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

11 октября 2009 года –
выборы в Московскую
городскую Думу
пятого созыва
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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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Не для взрослых
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Штрихи
к портрету магистрали
Праздник улицы
В конце сентября ЮВАО отме
тил День Волгоградского про
спекта. На импровизированной
сцене у фонтана «Музыка Славы»
в Кузьминках жителей округа по
здравляли чиновники и детские
фольклорные коллективы. По
четными гостями праздника ста
ли ветераны Великой Отечест
венной войны. Горожан, присут
ствовавших на мероприятии, глу
боко тронул хор ветеранов, ис
полнявший песни военных лет…
Праздник памяти и связи поколе
ний стал прекрасным поводом
заглянуть в «глубь времен» и
вспомнить историю главной ма
гистрали юговостока.
Волгоградский проспект был об
разован из Остаповского шоссе
(между площадью Крестьянской За
ставы и Остаповским проездом),
магистрали меж Остаповским про
ездом и Люблинской улицей, проез
жей улицы поселка Текстильщики и
Новорязанского шоссе в пределах
МКАД. Свое название он получил в

1964 году в честь городагероя Вол
гограда, по направлению к которому
проспект идет от Крестьянской за
ставы.
Начальная часть Волгоградского
проспекта была застроена в 1964
1966 годах. В то время на значи
тельной части проспекта в пределах
района Новые Кузьминки появились
пятиэтажные «хрущевки».
«Под углом к магистрали стоят
домабашни, объединенные стек
лянными галереями магазинов, ате
лье, бытовых мастерских. В доме
№11а в 1966 году вступил в строй
один из крупнейших в Москве гас
трономов», – писали авторы книги
«Познакомьтесь – наша Москва»,
изданной в 1968 году. Как это раз
нится со статьями начала XX века!
«Выехав на Спасскую заставу
(так до 1917 года звалась Крестьян
ская застава), вы попадаете в свое
образный мир: унылая изрытая рав
нина с зараженной почвой, отрав
ленным воздухом, царством отбро
сов. Здесь же, позабыв о свежем
воздухе, живут люди, живут годами,
живут с семьями», – писала в 1911

году одна из столичных газет.
Меньше века понадобилось для
того, чтобы «изрытая равнина» пре
вратилась в транспортную стрелу,
связавшую юговосток и центр.
«Высокие светлые здания, сверкаю
щие витрины магазинов, зеленые
кроны деревьев, кинотеатры, клубы,
просторные стадионы. Так выглядит
сегодняшний, устремившийся от
Крестьянской заставы на юговос
ток, в сторону Текстильщиков и Но
вых Кузьминок, 14километровый
Волгоградский проспект. Почти на
всем протяжении его сопровождает
ТаганскоКраснопресненская линия
метро, вступившая в строй 31 дека
бря 1966 года» – такой портрет за
груженной машинами, но, тем не
менее, любимой москвичами Волго
градки дала в 1997 году книга «Текс
тильщики. История и современ
ность».
Вот так органично переплелись
история и современность, а сам
проспект стал памятником культу
ры.

Анна Смирнова

Вы нам
писали...
Страница 7

Наш округ – всех
спортивней!
Спортивный округ
Недавно ЮВАО посетил заме
ститель мэра Москвы Сергей
Байдаков, курирующий вопросы
спорта и туризма. Округ проде
монстрировал ему свои спортив
ные возможности.
В день приезда гостя были орга
низованы состязания. В начале
Сергей Львович посмотрел турнир
дворовых футбольных команд, за
тем побывал в СДЮШОР № 65, где
занимаются волейболисты – здесь
гостю вручили спортивную майку.
Далее он наблюдал виражи скейт
бордистов, после чего общался с
ребятами и сфотографировался с
ними на память.
Цель нынешнего объезда – по
смотреть, насколько ЮВАО готов к
решению задачи, поставленной
Правительством Москвы: обеспе
чить 100%ный охват школьников
массовой физкультурноспортив
ной работой в период до 2012 года.
С.Л. Байдаков отметил, что речь,
прежде всего, о внеучебных заняти
ях и выходных. «Силой затаскивать
никого не надо. Главное, чтобы вну
три каждого жило понимание необ
ходимости заниматься спортом,
двигаться и развиваться», – сказал
Сергей Львович.
– Ваш округ (вместе с Зелено
градом) – самый спортивный в сто
лице, поэтому для сегодняшнего

