнозам, этой
осенью ожидается рост безра
ботицы. Что в этой связи пред
принимает Департамент?
– Мы всегда стараемся рабо$
тать с опережением. Если, допус$
тим, молодым нужна временная за$
нятость, мы должны им дать воз$
можность подработки. Сейчас реа$
лизуется программа создания 13
тысяч временных рабочих мест, а
на осень запланировано создать
еще 60 тысяч.
– Почему по ряду профес
сий предложение (т. е. число
выпускников)
превышает
спрос (количество вакансий)?
Это результат действий т. н.
«ректорского лобби», не жела
ющего сокращать число мест в
вузах?
– Конечно, у вузов есть свой
экономический интерес. Но сами
вузы лишь откликаются на потреб$
ность людей стать менеджером,
финансистом и т. д. Корни пробле$
мы «перепроизводства» специали$
стов – в ином, они глубже. Почему
молодежь получает профессии, по
которым трудно найти работу? На$
ши СМИ любят рассказывать, как
хороша жизнь в финансовом секто$
ре. Психика молодых восприимчи$
ва – они верят: именно там можно
заработать на «красивую жизнь».
Но финансовая сфера – лишь над$
стройка над реальным сектором
экономики. Когда оклад финансис$
та в среднем в три раза больше
зарплаты инженера или строителя,
это ненормальная ситуация. Такая
экономика рушится, что и происхо$
дит у нас сейчас. Сам по себе «фи$
нансовый» диплом – еще не гаран$
тия успеха. Это надо объяснять
молодежи.
Дмитрий Александров

«У нас в Текстильщиках»
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Правительство отчитывается

Пожар
случайным
не бывает
В новом учебном году одной
из задач Департамента образо
вания и Управления Госпожнад
зора г. Москвы станет обеспече
ние пожарной безопасности
школ.
27 августа в информацион
ном центре Правительства Моск
вы начальник Главного управле
ния МЧС России по г. Москве
О.Н. Найденков провел пресс
конференцию «Об обеспечении
пожарной безопасности в обра
зовательных учреждениях Моск
вы в новом учебном году».
С января по июль число пожаров
в образовательных учреждениях (в
сравнении с аналогичным перио$
дом 2008 года) снизилось с 34 до
26. Случаев гибели и травмирова$
ния в этом году не было. Половина
«школьных» пожаров возникла из$за
неосторожного обращения с огнем
и нарушения правил эксплуатации
электроприборов.
23 июня Правительство Москвы
приняло постановление № 576 «О
ходе подготовки государственных
образовательных учреждений сис$
темы Департамента образования к
новому учебному году». 6 августа
этот вопрос обсуждался на колле$
гии Департамента образования,
МЧС России и Управления феде$
ральной службы МЧС г. Москвы. Со$
гласно решению коллегии, с 1 по 10
сентября во всех образовательных
учреждениях Москвы прошли заня$
тия по отработке эвакуации людей.
Правительство Москвы выделило на
обеспечение пожарной безопасно$
сти в школах 1, 2 миллиарда рублей.
В ходе приемки школ было проведе$
но 3962 проверки – в итоге к адми$
нистративной ответственности при$
влекли 77 юридических и 1905
должностных лиц.
В ходе пресс$конференции Олег
Найденков ответил на вопросы жур$
налистов.
– С какой периодичностью Уп
равление Госпожнадзора прово
дит плановые проверки школ?
– Ежегодно – как правило, пе$
ред началом учебного года, в канун
новогодних праздников (плюс вне$
плановые проверки перед выпуск$
ными, но и их обычно проводят в
соответствии с выданными ранее
предписаниями либо по жалобам
на противопожарное состояние
школ).
– Каковы основные причины
возникновения пожаров в обра
зовательных учреждениях?
– За истекший период года во
всех случаях к беде привело несо$
блюдение норм пожарной безопас$
ности. К примеру, курение в школах.
В каждой из них есть приказ о за$
прете курения в школьном здании,
но дурной пример учащимся подают
сами учителя. Вторая причина – не$
правильное использование элект$
роприборов и аварийная проводка.
Ее нужно проверять раз в три года и
при необходимости менять. Многие
школы построены до 2000 года и в
большинстве их нет систем дымоот$
ведения. К группе риска относятся
свыше 200 пятиэтажных школ – для
школьных зданий нормой являются
три этажа, что необходимо для эф$
фективной эвакуации людей. Еще
одна проблема – отсутствие у лю$
дей адекватной реакции на опас$
ность. Сегодня даже у детей есть
мобильные телефоны. А вот как по
ним вызвать пожарных, знают не
все. Трагедия в Институте корпора$
тивного управления – тому свиде$
тельство.
– Куда надо звонить, если
есть угроза возгорания?
– В органы Госпожнадзора. Те$
лефоны «горячей линии»: 256$30$
21; 256$32$63; 244$81$05 (в т. ч. по
ЮВАО: 350$38$62; 175$35$50).

Любовь Степанова
«У нас в Текстильщиках»

Вести из муниципалитета

Депутат, конечно, не Бог, но
все же народный избранник –
мнения избирателей должен слу
шать. И по возможности выпол
нять их наказы.
В последнее время депутаты
нашего муниципального Собрания
смогли выполнить несколько таких
наказов, касавшихся самых разных
тем – от транспорта до состояния
спортплощадок. Одна из них была
отремонтирована по адресу: ул.

Наказы выполняются
Юных Ленинцев, д. 3. Приведены в
порядок спортплощадки во дворах
домов 53 по Волгоградскому про$
спекту и 5, корпус 2 во 2$м Сара$
товском проезде. Кроме спортпло$
щадок, в жилом секторе благоуст$
ройство велось в 20 дворах, в т. ч.
были обустроены ветеранские дво$
рики с беседками. Также было бла$
гоустроено 5 дворов в промышлен$
ном секторе и 2 относящихся к тор$
говым предприятиям. На Люблин$

ской улице существовала пробле$
ма пешеходного перехода. Самого
перехода не было, а вот проблема
имелась. В настоящее время у мет$
ро "Текстильщики" идет строитель$
ство надземного пешеходного пе$
рехода – данная проблема скоро
исчезнет.
И наконец, пару слов о будущем
– о наших детях.
В следующем году власти начнут
решать проблему 135$й детской по$

ликлиники. Избиратели не раз
критиковали ее неудовлетворитель$
ное состояние – и дело сдвинулось
с мертвой точки: на 2010$й год по
адресу: Волжский бульвар, д. 6,
корп. 3 запланировано строительст$
во нового здания поликлиники. Еще
одна хорошая новость: после обра$
щений избирателей район "прирос"
новым детсадом № 1143, Волжский
бульв. д, 34, к. 1.

Недавно в Правительстве Москвы состоялось награждение пред
ставителей лучших районных и окружных СМИ города.
В числе награжденных была и главный редактор газеты «У нас в Текстильщиках» Анна Блино
ва. Предлагаем вниманию читателей ее интервью с одним из руководителей Московской тор
говопромышленной палаты.
В интересах предпринимателей

Древнеримский бог Меркурий
был покровителем торговли и
ремесленничества. Считалось,
что именно он научил людей из
мерять, считать и писать. Крыла
тые шлем и сандалии помогали
Меркурию быть ловким и быст
рым, всегда находиться там, где
он особенно нужен. Волшебными
свойствами обладал и жезл бога
торговли кадуцей. С его помо
щью этот вездесущий бог мог
мгновенно остановить любую
ссору. Когда Меркурий бросил
его в клубок дерущихся змей,
они тотчас прекратили схватку,
обвили кадуцей и стали влюблен
но смотреть друг на друга. Вот
почему этот жезл Меркурия был
выбран символом примирения и
согласия, который даже спустя
тысячелетия используют торго
вопромышленные палаты на
всех континентах. Ведь основная
задача этих организаций – поиск
компромиссов между конкурен
тами в бизнесе, возможностей
для сотрудничества и взаимопо
нимания между бизнесом и влас
тью. Во имя дальнейшего разви
тия и процветания общества.
Не является исключением и
Московская торговопромыш
ленная палата. С недавних пор
она располагается в нашем, Юго
Восточном округе, в доме 38 по
ул. Шарикоподшипниковская.
Там, где десятилетиями находи
лась фабрикакухня Первого под
шипникового завода, теперь го
товят другие «блюда». И об этом
мы беседуем с заместителем ге
нерального директора МТПП
Юрием Азаровым.
– Да, сегодня, пожалуй, это тоже
фабрика$кухня, только по работе с
московским бизнесом, – говорит
Юрий Федорович. – Мы негосудар$
ственная организация, но законода$
тель, наше государство наделило
нас определенными полномочиями.
Так что сегодня торгово$промыш$
ленные палаты – это структуры, ко$
торые вписаны в систему поддерж$
ки бизнеса. И направлений для их
деятельности очень много: это и по$
мощь в организации работы бизне$
са, и обучение предпринимателей, и
укрепление межрегиональных свя$
зей, и оказание содействия во
внешнеэкономической деятельнос$
ти, продвижение товаров и услуг
московских предприятий. Одним
словом, содействие. В то же время
мы являемся промежуточным зве$
ном в цепочке бизнес – власть.
Представляем интересы бизнеса в
Правительстве столицы. И участву$
ем практически во всех московских
программах как соисполнители этих
программ. То есть являемся одним
из участников реализации тактичес$
кой политики органов власти.
– Например?
– Вот, например, острейший во$
прос – подготовка рабочих кадров.
Сегодня дефицит квалифицирован$
ных рабочих на предприятиях Моск$
вы превышает 250 тысяч человек.
Это не удивительно, потому что со$
ветская система подготовки грамот$
ных специалистов была в свое вре$
мя разрушена, а новая не появи$
лась. Исчезли крепкие надежные
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Кухня для бизнеса