посещения он выбран неслучайно, –
сказал высокий гость. На вопрос,
какие виды спорта будут развивать
ся в Москве, Байдаков подчеркнул,
что сейчас город ориентируется,
прежде всего, на молодых. В числе
их интересов – скейтборд и стрит
бол.
– Самое трудное – воплотить
спортивные программы не на бума
ге, а в жизни, – заключил гость. – В
то же время я думаю, нет ничего
сложного в оборудовании всех рай
онов площадками, где ребята могли
бы кататься на скейтах и роликах.
Подводя итоги, заместитель мэ
ра сказал, что нужно еще раз проду
мать вопрос о возможностях пост
ройки в ЮВАО реабилитационного
центра, а также яхтклуба на набе
режной Москвыреки.

Дмитрий Устинов
Фото автора
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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В

№ 9 мы писали о митинге
памяти жертв террора,
прошедшем 3 сентября. В
ночь с 8 на 9 сентября эта акция
продолжилась. В храмчасовню
«Всех скорбящих радость» и к
памятной стеле на улице Гурья
нова пришло около полутора ты
сяч человек. Среди них были
близкие погибших и чудом уце
левшие жильцы дома 19. (На
помним: трое лиц, причастных к
теракту, убиты в ходе спецопера
ций на Кавказе, но двое находят
ся в пожизненном заключении.)

9

сентября на льду спорт
комплекса «Москвич» влас
ти ЮВАО вместе с игрока
ми олимпийской сборной прове
ли для ребят мастеркласс по
керлингу. В оставшуюся часть
года округ планирует провести
еще три десятка спортивных ак
ций – в них примут участие свы
ше 1000 человек. В числе при
глашенных детей будут и ребята,
имеющие инвалидность.

С

18 по 20 сентября во
Дворце борьбы им. Ивана
Ярыгина прошел 31й тур
нир по спортивным танцам
«ХХХIМосквич2009». В качест
ве судей пригласили глав феде
раций танцевального спорта Ав
стрии и Израиля, а также гостей
из Литвы, Люксембурга, Слове
нии, США, Украины и Хорватии.
Многие участники турнира пред
ставляли танцевальные коллек
тивы юговостока, а за Кубок
Префекта ЮВАО в числе других
боролись чемпионы России Анна
Фирстова и Алексей Сильде.

В

ходе рейда экологической
милиции в национальном
парке «Лосиный остров»,
Филевском парке и заказнике
«Воробьевы горы» 78 москвичей
привлечены к административной
ответственности за гуляние с
собаками без поводков. Соглас
но КоАП г. Москвы, появление с
псом без поводка на озеленен
ных территориях и в охраняемых
природных зонах влечет штраф
от 500 до 1000 рублей. Общая
сумма штрафов составила 49 ты
сяч рублей, из них 37 тысяч уже
взыскано.

В

№ 3 мы писали про кон
курс «Мисс Землячка» –
так вот, он близок к фини
шу! Завершилось Интернетго
лосование и начат отбор участ
ниц финального тура. Изначаль
но на выход в финал претендова
ли 200 девушек – из них наи
больший балл у участниц из За
падноСибирского, Карельского,
Кемеровского и Николаевского
землячеств, а также землячества
Коми.

А

окружной смотрконкурс
охраны труда уже подвел
итоги. Из 38 организаций,
подавших заявки, к участию в
нем допустили лишь половину –
19 учреждений бюджетной сфе
ры и малых предприятий. В итоге
у бюджетников лидер – Город
ская клиническая больница № 29
им. Н. Э. Баумана, а в сфере ма
лого бизнеса – OOO «Компания
Энергон».