связи между предприятиями и ПТУ,
в результате рынок труда оказался
переполнен выпускниками с квали$
фикацией менеджеров и юристов, в
то время как на предприятиях воз$
никла острая нужда в квалифициро$
ванных рабочих «технарях», способ$
ных обслуживать современные
станки и другое оборудование. Так
вот наша Палата имеет сейчас свою
собственную программу участия в
подготовке высококвалифициро$
ванных рабочих кадров. Мы вошли в
Правительство Москвы с предложе$
нием создания городского центра
по профориентации населения (за$
мечу, населения, а не только уча$
щихся), готовы участвовать в созда$
нии ресурсных центров, которые
могли бы готовить рабочие кадры
без отрыва от производства. При
этом никто не планирует изобретать
велосипед: работа должна строить$
ся на обобщении нашего собствен$
ного, советского и современного
западного опыта. Между прочим, в
странах ЕС профессиональной ори$
ентацией, подготовкой и сертифи$
кацией кадров занимаются именно
торговые, ремесленные палаты. По
идеологии, которая существует на
западе, оценивать, сертифициро$
вать, принимать экзамены не долж$
ны те, кто обучает. Исходя из этого,
мы сейчас тоже предложили Прави$
тельству Москвы поручить Палате
организовать независимую серти$
фикацию рабочих кадров и стандар$
тизацию профессий с учетом совре$
менных требований. Это только од$
но из направлений работы, а тако$
вых много.
– Расскажите о вашей внеш
неэкономической деятельнос
ти…
– Вот здесь, в этом здании, в
этой самой кухне мы почти каждую
неделю принимаем послов, торго$
вых представителей, иностранные
делегации, деловые миссии, от$
дельных предпринимателей. Они
просят нас содействовать в уста$
новлении деловых контактов с мос$
ковскими организациями, консуль$
тируются по вопросам развития
бизнеса в столице.
– И вы помогаете?
– Конечно. Кстати, некоторую
положительную роль в этом сыграл
нынешний кризис, благодаря кото$
рому иностранцы стали с большим

интересом относиться к импорту из
России.
– А как Палата защищает ин
тересы бизнеса перед властью?
– Мы участвуем в очень многих
акциях, связанных с поддержкой
предпринимательства, например,
входим в состав комиссий и рабочих
групп по распределению средств,
направляемых на поддержку малого
бизнеса. Могу сказать, что власть к
нам прислушивается. Президент
Палаты регулярно встречается с мэ$
ром, обсуждает и решает различные
вопросы.
– Какова структура вашей ор
ганизации?
– Палата состоит из гильдий, в
которые входят организации, близ$
кие по роду своей деятельности, на$
пример, гильдия строителей или
высоких технологий. Таких гильдий у
нас на сегодня 23. А общее число
членов – около 3 тысяч.
– И вы работаете только с чле
нами Палаты?
– Нет, не только, но приоритет за
членами Московской ТПП. У нас
есть дочерние предприятия, напри$
мер, «Мосэспертиза», куда может
обратиться любая заинтересован$
ная организация, но члены Палаты
имеют определенные льготы.
– Юрий Федорович, Палата,
переехав в наш округ, теснее ста
ла общаться с его руководством
и предприятиями? Или вы суще
ствуете сами по себе?
– Как структура, мы стараемся
быть не над бизнесом, а рядом с
ним. И, наверное, неслучайно за
этот год в наши ряды влились 12
крупных организаций Юго$Восточ$
ного округа. По договоренности с
руководством округа основное вни$
мание мы сосредоточили на иннова$
циях. В прошлом году Палата в лице
нашего Отделения в ЮВАО издала
каталог инновационных проектов,
кроме того, появилась электронная
база данных. Теперь совместно ра$
ботаем над их реализацией, внед$
рением в производство.
– Инновации – это, конечно,
замечательно. Но вот малое
предприятие, просто занятое
торговлей. Его вы сможете заин
тересовать и чемто помочь?
– Думаю, что да. Например, в
Палате есть бюро экономической
безопасности. Его мы создали спе$

циально с учетом реалий нынешнего
времени. Оно укомплектовано ква$
лифицированными специалистами,
которые готовы оказать содействие
в случае рейдерского захвата, кро$
ме того, располагают методиками и
технологиями защиты от недруже$
ственного поглощения одного пред$
приятия другим. Это одна из сфер
сотрудничества, есть и другие.
Очень важно, что в Палате создан
Московский антикоррупционный ко$
митет.
– А индивидуальные предпри
ниматели тоже могут вступать в
Палату?
– Раз они занимаются бизнесом,
значит, тоже могут быть членами Па$
латы и получать ее помощь.
– А взносы большие?
– При вступлении в МТПП упла$
чивается взнос в размере 3 тысяч
рублей, ежегодный же членский
взнос составляет 12 тысяч.
– Ну а жителям нашего округа,
так сказать физическим лицам,
вы можете предложить чтото ин
тересное?
– Насколько мне известно, Па$
лата выходила с определенными
предложениями на руководство
некоторых районов. Речь, в частно$
сти, шла о привлечении организа$
ций, членов Строительной гильдии
МТПП к ремонту квартир жителей.
Такая работа могла бы проводиться
под контролем Палаты, с соблюде$
нием всех необходимых гарантий
качества. В условиях кризиса, то
есть ограниченных средств граж$
дан это, по$моему, очень актуаль$
но.
– Кстати, о кризисе. Сейчас
приходится слышать разные про
гнозы, как очень оптимистичные,
так и очень пессимистичные. А
каков ваш?
– Мы работаем с конкретным ре$
альным бизнесом: ситуация во мно$
гих отраслях еще очень сложная. И
наша задача – помочь бизнесу как
раз в этих непростых условиях. Для
этого разрабатываются специаль$
ные программы, проводятся семи$
нары, на которых специалисты рас$
сказывают о разных вариантах со$
хранения бизнеса за счет сокраще$
ния расходов, поиска рынков сбыта.
Практически любое мероприятие
Палаты сейчас можно назвать анти$
кризисным.
– А нет ли у вас семинаров, на
которых бы специалисты разъяс
няли, как в условиях кризиса раз
богатеть? Ведь говорят же: кто
то теряет, а ктото находит…
– Лично я пока не встречал пред$
приятий, которые бы в кризис вдруг
начали расти и развиваться. Те, кто
не обременен кредитами и имеет
востребованные предложения, на$
пример, в сфере производства про$
дуктов питания, переживают его
легче, чем остальные, но не более
того. Здесь можно поставить вопрос
по$другому: кризис – это своего ро$
да проверка на прочность. Кто$то из
него выйдет обновленным и начнет
быстро развиваться, а кто$то тихо
умрет. Это, конечно, печально. Но
таковы законы рынка.

Беседовала Анна Блинова
Фото Дмитрия Филонова
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Воспитать людей и граждан
Юбилей
1 октября в ЦО № 654
им.А.Д. Фридмана пройдут ме
роприятия в честь 70летия
Центра. Он будет рад увидеть в
своих стенах всех друзей и вы
пускников. Уже сейчас в честь
них готовится праздничный кон
церт. Ну, а мы пока «перенесем
ся» в прошлое и узнаем о гряду
щих планах Центра.

«До самых
вражеских
ворот…»
65 лет назад, в сентябре 44
го, сводки Совинформбюро со
общали об успехах Советской
армии в борьбе с немецкофа
шистскими захватчиками на
территории Эстонии, Румынии,
Венгрии, Болгарии… Вот строки
этих сводок:

С.Л. Видякин
Семьдесят лет назад, в 1939 го$
ду, в поселке Текстильщики откры$
ли семилетнюю школу. Ее дирек$
тором стал Иван Еремеевич Де$
рилло. В 1941 году вместе с первы$
ми выпускниками он ушел на
фронт. Учителя с ребятами позна$
ли и эвакуацию, и выполнение в
мастерских заказов для фронта.
Интересна история первого по$
слевоенного выпуска: из 23 выпу$
скников 21 поступил в пединститут,
после которого несколько человек
вернулись в родную школу. С тех
пор преемственность поколений
стала традицией – сегодня в шко$
ле трудятся четыре десятка ее вы$
пускников.
В 1965 году в жизни школы про$
изошло событие, изменившее ее
судьбу – директором школы стал
талантливый педагог, режиссер и
поэт Анатолий Давыдович Фрид$
ман. Уже в 70$х он открыл про$
фильные классы для старших ре$
бят (сейчас восьмиклассники име$
ют возможность выбрать одно из 5
направлений:
филологическое,
физико$математическое, биолого$
химическое, эколого$географиче$
ское и информационно$технологи$
ческое). Вместе с детьми Анатолий
Давыдович участвовал в проекти$
ровании новых зданий школы – и в
ней появились библиотеки с чи$
тальными залами, бассейн, не$
сколько спортзалов и гараж (те$
перь ребята имеют возможность
путешествовать на двух школьных
автобусах).
В школе были созданы музей
боевой славы, научное общество,
туристический клуб «Вертикаль»,
театральная студия и множество
секций.
В 1991 году школа одной из
первых в Москве получает статус
гимназии, а затем становится Цен$
тром образования. В наши дни
Центр образования N654 в офици$
альных рейтингах входит в десятку
лучших школ Москвы.
Увы, в ноябре 2005 года не ста$
ло Анатолия Давыдовича Фридма$
на – заслуженного учителя РСФСР,
кавалера орденов Почета и «Знак
Почета», человека, отдавшего
жизнь своим ученикам. Через год
ЦО № 654 было присвоено его имя.
Еще при жизни Анатолий Давы$
дович передал школу в руки своего
ученика С. Л. Видякина. Именно он
ответил на вопросы газеты.
– Сергей Львович, влияет ли на
работу школы то, что она находит
ся в Текстильщиках?
Текстильщики – рабочий район,
в свое время большая часть здеш$
них жителей трудилась на АЗЛК и
железной дороге. Одновременно
это и «спальный район», где много
служащих, работающих в центре. С
самого начала в школе учились де$
ти, обладающие разными матери$
альными возможностями. Боль$
шинство их жило в семьях средне$
го достатка. Для детей из таких се$
мей и работала наша школа, никог$

К 65летию Победы

да не помышлявшая о статусе при$
вилегированного учебного заведе$
ния. И сейчас добрая половина на$
ших учеников – это жители Текс$
тильщиков, еще процентов двад$
цать пять живут в ближайших райо$
нах (Кузьминки, Люблино и др.),
также у нас учатся ребята из Марь$
ино, Выхино, Жулебино – словом,
со всего ЮВАО.
– Узнаете ли вы на улицах сво
их учеников?
– Конечно. Самое интересное,
что они сами узнают друг друга в
студенческой среде. Видно, суще$
ствует некий корпоративный дух.
Мне кажется, им удается усвоить
за время обучения ряд ценностей,
независимых от внешних факто$
ров, политики и т.д. – умение под$
держать друга, уважение к стар$
шим, навыки работы в коллективе и
т.п. Думаю, наших выпускников от$
личает активная гражданская по$
зиция. Они готовы жить не только
для себя, но и для дела, что многим
молодым, в общем$то, несвойст$
венно.
– Любая хорошая школа – это,
прежде всего, учителя. Каков сего
дня ваш педагогический коллек
тив?
– Я бы хотел подчеркнуть: не
только у педагогического коллек$
тива, но и у всего ее коллектива
школы (это более 260 человек)
есть две особенности: во$первых,
он стабилен. У нас практически нет
текучести кадров. В школе работа$
ют люди, которые учили меня и ко$
торых учил я. Думаю, так сложи$
лось потому, что Анатолий Давыдо$
вич выбирал каждого сотрудника
сам, многих своих выпускников
«выдергивая» из совершенно дру$
гих сфер деятельности. Вторая на$
ша особенность связана с первой:
25% учителей и вся администрация
– выпускники нашей школы. Кол$
лектив наш связывают не только
служебные отношения. Мы раз в
неделю играем в волейбол, ходим
в походы… В такой атмосфере уже
нет званий и должностей – остает$
ся лишь общее дело, общий наст$
рой на успех.
– Ни для кого не секрет, что у
многих детей любимое время года
– лето. Ваши ученики с удовольст
вием ездят в школьный лагерь
Бригантинск. Расскажите о нем по
дробнее.

– «Бригантинск» – лишь по
структуре «лагерь школьного акти$
ва». На самом деле это целый го$
род, ставящий свои палатки в раз$
личных местах Подмосковья. Заду$
мывался он Анатолием Давыдови$
чем для того, чтобы дети летом не
теряли связи со школой, но глав$
ное, чтобы ученики вместе со
взрослыми могли заниматься ре$
альными делами на природе, вда$
ли от городской среды. На протя$
жении многих лет «Бригантинск» не
раз менял место дислокации. В
свое время это был трудовой ла$
герь – ребята помогали колхозам.
В лагере всегда было самоуправ$
ление, здесь возникают нефор$
мальные отношения между взрос$
лыми и детьми. Именно в лагере
складывался реальный школьный
актив, закладывался порядок, су$
ществующий в школе. Раньше у
нас была земля в Чеховском райо$
не, которую мы постоянно арендо$
вали, но в 90$е мы ее потеряли.
Сейчас лагерь – это автономное
образование со своим водоснаб$
жением, электричеством, палатка$
ми, кухней и т.д. Подобно экспеди$
ции он способен существовать в
любом месте. В этом году «Бриган$
тинск» работал на базе лагеря
«Энергия», продолжая воспиты$
вать патриотов своей школы.
– Какой процент ваших выпуск
ников поступает в вузы?
– У нас поступают все, но есть
люди, которые по каким$то причи$
нам учатся в коммерческих вузах.
Бывает, в силу семейных обстоя$
тельств кто$то выбирает вечернее
либо заочное обучение. В целом на
дневные отделения вузов поступа$
ет 98$99% выпускников.
– Каким, повашему, должно
быть место учителя в нынешнем
мире?
– К сожалению, статус педаго$
га в нашем обществе крайне ни$
зок, и далеко не всегда в этом ви$
новат учитель. Я считаю: государ$
ство должно сделать выбор и обо$
значить свою стратегическую по$
зицию в отношении образования.
Пока система образования рассчи$
тана больше на маргинальную
часть общества, которая разви$
ваться в общем$то не хочет. Госу$
дарство должно выбрать, кого оно
желает видеть на выходе из школы:
потребителя или гражданина, спо$

А.Д. Фридман
собного двигать общество вперед.
Сейчас, исходя из стратегии обра$
зования, можно сделать вывод, что
власть больше устраивает потре$
битель. Кто$то из философов пи$
сал, что результатом образования
может стать прекрасно информи$
рованная личность, не отягощен$
ная совестью. На Руси же учитель
всегда не только давал знания, но и
заботился о духовности учеников.
Наверное, в современном мире пе$
дагогу особенно важно «отяго$
щать» учеников совестью, а обще$
ству – избавляться от пагубного
взгляда на учителя, как на работни$
ка сферы услуг.
– Принимает ли школа участие
в жизни района? Как складываются
отношения с его руководством?
– На протяжении всей своей
жизни школа принимала активное
участие в жизни района. У нас были
тесные связи с АЗЛК, чей цех инст$
рументально$штампового произ$
водства был нашим шефом. Дети
регулярно посещали завод и были
там не только на экскурсиях, но и
на практике. Мы приезжали к рабо$
чим с концертами, а они часто бы$
вали в гостях у нас. И раньше, и
сейчас школа участвует в районных
конкурсах и состязаниях – турниры
по футболу, теннису, дартсу, во$
лейболу и баскетболу мы прово$
дим на своих площадках. Наши хо$
реографические коллективы также
участвуют в районных конкурсах.
На протяжении ряда лет старше$
классники Центра становились фи$
налистами конкурса «Если бы я был
главой управы». Словом, с руко$
водством района у нас – хорошие
деловые отношения, мы постоянно
взаимодействуем.
– Так уж устроены школы, что
они «направлены» в будущее, ибо
готовят ребят к взрослой жизни.
Скажите, какие планы на будущее у
ЦО № 654 им. А.Д. Фридмана?
– Сейчас мы работаем над дву$
мя основными проблемами. Во$
первых, необходимо, чтобы у ребят
была мотивация лучше учиться.
Второе стратегическое направле$
ние – увеличение спектра образо$
вательных услуг. И конечно, для нас
важна модернизация системы об$
разования в соответствии с запро$
сами современного общества. У
нас создан проект развития шко$
лы, действует центр качества об$
разования. Мы хотим, чтобы систе$
ма дополнительного образования
была как можно более разнообраз$
ной, предполагала языковую под$
готовку, специальную подготовку в
области информационных техно$
логий, компьютерный дизайн, ав$
тодело, развитие спектра спортив$
ных секций, творческих коллекти$
вов. Недавно нами был создан ан$
самбль барабанщиков, со следую$
щего года начинает работать сту$
дия современных бальных танцев.
Словом, на достигнутом останав$
ливаться не собираемся.