С

лужба «одного окна» упра
вы (ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5, каб. 102) до
1 марта будущего года продол
жает прием заявлений о подго
товке документов и оформлении
договоров передачи жилья в
собственность в порядке прива
тизации.Телефоны: 8499176
8178; 84991768909

«У нас в Текстильщиках»

Тема сезона

В сентябре
Московская
объединенная
энергетическая
компания (МО
ЭК) заявила о
готовности к зи
ме. По данным
МОЭКа, испы
тания, прошед
шие в рамках
летней ремонт
ной кампании, успешно завер
шены: все тепловые объекты
районного значения готовы к но
вому отопительному сезону. Об
актуальных вопросах грядуще
го отопительного сезона мы бе
седуем с начальником отдела
ЖКХиБ управы Л.И.Дементье
вой:
– Лилия Ивановна, когда в
районе стартует отопительный
сезон – 20092010?
– Отопительный сезон в столи

Батареи просят огня
це (в т. ч. в Текстильщиках) начнет
ся по распоряжению Правительст
ва Москвы.
– При каких условиях проис
ходит «пробный запуск» тепла?
– В случае, если среднесуточ
ная температура в мегаполисе опу
стится ниже +8 градусов и продер
жится на этом уровне свыше трех
суток. Тогда в течение пяти дней мы
должны «протопить» более двухсот
домов – весь жилой фонд района.
– В какой последовательнос
ти район будут подключать к
теплу?
– В течение однихдвух суток
московские энергетики подают
тепло в детские сады, школы, по
ликлиники, больницы и другие со
циальные учреждения, на вторые
третьи сутки теплеют батареи в жи
лых домах, на четвертыепятые к
отоплению подключают остальных
потребителей коммунального теп
ла.

– Появились ли нововведе
ния в сфере отопления?
– В зданиях, прошедших капре
монт, с 2008 года на систему цент
рального отопления дома устанав
ливают Автоматизированный узел
управлении (АУУ), а также утепля
ются стены фасада. Делается это
для уменьшения потерь тепла и по
требления энергоресурсов.
– Какой температуры долж
ны быть батареи?
– Температуру батарей не рег
ламентируют, но, согласно сани

тарным нормам и правилам, тем
пература воздуха в жилых помеще
ниях должна быть не менее +18 и
не более +23 градусов. В угловых
комнатах температура должна
быть не меньше «плюс двадцати
двух».
– Куда жаловаться на непро
грев?
– Если у жителей есть претен
зии к отоплению, они могут пере
дать заявку в диспетчерскую служ
бу. В нашем районе – 6 отделов
диспетчерских служб по местам
проживания граждан, есть и цент
ральная районная диспетчерская
служба. Туда можно позвонить по
телефону: 84991780561. Пожа
ловаться на непрогрев также мож
но, набрав номер автоматической
«горячей линии управы»: 8499
1789169. Этот телефон работает
круглосуточно.

Анна Смирнова

К властям Москвы – «Звезда» зажглась вновь
насчет «Москвы»
Фестиваль

Как решается проблема
Многим известно, что по
сле закрытия Черкизовского
рынка резко возросло число
продавцов в торговом центре
«Москва».
Ситуация вокруг «Москвы»
остается напряженной несмотря
на меры окружных властей –
ведь большинство вопросов,
связанных с ТЦ, находится вне
компетенции префектуры. В
связи с этим префект ЮВАО В.
Б. Зотов обратился к главе Де
партамента потребительского
рынка и услуг, министру Прави
тельства Москвы Владимиру Ма
лышкову с просьбой ограничить
оптовую торговлю в пределах
«Москвы». Также В. Б. Зотов по
ручил главам служб и подразде
лений префектуры навести по
рядок на территории Торгового
центра. В частности, заместите
лю префекта по потребитель
скому рынку С. В. Фарафонову и
главе управы района Люблино С.
Н. Буянкину дано указание: вме
сте с руководством ТЦ навести
порядок на окрестной террито
рии. Руководству Роспотребнад
зора по ЮВАО предложено
усилить контроль за соблюде
нием санитарных норм в торго

вых павильонах и на всей терри
тории ТЦ. Совместно с ГИБДД
ЮВАО должен быть разработан
перечень мероприятий, при
званных нормализовать дорож
ное движение в районе, пресечь
незаконную «парковку» на газо
нах. По словам префекта, для
нормализации ситуации с пар
ковкой автотранспорта на тер
ритории Люблино в сентябре бу
дет введена в эксплуатацию до
полнительная временная стоян
ка вместимостью 1000 машино
мест для легковых автомобилей.
P.S. Когда номер готовился к
печати, стало известно, что
руководитель Департамента
потребительского рынка и ус
луг Москвы В.И.Малышков
пообещал запретить торгов
лю оптом в ТЦ «Москва». Как и
прежде, здесь будут торго
вать только в розницу.

Капремонт – онлайн
Добро пожаловаться!
Уже два года в Москве дейст
вует городская программа кап
ремонта многоквартирных до
мов. За это время была разрабо
тана нормативная база, опреде
лились первоочередные объек
ты, органы власти обрели свои
«зоны ответственности».
К наиболее значительным рабо
там в рамках капремонта относят
замену системы отопления, ремонт
кровли, работы по утеплению (фа
садов, кровли, квартир), замену
окон и остекление балконов. Но
кроме них, в рамках капитального
ремонта есть еще свыше 70 видов
работ. Теперь о качестве выполне
ния всех этих работ можно будет
рассказать. Свои жалобы, вопросы
и пожелания вы можете оставлять
на окружном портале: www.uvao.ru.
Недавно здесь открылся новый сер
вис «Отзывы жителей ЮВАО на ка

Ваша газета

питальный и выборочный капиталь
ный ремонт, произведенный в жи
лых домах ЮВАО». Для того, чтоб
оставить свой отзыв, зарегистри
руйтесь на портале – в регистраци
онной форме укажите:
– ФИО;
– контактный телефон;
– точный адрес проживания.
Указали? Теперь ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬся!

В самом начале года мы пи
сали о Насте Московкиной –
школьнице из Текстильщиков,
ставшей призером конкурса
«Вифлеемская звезда». Тогда
вместе с другими призерами
Настю пригласили на праздник
в Храм Христа Спасителя.
Конкурс неслучайно подводил
итоги в главном храме Москвы –
ведь «Вифлеемская звезда» по
священа Рождеству. В этом году
фестиваль детского изобрази
тельного творчества объявлен
вновь. Девятого сентября старто
вал его районный этап. Самым

Эконовости

За газон ответь
рублем!
Верней, двумя с лишним тысячами
рублей. Их заплатит автовладелец
Иванов, причинивший ущерб окру
жающей среде. Такое решение вы
нес мировой суд зеленоградского
района Крюково. Прошлой осенью
«находчивый» гражданин припар
ковал «железного коня» на зеленом
пятачке у офисного центра. Пар
ковку на газоне зафиксировала
экологическая милиция, и наруши
тель заплатил четыре тысячи руб
лей штрафа. А вот экологический
ущерб, нанесенный зеленым на
саждениям, Иванов возмещать от
казался. Восемь месяцев столич
ный Департамент природопользо
вания и охраны окружающей среды
пытался решить вопрос мирным пу
тем, но гражданин был непрекло
нен: «газон поврежден до него».
Суд вернул Иванова в реальность,
доказав обратное. Теперь за счет

маленьким участникам пять лет,
самым старшим – восемнадцать.
Как и в прошлом году, в рам
ках конкурса состязаются юные
художники. Среди конкурсных но
минаций – «Гравюра», «Иллюст
рация», «Живописная миниатю
ра». Темы работ: «Славянский
мир», «Родные поэты» «Торжество
православия»… Весь сентябрь в
управу приносили работы, со
зданные в клубах, студиях и шко
лах района.
Через несколько месяцев, в
январе, станут известны имена
новых победителей.
Пожелаем
успеха
нашим
юным творцам!