По просьбе редакции
с Сергеем Видякиным
беседовала руководитель
спецкурса журналистики
и литературного творчества
ЦО$654
Ирина Ордынская

2 сентября
Юго$восточнее Бухареста наши
войска полностью очистили от фа$
шистов северный берег Дуная на
участке Олтеница$Фетешти, заняв
при этом город и железнодорож$
ную станцию Олтеница и свыше 70
других населенных пунктов.
9 сентября
На территории северо$восточ$
ной Румынии наши войска с боями
заняли более 100 населенных пунк$
тов – в их числе Чомурна и Гура$Гу$
мора.
16 сентября
В ночь на 16 сентября совет$
ская авиация дальнего действия
произвела массированный налет
на венгерский город Дебрецен. В
Северной Трансильвании наши
войска, действуя вместе с румын$
скими войсками, с боями заняли
свыше 50 населенных пунктов. 16
сентября советские войска вступи$
ли в столицу Болгарии – город Со$
фию.
18 сентября
Западнее города Иелгава круп$
ные силы противника несколько
раз атаковали наши позиции. Нем$
цы пытались любой ценой прорвать
нашу оборону и выйти к Иелгаве.
Все вражеские атаки были отбиты.
Истреблено более 600 немецких
солдат и офицеров, подбито и со$
жжено 43 вражеских танка.

20 сентября
Севернее города Тарту в ре$
зультате согласованных действий
всех родов войск советские части
прорвали сильно укрепленную обо$
рону противника. Развивая наступ$
ление вдоль побережья Чудского
озера и железной дороги Тарту$
Таллин, наши войска с боями заня$
ли более 1500 населенных пунктов.
22 сентября
Вечером 21 и в ночь на 22 сен$
тября авиация Краснознаменного
Балтийского флота совместно с
авиацией дальнего действия про$
извела налеты на таллинский порт.
В результате бомбардировки по$
топлены три крупных немецких
транспорта и сторожевой корабль
противника.
23 сентября
Войска Ленинградского фронта
продолжали успешное наступле$
ние. Совершив восьмидесятикило$
метровый марш, наши бойцы раз$
громили на своем пути несколько
опорных пунктов противника и во$
рвались в город Пярну. В результа$
те боев Пярну очищен от немецко$
фашистских захватчиков.
30 сентября
Вчера вслед за нашими развед$
чиками, еще несколько дней назад
просочившимися на территорию
Югославии, советские войска юж$
нее румынского города Турну Севе$
рин на правом берегу Дуная пере$
секли югославскую границу и по$
сле первого же столкновения опро$
кинули немецкие войска...

«У нас в Текстильщиках»

Подготовила
Анна Смирнова
Ваша газета
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Районные перспективы
Подводим первые итоги публичных слушаний
В соответствии с законом РФ от 29.12.2004 г. №190ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», законом г.Москвы от 25.06.2008 г. №28 «Градостроительный кодекс города Моск
вы», постановлением Правительства г.Москвы от 30.12.2008 г. №1258ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности в городе Москве» городская и окружная комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, в состав кото
рых входят депутаты муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве в период с 16.07.2009 г. по 26.09.2009 г. организуют и прово
дят процедуру публичных слушаний.
12 августа 2009 года на территории ЮгоВосточного административного округа состоялись собрания участников публичных слушаний.
До 19 августа 2009 года в рамках публичных слушаний в окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго
Восточном административном округе г. Москвы жители и представители организаций округа могли направить письменные предложения и замечания по обсуждаемым проектам.
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ
ШАНИЙ №25/2009 от 26 августа
2009 года по проекту: Правила
землепользования и застройки в
городе Москве
Общие сведения о проекте, пред$
ставленном на публичные слушания:
Территория разработки: город
Москва
Сроки разработки: 2005$2008 г.
Организациязаказчик: Комитет
по архитектуре и градостроительству
города Москвы, 125047, Москва, Три$
умфальная пл., д.1, телефон (495)
209$1154, E$mail: asi@mka.mos.ru
Организацияразработчик:
Государственное унитарное предпри$
ятие города Москвы «Научно$иссле$
довательский и проектный институт
Генерального плана города Москвы»
125047, Москва, ул.2$я Брестская,
д.2/14,
телефон (495) 250$48$90, E$mail:
genplan@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных
слушаний: с 16 июля 2009 года по 26
сентября 2009 года
Формы оповещения: газета
«Тверская, 13» от 16 июля 2009 года №
87$88 (1659$1660), официальный сайт
Правительства Москвы www.mos.ru,
www.mka.mos.ru, территориальная га$
зета «Юго$Восточный курьер» №12 от
16.07.2009г. http://www.uv$press.ru/;
официальный сайт префектуры Юго$
Восточного административного окру$
га города Москвы www.uvao.ru и внут$
ригородских муниципальных образо$
ваний: Южнопортовый, Текстильщики,
Капотня, Марьино, Люблино, Кузьмин$
ки, Лефортово, Нижегородский, Не$
красовка, Выхино$Жулебино, Капотня,
Рязанский; На информационном стен$
де в здании префектуры по адресу:
111024, Москва, Авиамоторная д.10, в
подъездах, около подъездов жилых

домов, расположенных на территории
Юго$Восточного административного
округа.
Место проведения публичных
слушаний по району Текстильщики:
ул. Люблинская,д.11 (к/т «Моло$
дежный»).
Место проведения собрания по
району Текстильщики:
ул. Люблинская,д.11 (к/т «Моло$
дежный»).
Участники публичных слуша
ний:
1) жители города Москвы, имею$
щие место жительства или место ра$
боты на территории города Москвы, и
представители их объединений;
2) правообладатели земельных
участков, объектов капитального стро$
ительства, жилых и нежилых помеще$
ний на территории города Москвы;
3) депутаты муниципальных со$
браний муниципальных образований,
на территории города Москвы
4) депутаты Московской город$
ской Думы.
Лист согласования протокола
публичный слушаний по проекту:
Правила землепользования и заст
ройки в городе Москве
Члены комиссии
Заместители председателя ко$
миссии:
Быков Александр Владимиро
вич, первый заместитель префекта
ЮВАО
Скороспелов Александр Васи
льевич, заместитель префекта ЮВАО
Сморяков Александр Виталье
вич, заместитель префекта ЮВАО
Шипов Петр Петрович, началь$
ник УГР по ЮВАО Москомархитектуры
Члены комиссии:
Новикова Елена Витольдовна,
начальник ТУ по ЮВАО Департамента

земельных ресурсов города Москвы
Михеев Александр Евгеньевич,
начальник Управления экономики и
перспективного развития
Сидорова Валентина Анатоль
евна, начальник Управления строи$
тельства и реконструкции
Морозов Юрий Владимирович,
директор Юго$Восточного ТА Депар$
тамента имущества города Москвы
Смирнова Галина Ивановна, на$
чальник отдела экологического кон$
троля Южного и Юго$Восточного АО
Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы
Редькина Елена Геннадьевна,
главный специалист$юрист префекту$
ры ЮВАО
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ
ШАНИЙ №24/2009 от 26 августа
2009 года
По проекту: актуализирован
ный Генеральный план города
Москвы
на период до 2025 года
Общие сведения о проекте, пред$
ставленном на публичные слушания:
Территория разработки: город
Москва
Сроки разработки: 2005$2008 г.
Комитет по архитектуре и градо$
строительству
города
Москвы,
125047, Москва, Триумфальная пл.,
д.1, телефон (495) 209$1154, E$mail:
asi@mka.mos.ru
Организацияразработчик: Го$
сударственное унитарное предприя$
тие города Москвы «Научно$исследо$
вательский и проектный институт Ге$
нерального плана города Москвы»
125047, Москва, ул.2$я Брестская,
д.2/14,
телефон (495) 250$48$90, E$mail:
genplan@mka.mos.ru