Дмитрий Александров

автолюбителя
возродят.

зеленый

«ковер»

«Вираж»: причал –
на абордаж!
Арбитражный суд Москвы при
знал самовольной постройкой при
чалы, созданные ЗАО «Вираж» по
адресу: Карамышевская набереж
ная, владение 13. Своим решением
суд поддержал позицию города –
теперь причалы подлежат сносу.
ЗАО «Вираж», не согласное с этим
решением, обратилось в 9й арбит
ражный апелляционный суд. В ходе
процесса было доказано: «Вираж»
пользуется земельным участком, не
имея законных оснований. Также
доказано, что ЗАО «Вираж» вело
строительство и реконструкцию
причальных сооружений без разре
шительных документов. Решение
суда осталось неизменным: «Ви
раж» обязан снести самострой.

Подготовил
Максим Вишневский
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Что показал рейд

Согласно статистике, сейчас
в районе 95 неблагополучных се
мей. Каждый месяц их навещают
представители Комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав (КДНиЗП), инспек
тор по делам несовершеннолет
них и участковый уполномочен
ный.
При невыполнении папамима
мами своих родительских обязанно
стей на них согласно статье 5.35 Ко
АП РФ составляют протокол, на
правляемый в КДНиЗП. Данная
санкция может повлечь штраф в
размере от 1 до 5 МРОТ. К таким не
радивым родителям относят не
только пьяниц и наркоманов, но и
всех, кто «злостно уклоняется от вы
полнения обязанностей по воспита
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Если мать – как мачеха
нию, обучению и содержанию де
тей» – проще говоря, о них не забо
тится.
А заботиться есть о ком. Ребят,
живущих «в социальноопасной си
туации» (читай: в грязи и голоде) в
районе не один, не два – целых 110
душ. Именно им должен был по
мочь рейд «Неблагополучная се
мья», длившийся с 1 августа по 1
сентября. Наряду с КДНиЗП в нем
участвовали отдел опеки и попечи
тельства муниципалитета, ОВД
«Текстильщики», представители
ОПОП, образовательных и меди
цинских учреждений. Мероприя
тия рейда преследовали две цели.
Вопервых, выяснялось, в каких ус
ловиях живут дети сейчас. Вовто
рых, выявлялись новые неблагопо

Где маме хорошо?

лучные семьи. Они увы есть –
«всплывают» круглый год, не только
в дни рейдов. За восемь месяцев
этого года выявлено 16 таких се
мей (из них 5 – в дни рейда). Все
они поставлены на учет отделения
по делам несовершеннолетних
(ОДН) ОВД «Текстильщики». В ходе
рейда один «родитель» был при
влечен к уголовной ответственнос

ти, еще один лишен родительских
прав. Два родителяалкоголика на
правлены в наркологическую ле
чебницу. Почти три десятка «пап» и
«мам» – 27 человек – оштрафова
ны. Одного из ребят пришлось изъ
ять из семьи – в настоящий момент
он находится на государственном
обеспечении.
Справедливости ради отметим:
в некоторых семьях помощь нужна
не только детям, но и родителям. И
им ее оказывают. В дни рейда 4 се
мьям оказали социальную помощь,
а еще 14 направлены на консульта
ции специалистов.

Ответственный секретарь
КДНиЗП
Г. В. Ткаченко

Будь здоров, малыш!
Доброе дело

Конкурсы
С 1 августа по 1 ноября 2009
года Правительство Москвы,
Московская Федерация профсо
юзов и Московская Конфедера
цией предпринимателей прово
дят городской конкурс «Лучшее
предприятие для работающих
мам».
В ходе этого конкурса префекту
ра ЮВАО планирует поощрить те
организации округа, которые созда
ют благоприятые условия для рабо
тающих мам. Об этом сообщил пре
фект ЮгоВосточного округа Влади
мир Зотов.
Целью конкурса является выяв
ление организаций и учреждений
города, осуществляющих эффек
тивную социальную и кадровую по
литику в отношении работающих
матерей.
Итоги конкурса будут подведены
в ноябре 2009 года, торжественное
награждение победителей состоит
ся 16 декабря. Победители будут на
граждены дипломами, памятными
медалями и призами. Для членов
трудовых коллективов и их семей в
дни новогодних каникул будет орга
низована праздничная программа.
Руководители и председатели