Сроки проведения публичных
слушаний: с 16 июля 2009 года по 26
сентября 2009 года
Формы оповещения: газета
«Тверская, 13» от 16 июля 2009 года №
87$88 (1659$1660), официальный сайт
Правительства Москвы www.mos.ru,
www.mka.mos.ru,
Территориальная газета «Юго$
Восточный
курьер»
№12
от
16.07.2009г. http://www.uv$press.ru/;
Официальный сайт префектуры Юго$
Восточного административного окру$
га города Москвы www.uvao.ru и внут$
ригородских муниципальных образо$
ваний: Южнопортовый, Текстильщики,
Капотня, Марьино, Люблино, Кузьмин$
ки, Лефортово, Нижегородский, Не$
красовка, Выхино$Жулебино, Капотня,
Рязанский; На информационном стен$
де в здании префектуры по адресу:
111024, Москва, Авиамоторная д.10, в
подъездах, около подъездов жилых
домов, расположенных на территории
Юго$Восточного административного
округа.
Место проведения публичных
слушаний по району Текстильщики:
ул. Люблинская,д.11 (к/т «Моло$
дежный»).
Место проведения собрания по
району Текстильщики:
ул. Люблинская,д.11 (к/т «Моло$
дежный»).
Участники публичных слуша
ний:
1) жители города Москвы, имею$
щие место жительства или место ра$
боты на территории города Москвы, и
представители их объединений;
2) правообладатели земельных
участков, объектов капитального стро$
ительства, жилых и нежилых помеще$
ний на территории города Москвы;

3) депутаты муниципальных со$
браний муниципальных образований,
на территории города Москвы
4) депутаты Московской город$
ской Думы.
Лист согласования протокола
публичный слушаний по проекту:
актуализированный Генеральный
план города Москвы на период до
2025 года.
Члены комиссии
Заместители председателя ко$
миссии:
Быков Александр Владимиро
вич, первый заместитель префекта
ЮВАО
Скороспелов Александр Васи
льевич, заместитель префекта ЮВАО
Сморяков Александр Виталье
вич, заместитель префекта ЮВАО
Шипов Петр Петрович, началь$
ник УГР по ЮВАО Москомархитектуры
Члены комиссии:
Новикова Елена Витольдовна,
начальник ТУ по ЮВАО Департамента
земельных ресурсов города Москвы
Михеев Александр Евгеньевич,
начальник Управления экономики и
перспективного развития
Сидорова Валентина Анатоль
евна, начальник Управления строи$
тельства и реконструкции
Морозов Юрий Владимирович,
директор Юго$Восточного ТА Депар$
тамента имущества города Москвы
Смирнова Галина Ивановна, на$
чальник отдела экологического кон$
троля Южного и Юго$Восточного АО
Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы
Редькина Елена Геннадьевна,
главный специалист$юрист префекту$
ры ЮВАО

Справка по подведению итогов публичных слушаний
По поступившим устным и
письменным
замечаниям
и
предложениям по проектам ак
туализированного Генерального
плана города Москвы на период
до 2025г. и Правил землеполь
зования и застройки в городе
Москве жителей интересует

перспектива развития района
Текстильщики:
– сроки реконструкции квартала
92$94;
– при реконструкции квартала
92$94 запланировать строитель$
ство магазинов эконом класса,
интеллектуального и физического

центра для детей и подростков,
снос домов, имеющих 5 и менее
этажей;
– судьба ведомственных домов,
расположенных на территории рай$
она Текстильщики;
– строительство 4$го транспорт$
ного кольца на территории района,

предложение о переносе границ 4$
го транспортного в промзону;
– строительство храма.
По подведению итогов публич$
ных слушаний сообщаем следую$
щие статистические данные:
Количество предложений и за$
мечаний относящихся:

– к проекту Генерального плана
на период до 2025 года:
– 91,9%$ЗА;
$5,2%$против
– к проекту Правил землеполь$
зования и застройки:
– 100%$ЗА
– 0%$против.

В №8 газета поместила подробный отчет о публичных слушаниях по проекту Актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и по проекту
Правил землепользования и застройки. Продолжая тему, мы взяли интервью у представителей законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и бизнеса.

Новый Генплан –
не в ущерб экологии
Депутат Людмила Стебенко
ва, председатель комиссии Мос

гордумы по здравоохранению и
охране общественного здоро
вья:
– Людмила Васильевна, в
столице во всех округах прошли
публичные слушания по Генпла
ну развития Москвы до 2025 го
да, вы их посещали? Какое у вас
сложилось впечатление?
– Да конечно, я была на слуша$
ниях в нескольких районах. Очень
правильно, что слушания по Генпла$

«У нас в Текстильщиках»

ну проходят публично. Я видела, как
жители смогли не только разо$
браться, но и найти недочеты в рас$
четах властей. Это важно, потому
что это наш город, и решения
должны приниматься сообща. Но
помимо громких слов, слушания
это реальный механизм решения
проблем. Например, жители района
Нижегородский очень страдают от
шума и пыли бетонно$смесительно$
го узла компании ООО «Внешторг$
компани Плюс». Мы после встречи с
инициативной группой приняли ре$
шение внести изменение в Генплан,
чтобы подобные предприятия не
размещались в жилой зоне с нару$
шением природоохранного законо$
дательства.
– А что нового вносит Ген
план? Какие проблемы москви
чей он будет решать?
– В столице сейчас сложилась
проблема, типичная для многих ме$
гаполисов: центр – чрезмерно пе$
регружен, а окраины труднодоступ$
ны. Большинство деловых центров,
офисных зданий находятся в центре
столицы, куда москвичи устремля$
ются по утрам. И как результат, все
движение в пределе садового коль$
ца, а иногда и МКАДа парализова$
но. Я сама предпочитаю доехать до
места назначения на метро, чем
стоять в пробке в машине. В по$

Ваша газета

следние годы нагрузка на метро
чрезвычайно возросла, поэтому в
новом Генплане предусмотрено
развитие сети скоростных трамва$
ев, что позволит несколько разгру$
зить дороги и метро. Правительст$
вом Москвы планируется построить
12 специальных линий (общей дли$
ной 220 километров). Первые будут
проложены уже в ближайшие 5 лет в
наиболее проблемных округах –
Восточном и Юго$Восточном. Одна
ветка пройдет от станции метро
«Площадь Ильича» вдоль шоссе Эн$
тузиастов до района Ивановское и
далее до района Новокосино. Вто$
рую проведут от Кожухова до Текс$
тильщиков.
– Неужели это позволит ре
шить проблему?
– Конечно, нет. Тут трамвайны$
ми линиями не отделаешься. Нужно
развивать окраины, и это предус$
мотрено Генеральным планом. Там
не только будут строиться дома, но
и будет создана подходящая ин$
фраструктура. Детские сады, шко$
лы, поликлиники – все должно быть
в шаговой доступности. А главное –
рабочие места. Точечная застройка
в центре будет прекращена. Градо$
строители обещают сохранить ис$
торическое лицо города. Москва
будет поделена на зоны развития, о
которых я уже упомянула, и зоны

стабилизации, которые не будут ра$
дикально преобразовываться.
А что будет с природными
территориями?
– Безусловно, они будут сохра$
нены. Перестанут уменьшать гра$
ницы природных комплексов в
пользу строительства домов. Эко$
логия – залог здоровья москвичей.
Я как врач, это хорошо понимаю.
Нужно не только возводить новые
магистрали, но строить парки, са$
ды, скверы. Каждый район планиру$
ется обеспечить нормативным ко$
личеством зелени – из расчета 25
кв. м на человека (сейчас – 18).
Важно сохранить действующие
парки, например, Лефортовский
парк – уникальный , историко$куль$
турный комплекс, построенный еще
в 1703 году при Петре Первом. Се$
годня он нуждается в возрождении
и тщательном уходе. Запланирова$
на огромная зеленая зона вдоль
Москвы$реки. В Печатниках она уже
появилась. Общая площадь ее до$
стигнет 100 га.

С нами советуются.
И это важно
Свое мнение о слушаниях вы
сказал и руководитель внутриго
родского муниципального Со
брания А. В. Борисов.

– Анатолий Васильевич, ка
кое впечатление оставила встре
ча в «Молодежном»?
– Порадовал уровень общест$

венной активности. Многие люди,
пришедшие в «Молодежный», пред$
ставляли общественные объедине$
ния жителей, самые разные – от
православной общины до домовых
комитетов.
– Как вы относитесь к тому,
что часть людей покинула «Мо
лодежный» во время слушаний?
– Да, они ушли – и чего доби$
лись? Злиться и самоустраняться
от проблем всегда легче, нежели их
решать. Мы остались с теми, кто
действительно «бо$
стр.7
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мы выше собственных эмоций.
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Проблемы
разрешимы
А вот что думает о прошед
ших в «Молодежном» слушаниях
глава управы В. М. Санакоев:

– Вячеслав Михайлович, од
ним из ключевых вопросов слу
шаний было четвертое транс
портное кольцо. Что можно ска
зать на сей счет?
– По четвертому транспортному
кольцу должны состояться отдель$
ные слушания. Когда? Это зависит

24 августа в префек
туре ЮгоВосточного
округа прошло заседа
ние Окружной комиссии
по вопросам градостро
ительства, землеполь
зования и застройки по
ЮВАО. Члены комиссии
обсуждали результаты
проведения на террито
рии округа публичных
слушаний по проекту
Актуализированного Ге
нерального плана горо
да Москвы на период до
2025 года и по проекту

от сроков начала работ, которые в
свою очередь зависят от инвести$
ций и выработки окончательного
варианта прохождения трассы по
району.
– Кроме будущего удобства,
строительство приносит массу
текущих проблем. В частности, в
связи с появлением того же
транспортного кольца владель
цы гаражей опасаются за свою
собственность. Будет ли компен
сирована стоимость гаражей в
случае их сноса?
– Если у владельцев есть офи$
циальные свидетельства о собст$
венности, оценочную стоимость га$
ражей возместят.
– Немало вопросов было за
дано и про отсутствие в районе
храма. При этом жители ссыла
лись на нынешние нормы сто
личного строительства: соглас
но им на десять тысяч москвичей
должен быть один храм. У нас же
свыше восьмидесяти тысяч жи
телей, а храмов – ни одного.
– Помимо чисто планировочных
норм, этот вопрос рассматривается
и с точки зрения пожеланий жите$
лей. На сегодняшний день камнем
преткновения является то, что жи$
тели каждого микрорайона хотят
видеть храм на своей территории.
Но я думаю, этот вопрос разрешим.

А что касается перспектив, то храм
в Текстильщиках будет – мы ничем
не хуже наших соседей из Марьино,
Кузьминок, Нижегородского, Ря$
занского и Южнопортового райо$
нов. В будущем он непременно по$
явится.

Заместитель генерального
директора ООО «РеГес» А.А. Ино
земцев был активным участни
ком слушаний. Само ООО «Ре
Гес» вносит посильный вклад во
многие сферы жизни района. В
Тектильщиках им были созданы
самые разные объекты от кафе и
магазинов до туристического
агентства.
– Итак, Александр Александ
рович, каково ваше мнение о
прошедших слушаниях?
– На мой взгляд, схемы, которые
демонстрировались в фойе «Моло$
дежного», были достаточно сложны
для восприятия, тем более, если их
изучал человек без специального
образования. Конечно, хорошо, что
можно было получить разъяснения у
консультанта. Тем не менее, видимо,
этот нюанс надо учесть в будущем:
делать планы и схемы более понят$
ными для простого горожанина.
– Как повашему, слушания
вообще нужны?

– Конечно. Хорошо, что вопросы
развития города стали выносить на
публичные слушания. Мнения жите$
лей надо обязательно учитывать. Я
уверен, что власть видит в этом за$
лог сотрудничества: противостоя$
ние и конфликты никому не нужны.
Конечно, приемы и методы такого
сотрудничества предстоит еще со$
вершенствовать: люди должны ре$
ально видеть, что их мнения важны
для руководства города. В против$
ном случае они утратят доверие и
перестанут приходить на слушания.
– Вы были участником слу
шаний, активно знакомились с
перспективами развития района
и столицы в целом. Готовы под

Правил землепользова
ния и застройки.

кому кругу специалистов, стала
достоянием общественности. С
23 июля по 7 августа любой
москвич мог посетить специ$
ально организованные для этих
целей экспозиции по проектам,
выставленным на публичные
слушания, наглядно увидеть,
какой станет Москва в ближай$
шие 15 лет, и задать интересую$
щие его вопросы, на которые
отвечали компетентные кон$
сультанты.
Проведение публичных слу$
шаний дает возможность жите$
лям не только ознакомиться со
всеми подробностями проек$
тов, но и высказать свое мнение
об изменениях, которые плани$

руется осуществить в их райо$
нах. Органы государственной
власти принимают во внимание
все замечания, которых более
чем достаточно, ведь количест$
во посетителей районной и ок$
ружной экспозиций составило
более 10 тысяч человек. Боль$
ше всего прений и вопросов вы$
звали проекты, связанные с
экологией, транспортом, жиль$
ем, благоустройством и соци$
альными объектами. Как ут$
верждают представители влас$
ти, все высказанные предложе$
ния и замечания впоследствии
будут взяты на вооружение спе$
циалистами при дальнейшей
разработке проектов, чтобы бу$

Как в проекте Генерального
плана, так и в проекте Правил
землепользования и застройки
устанавливаются те мероприя$
тия, которые органы власти
планируют выполнить для раз$
вития города. В их число входит
размещение объектов социаль$
ной, инженерной и транспорт$
ной инфраструктуры, развитие
территорий общего пользова$
ния, таких, как бульвары, сады,
скверы, и мероприятия, связан$
ные с сохранением объектов
культурного и природного на$
следия. Информация, которая
раньше была доступна лишь уз$

Верю в разум власти

Кому и как платить за электроснабжение?
Актуально
С начала 2009 года на террито
рии ЮгоВосточного администра
тивного округа начал проводиться
эксперимент с введением новой
формы по оплате жилищноком
мунальных услуг: в ЕПД была
включена оплата электроэнергии.
Инициатором такого новшества
явилось ООО «Русэнергосбыт М»,
предложившее свои услуги наря
ду с привычной для москвичей
компанией «Мосэнергосбыт». В
результате началась путаница в
осуществлении платежей. Нако
нец компромисс найден. По сло
вам руководителя Департамента
топливноэнергетического хозяй
ства Москвы Евгения Склярова,
теперь жителям ЮгоВосточного
округа дается возможность само
стоятельно выбрать способ расче
тов за потребление электроэнер
гии. Более подробное разъясне
ние по выходу из сложной ситуа
ции дал директор по городским
отделениям ОАО «Мосэнергосбы
т» Андрей Потапенков на пресс
конференции для СМИ ЮгоВос
точного и Восточного округов:
– В настоящее время окончатель$
но решено, что единственным гаран$
тирующим поставщиком электро$
энергии на территории Юго$Восточ$
ного округа остается ОАО «Мосэнер$
госбыт». Уже одно это говорит о том,
что конфликт исчерпан. Конечно, пи$
лотный проект частично не удался,
поскольку сразу не учли пожелания
потребителей электроэнергии. Зато
есть и положительный результат.
Практически половина населения по$
сле кропотливой разъяснительной
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работы стала положительно отно$
ситься к новшеству – включению в
единый платежный документ (ЕПД)
строки по электроснабжению. С
этим «Мосэнергосбыт» не может не
считаться. Это удобно прежде всего
самому населению. Теперь оно вы$
бирает не энергосбытовую компа$
нию, а способ оплаты жилищно$ком$
мунальных услуг. Их будет два.
Первый – привычный для населе$
ния – квитанция ОАО «Мосэнергос$
быт». Если вам удобен этот способ,
то необходимо обратиться в обслу$
живающее отделение ГУ «ИС (ЕИРЦ)»
по месту жительства или в окружной
офис «Мосэнергосбыта», располо$
женный по адресу: Волгоградский
просп., 163 и подать свое заявление
об исключении из ЕПД строки «Элек$
троснабжение». Куда подавать заяв$
ление – безразлично, поскольку эта
система единая. С сентября «Мос$
энергосбыт» вводит новый бланк. В
верхней части есть строка «Электро$
энергия», подразумевающая оплату
за «среднее потребление». Нижняя
часть платежного документа пред$
назначена для тех, кто хочет платить
только за потребленное электриче$
ство, по счетчику. Для тех, кто напи$
сал заявление о желании платить «по
факту», в платежный документ не бу$
дет включаться строка фиксирован$
ной электроэнергии. В этом и есть
новизна. Удобство заключается в
том, что все виды коммунальных ус$
луг и квитанция на оплату потреблен$
ного электричества «по факту» отпе$
чатаны на одном листе.
Второй способ оплаты предпо$
лагает платеж по ЕПД. В этом пла$
тежном документе строка «Электро$
снабжение» будет стоять рядом с