профсоюзных комитетов организа
ций, занявших первое место, будут
выдвинуты на получение наград го
рода Москвы.
Прием конкурсных документов в
ЮгоВосточном административном
округе, как сообщил префект Вла
димир Зотов, осуществляется с 1
августа по 1 ноября 2009 года в ра
бочие дни с 10.00 до 17.00 в терри
ториальных отделах ГУ «Центр кво
тирования рабочих мест» по адресу:
Волгоградский пр., д. 130, кор.3.
Информация о конкурсе и фор
мы заявки и анкеты на участие раз
мещены на сайтах www.mosportal.ru,
www.kosmoskva.ru в разделе «Кон
курсы».

Столичная промышленность
выходит из кризиса
Правительство отчитывается
В рамках работы Информаци
онного центра Правительства
Москвы состоялась пресскон
ференция министра Правитель
ства Москвы, руководителя Де
партамента науки и промышлен
ной политики города Москвы
Евгения Пантелеева на тему:
«Столичная промышленность:
есть ли у Москвы средства для
выхода из кризиса?».
Он сообщил, что в первом полу
годии 2009 года в Москве сохрани
лась тенденция снижения объема
промышленного производства. Ин
декс промышленного производства
в январе 2009 года по обрабатываю
щим
производствам
составил
63,1%, в феврале – 58,6%. В марте
по сравнению с февралем выпуск
продукции увеличился в 2 раза
(201,1%). Несмотря на некоторое
снижение объема производства в
последующие три месяца (70,2%,
68,7% и 68,9% соответственно),
можно говорить о наметившихся в
июне признаках стабилизации про
мышленного производства.
Департамент науки и промыш
ленной политики считает, что в усло
виях экономического кризиса при
оритетом промышленной политики
должно стать создание условий для
стабилизации и сохранения произ
водственного и кадрового потенци
ала промышленных предприятий.
В целях недопущения ликвида
ции рабочих мест на предприятиях,
применяющих труд инвалидов, Де

партаментом приняты меры по ока
занию финансовой поддержки ЗАО
«Диапазон», ООО «КунцевоЭлект
ро», ОАО «Мосэлектроприбор», ОАО
«Фабрика швейных изделий № 3» и
др.
Для ликвидации задолженности
по выплате заработной платы на
предприятиях Москвы в Правитель
стве города созданы отраслевые и
окружные рабочие группы, которые
во взаимодействии с профсоюзами,
с прокуратурой города принимают
оперативные решения, направлен
ные на конкретные пути выхода из
кризисной ситуации проблемных
организаций.
Е.А.Пантелеев отметил, что в ус
ловиях кризиса Москва не только
сохранила расходы на поддержку
реального сектора экономики, но и
увеличила на 2 млрд. рублей расхо
ды на науку. В целях внедрения на
учнотехнических прорывных работ
в промышленное производство дей
ствует Программа создания иннова
ционной системы в городе Москве
на 20082010 гг.
Глава Департамента науки и
промышленной политики отметил,
что в новой Комплексной програм
ме промышленной деятельности на
20102012 гг. также предусмотрена
реализация антикризисных мер по
сохранению кадрового и производ
ственного потенциала социально и
экономически значимых для города
организаций. На целевые и компен
сационные субсидии на 3 года за
планирована сумма в размере 1
млрд. 530 млн. руб.