другими видами услуг. Эти платеж$
ные документы будут направлены
тем плательщикам, кто не подал за$
явления ни в офис «Мосэнергосбыт»,
ни в ЕИРЦ по месту жительства.
Один раз в полугодие специалис$
ты компании будут для корректиров$
ки снимать показания счетчика и со$
общать результаты потребителям.
Независимо от выбранного по$
требителями электроэнергии спосо$
ба оплаты все средства поступают на
счет ОАО «Мосэнергосбыт» и учиты$
ваются в лицевых счетах клиентов.
К сведению населения, сегодня
ОАО «Мосэнергосбыт» – динамично
развивающаяся высокотехнологиче$
ская компания. Она обладает бога$
тым опытом, профессиональным
персоналом. В настоящее время
ОАО «Мосэнергосбыт» является ли$
дером энергосбытовой деятельнос$
ти на территории Московского реги$
она. Пока способ оплаты жилищно$
коммунальных услуг с помощью ЕПД
осуществляется на территории Вос$
точного и Юго$Восточного округов.
Но со временем такая система рас$
четов будет вводиться и в других ок$
ругах столицы.
Теперь в случае возникновения
конфликтных ситуаций по осуществ$
лению платежей или для получения
консультаций жители Юго$Восточно$
го округа могут напрямую обращать$
ся в «Мосэнергосбыт» на контактный
телефон: 88005550555 (звонок бес$
платный).
Пресс$служба ОАО «Мосэнерго$
сбыт»: (499) 132$86$11; 132$86$97;
132 $80$06, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 9. www.mosenergosbyt.ru

Любовь Степанова

держать замыслы архитекто
ров?
– Не все. Прежде всего, не сов$
сем понятна ситуация с четвертым
транспортным кольцом, надеюсь, в
будущем по этому вопросу состоят$
ся дополнительные слушания.
Другая проблема – жилая заст$
ройка. И в Текстильщиках, и в
ЮВАО, и в столице еще много пяти$
этажек. Рано или поздно их снесут.
А что построят на освободившемся
месте? Если высотные дома, то не
окажется ли Москва слишком пере$
населенной? И достаточна ли для
ее дальнейшего развития заплани$
рованная инфраструктура? Хоте$
лось бы получить на эти вопросы
обстоятельные аргументированные
ответы.
На мой взгляд, нужно понять,
каковы пределы роста Москвы и ее
многоэтажной застройки и, исходя
из этого, не стягивать всю Россию в
Москву, а определить 5$6 мегаполи$
сов – флагманов развития страны.
Правда, это уже проблема об$
щероссийского, стратегического
масштаба. Но я верю в разумность
нашей власти, ее умение мыслить
на перспективу.

Беседовал
Дмитрий Александров
Фото автора

дущий облик столицы форми$
ровался исходя из реальных по$
требностей жителей Москвы.
– То, что жители высказали
свои возражения, к сожалению,
еще не значит, что вопрос будет
непременно решен в их пользу.
Но при дальнейшей работе все
их пожелания обязательно бу$
дут учтены. Хочется отметить,
что в целом отклики жителей по
проектам сегодня положитель$
ные, и нас не может это не ра$
довать, – отметил первый заме$
ститель префекта Александр
Быков.

В следующем номере
мы продолжим тему пу
бличных слушаний.

Путевка для льготника
Ваш вопрос – наш ответ
«Расскажите, как получить
бесплатную путевку в санаторий
льготнику федеральной катего
рии».
На ваш вопрос отвечает началь$
ник РУСЗН «Текстильщики» (7$я ул.
Текстильщиков, д. 2/20) М. А. Лыко$
ва:
«С 11 января этого года наш
РУСЗН осуществляет постановку на
учет таких граждан, нуждающихся в
бесплатных путевках. Чтобы встать
на учет, федеральный льготник дол$
жен постоянно проживать на терри$
тории Текстильщиков. Право на по$
лучение такой путевки предоставля$
ется лицам федеральной льготной
категории, имеющим право:
– на получение государственной
социальной помощи в части сана$
торно$курортного лечения;
– бесплатного проезда междуго$
родным транспортом к месту лече$
ния и назад.
Постановка граждан на учет осу$
ществляется на основании:
– личного заявления;
– медицинской справки формы
№ 070/у$04 для взрослых либо №
076/у$04 для детей (в т. ч. детей$ин$
валидов), выданной лечебно$про$
филактическим учреждением в со$
ответствии с приказом Минздрав$
соцразвития РФ от 22 ноября 2004
года № 256.
Путевки предоставляют:
– по мере их поступления;
– с учетом даты постановки
граждан на учет (в т. ч. в территори$
альных отделениях МРО ФСС);

– в строгом соответствии с ре$
комендуемым профилем лечения
согласно медицинскому заключе$
нию лечебного учреждения;
– заблаговременно, но не ранее,
чем за месяц, для того чтобы льгот$
ник смог оформить санаторно$ку$
рортную карту и своевременно при$
быть в санаторий.
Выдачу путевок производят на
основании:
– паспорта;
– личного заявления;
– медицинской справки формы
№ 070/у$04 (для взрослых) либо №
076/у$04 (для детей) о нуждаемости
в санаторно$курортном лечении
(справка действует 6 месяцев).
Для проезда к месту лечения вы
вправе воспользоваться:
– железнодорожным транспор$
том всех категорий (кроме фирмен$
ных поездов и вагонов повышенной
комфортности);
– авиационным транспортом
(экономический класс);
– водным транспортом (третьей
категории);
– автотранспортом общего
пользования.
Возмещение расходов на про$
езд к месту лечения и обратно осу$
ществляет РУСЗН при сохранении
права заявителя на получение бес$
платного проезда и на основании:
– личного заявления;
– подлинников проездных доку$
ментов. На это обстоятельство мы
обращаем ваше особое внимание –
сохраняйте билеты по возвращении
в Москву!».

«У нас в Текстильщиках»
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Надежный друг ромашка...

Лекарственным сырьем слу
жат цветочные корзинки. Соби$
рают их в начале цветения, пока
цветоложе не приобрело коничес$
кую форму, а белые язычковые
цветки расположены горизонталь$
но. Распускаются цветки быстро,
поэтому собирают их с промежут$
ком в 1$2 дня. Семена собирают
при увядании язычковых цветков,
когда корзинки приобретут конусо$
видную форму. Сушат под навесом,
на чердаке с хорошей вентиляцией
или в сушилке при температуре не
выше 45°С. Недосушенное сырье
теряет окраску, буреет, портится,
пересушенное сильно измельчает$
ся и теряет лечебные свойства.
Хранят в матерчатых или бумажных
мешочках в сухом помещении 1 год.
Ромашка – противовоспалитель
ное, антисептическое, спазмолити
ческое и смягчающее средство.
Используется как стимулирую$
щее секрецию желудочного сока и
желчи средство. Стимулирующе
воздействует на центральную нерв$
ную систему, усиливает сердечную
деятельность. Применяют при же$
лудочно$кишечных заболеваниях
(гастрит, язвенная болезнь, колиты,
холецистопатии), при воспалитель$
ных заболеваниях (простудных и
инфекционных) верхних дыхатель$
ных путей. Используется при гем$
морое, при заболеваниях полости
рта, при грибковых заболеваниях
слизистой, при коликах, при кра$
пивнице.

Препараты ромашки аптечной
оказывают разностороннее дейст$
вие на организм человека. Настой
применяют внутрь, наружно, в виде
микроклизм и спринцеваний. Он
обладает противовоспалительным,
кровоостанавливающим, антисеп$
тическим, успокаивающим, проти$
восудорожным, потогонным, жел$
чегонным и противоаллергическим
действием. Большие дозы эфирно$
го масла вызывают головную боль и
общую слабость.
В медицине ромашку использу
ют для лечения острых и хроничес
ких гастритов, язвы желудка, коли
тов, невралгических болей, болез
ненных менструаций и маточных
кровотечений. Наружно применяют
при воспалении слизистых оболо
чек, геморрое и для ножных ванн
при потливости ног.
Настой ромашки уменьшает
бродильные процессы, снимает
спазмы кишечника и отек слизис$
той оболочки желудка, усиливает
выделение желчи, способствует

Уважаемые

читатели!
Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.

быстрому заживлению язвы желуд$
ка и двенадцатиперстной кишки.
При лечении геморроя, колита и
энтероколита настой ромашки,
донника, тысячелистника и льнянки
обыкновенной, взятых поровну, ис$
пользуют на ночь в виде микроклиз$
мы объемом по 60 г.
Рецепты с ромашкой:
– Медовый настой с цветками
ромашки лекарственной, донника и
тимьяна при заболевании гриппом.
Смешать 1 часть донника лекар$
ственного, 2 части цветков ромаш$
ки лекарственной, 2 части тимьяна
ползучего (чабрец). Взять 2 ложки
смеси и залить 0,5 л кипятка, наста$
ивать 1,5 часа, процедить. Доба$
вить 2 столовые ложки меда и при$
нимать в теплом виде 1/2 стакана 3$
4 раза в день.
Настой:
1) 1$2 ст. л. Цветков ромашки на
200 мл кипятка настаивают 20 ми$
нут, процеживают. Принимают горя$
чим по 50 мл 2$3 раза в день при
спазмах кишечника, метеоризме,
поносе, как потогонное средство
при простудных заболеваниях 2$5
стол. ложки цветков ромашки на
500 мл холодной кипяченой воды
(дневная доза) настаивают 10 ча$
сов, процеживают. Принимают
глотками в течение дня при указан$
ных выше заболеваниях. Применя$
ют для полоскания полости рта и
горла, промывания глаз, трудно за$
живающих ран, ожогов, обмороже$
ний и для мытья головы при выпа$

дении волос. Кроме того, настой
является прекрасным средством от
перхоти.
2) Компресс. При первых же
симптомах заболевания сделайте
малышу компресс. Наложите на об$
ласть шеи льняную ткань, смочен$
ную в настое лекарственных расте$
ний: 2 столовые ложки смеси, со$
стоящей из равных долей травы
шалфея лекарственного и цветков
ромашки лекарственной, заварите
0,5 л крутого кипятка, прогрейте на
водяной бане или на малом огне.
Ингаляции:
1. 400 мл воды нагревают до ки$
пения, добавляют 1 ст. л. цветков
ромашки, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. соды
пищевой. Дышат над сосудом, за$
крыв голову полотенцем по 10$15
минут (маленьким детям – не более
5 минут) 1$2 раза в день при брон$
хиальной астме, тонзиллите, фа$
рингите, ларингите, гриппе, брон$
хите, трахеите.
2. Взять пригоршню измельчен$
ных цветков ромашки лекарствен$
ной, залить 1 стаканом кипятка,
дать настояться 20$30 мин, затем
долить кипящей водой до 1 литра,
накрыться простыней, сложенной
вдвое, или широким махровым по$
лотенцем и, держа голову над каст$
рюлей, вдыхать пар попеременно
носом и ртом в течение 10$15 мин
при простуде. При отсутствии ро$
машки можно воспользоваться лис$
тьями шалфея или мяты перечной.
Ванны: 20 г цветков ромашки
на 1 л горячей воды. Применяют
при ревматизме, подагрических бо$
лях, потливости ног.

Припарки: 2$3 ст. л. цветков ро$
машки размешивают в 2$3 ст. л. ки$
пятка. Кашицу наносят на марлю и
прикладывают к больному месту
при ревматизме, ушибах, отеках,
фурункулах, ожогах, ушибах, болях
в суставах, головных болях, экземе.
Клизмы из настоя ромашки
применяют при диарее и спаз
мах кишечника.
Пользоваться регулярно ими не
рекомендуется, но бывают ситуа$
ции, когда без клизмы не обойтись.
– Смешайте в равных пропорци$
ях цветки ромашки лекарственной,
корни одуванчика лекарственного и
солодки голой. 3 столовые ложки
сбора залейте 1 л кипятка и настаи$
вайте 6 часов.
– Чайную ложку сока мелиссы
лекарственной разведите в стакане
кипяченой воды, доведите до 1 л,
добавив кипяченую воду.
– Смешайте в равных пропорци$
ях цветки ромашки лекарственной и
листья вахты трехлистной. Приго$
товьте настой из расчета 20 г сбора
на 1 л воды.
Противопростудный чай: сме$
шать в равных частях сухие цветки
ромашки аптечной, липовый цвет,
траву зверобоя, плоды шиповника.
Столовую ложку сбора залить 1
стаканом кипятка, настаивать, уку$
тав, 20 минут, довести до кипения,
варить в закрытой посуде на сла$
бом огне 5 минут, настаивать еще
час, процедить.
Принимать с медом в горячем
виде по 1/2 стакана 2 раза в день.

Подготовил
Геннадий Никишин

Только для жителей района Текстильщики!
Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.
(действителен до 31.10.2009 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.

ГУ ЦСО «Текстильщики»
на благотворительной основе
принимает бывшие в употреб$
лении технические средства
реабилитации (трости, косты$
ли, ходунки, кресла$коляски,
абсорбирующее белье (пам$
персы, пеленки), глюкометры)
для последующей передачи их
нуждающимся жителям нашего
района.

Б/у запчасти
на Ваз 2111:
торпеда, салонная проводка,
рулевая колонка, приборная
панель, салонный пластик,
задний бампер, правая
задняя дверь. Дешево.
Кузов отдам бесплатно

Тел.: 8(915)1907825.
Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты –
upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 9613333
для аб.19728.
«Горячая линия» управы: 84991789169

Информационная газета района Текстильщики

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.

Управление социальной защиты населения района
Текстильщики города Москвы ЮгоВосточного
административного округа
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Ведущий специалист – отдел назначений, перерасче
та и выплаты компенсаций и других социальных выплат;
Ведущий специалист – отдел предоставления мер со
циальной поддержки и выдачи документов в режиме «Од
ного окна».
Приглашаем принять участие в конкурсе лиц, удовлетворя$
ющих следующим требованиям:
– наличие российского гражданства;
– наличие высшего профессионального образования (на$
личие дополнительного приветствуется);
– наличие стажа в системе социальной защиты населения
(желательного по соответствующему направлению деятельно$
сти) не менее 3 лет.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с
приложением фотографии;
– копия паспорта или заменяющий его документ;
– документы, подтверждающие профессиональное обра$
зование, стаж работы и квалификацию;
– копию трудовой книжки;
– документы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 25.09.2009 по 14.10.2009
Обращаться по адресу: г.Москва. 7$я ул. Текстильщиков
д.2/20.
телефон 8$499$176$57$01
телефон 8$499$176$55$01
Конкурс будет проводиться – 15.10.2009
с 10.00 до 18.00
Разъяснения или более подробную информацию
можно получить в Управлении в кабинете №3
и по телефону 8$499$176$57$01

Газета издается с 2000 года,
выходит один раз в месяц,
Свидетельство о регистра$
ции ПИ №1$011125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Мин$
печати РФ.

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

Объединенный военный комиссариат
Лефортовского района ЮВАО г. Москвы
(ул. Саратовская, д. 21)
набирает добровольцев для прохождения военной службы
по контракту. Условия приема: лица мужского пола: до 35
лет; с образованием не ниже среднего;
годные по
состоянию здоровья.
Подробную информацию получите в любой день
недели кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 18.00 по
телефону: 8$499$177$54$97.
Объявление
Сержантский корпус
Объединенный военный комиссариат Лефортовского района
ЮВАО г. Москвы приглашает граждан до 35 лет, прошедших военную
службу по контракту, и военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту (кроме офицеров), для обучения на факультетах средне$
го профессионального образования профессии сержанта Сухопутных
войск в следующих Высших военно$учебных заведениях:
1. Рязанском военном автомобильном институте.
2. Военной академии тыла и транспорта.
3. Военно$транспортном университете железнодорожных войск и
военных сообщений (г. Санкт$Петербург).
Обращаться по адресу: ул. Саратовская, д. 21, каб. 404.
Тел. (499) 1775497.
Служба по контракту
Объединенный военный комиссариат Лефортовского района
ЮВАО г. Москвы приглашает на военную службу по контракту на долж$
ности рядового и сержантского состава:
 в воинские части Московского военного округа:
в/ч 18927 (г.Курск); в/ч 33111 (г. Курск);
в/ч 35254 (г. Починок, Смоленской области);
в/ч 18938 (г. Наро$Фоминск, Московской области);
в/ч 30683 (г. Мулино, Нижегородская область);
 в воинские части СевероКавказского военного округа:
в/ч 23132 (г.Шали, Чеченская Республика);
в/ч 27777 (гарнизоны Ханкала и Калиновская Чеченская Респуб$
лика); в/ч 22179 (Республика Дагестан);
 в воинские части Воздушнодесантных войск:
в/ч 07264 (г. Псков);
в/ч 65451 (г. Иваново);
в/ч 61756 (г. Новороссийск);
в/ч 28337 (г. Кубинка).
Обращаться по адресу: ул. Саратовская, д. 21, каб. 404.
Тел. (499) 1775497.
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