С 1 июня в составе Детской
городской клинической больни
цы им. Н. Ф. Филатова создано
отделение, оказывающее меди
цинскую помощь приемным де
тям, а также детям, находящим
ся под опекой либо попечитель
ством.
Его создали на основании при
каза Департамента здравоохране
ния г. Москвы от 1 июня 2009 года
№ 632. Помощь детям оказывают
при предъявлении специальных
сертификатов, предусмотренных
Правительством Москвы. Все это
организовано в соответствии с по
становлением
Правительства
Москвы от 14 апреля 2009 года №
312 «О мерах по улучшению оказа
ния медицинской помощи и обра

зовательных услуг детямсиротам
и детям, переданным на воспита
ние в семьи граждан».
Оказание медпомощи прово
дят по рабочим дням с 9.00 до
18.00 по адресу: ул. СадовоКуд
ринская, д.15, корп. 11. Запись на
прием – по телефону регистрату
ры: 84952544350

Ваш партнер –
Центр занятости
Актуально
Постановлением Правитель
ства Москвы 213ПП в столице
утверждена Программа допол
нительных мер по
снижению напряжен
ности на рынке труда
города Москвы в 2009
году.
В рамках данной
Программы Правитель
ством Москвы разрабо
таны меры по недопу
щению роста регистри
руемой безработицы
более 1%, сохранению
занятости населения,
недопущению массо
вых увольнений, сохра
нению мотивации к тру
ду.
Одной из таких мер
является опережающее профессио
нальное обучение работников, нахо
дящихся под угрозой массового вы
свобождения, которое осуществля
ется на основании договоров, за
ключенных между Центром занятос
ти населения административного
округа, работодателем и образова
тельным учреждением и предпола
гает сохранение средней заработ
ной платы за работником на весь пе
риод его обучения.
Другой экстренной антикризис
ной мерой, способствующей сохра
нению и рациональному использо
ванию рабочих кадров предприятий,
является организация временного
трудоустройства для работников,
оказавшихся под угрозой высво
бождения. Реализация мероприя
тий «Организация общественных
работ» осуществляется в форме со
здания временных рабочих мест для
занятых граждан, находящихся под
угрозой увольнения, на основании
договоров, заключенных между
Центром занятости населения ад

министративного округа и работо
дателем. Расходы работодателя на
организацию общественных работ
возмещаются на основании актов
выполненных работ, копий приказов

РУСЗН сообщает

Путевка
для льготника
«Расскажите, как получить
бесплатную путевку в санаторий
льготнику федеральной катего
рии».
На ваш вопрос отвечает началь
ник РУСЗН «Текстильщики» (7я ул.
Текстильщиков, д. 2/20) М. А. Лыкова:
«С 11 января этого года наш
РУСЗН осуществляет постановку на
учет таких граждан, нуждающихся в
бесплатных путевках. Чтобы встать на
учет, федеральный льготник должен
постоянно проживать на территории
Текстильщиков. Право на получение
путевки предоставляется лицам фе
деральной льготной категории, име
ющим право на получение государст
венной социальной помощи в части
санаторнокурортного лечения; бес
платного проезда междугородным
транспортом к месту лечения и
обратно.
Постановка граждан на учет осу
ществляется на основании личного
заявления; медицинской справки
формы № 070/у04 для взрослых ли
бо № 076/у04 для детей (в т. ч. де
тейинвалидов), выданной лечебно
профилактическим учреждением в
соответствии с приказом Минздрав
соцразвития РФ от 22 ноября 2004
года № 256.
Путевки предоставляют по мере
их поступления; с учетом даты поста
новки граждан на учет (в т. ч. в терри
ториальных отделениях МРО ФСС); в
строгом соответствии с рекомендуе
мым профилем лечения согласно ме
дицинскому заключению лечебного
учреждения; заблаговременно, но не
ранее, чем за месяц, для того чтобы
льготник смог оформить санаторно
курортную карту и своевременно
прибыть в санаторий.
Выдачу путевок производят на
основании паспорта; личного заяв
ления; медицинской справки формы
№070/у04 (для взрослых) либо
№076/у04 (для детей) о нуждаемос
ти в санаторнокурортном лечении
(справка действует 6 месяцев).
Для проезда к месту лечения вы
вправе воспользоваться железнодо
рожным транспортом всех категорий
(кроме фирменных поездов и ваго
нов повышенной комфортности);
авиационным транспортом (эконо
мический класс); водным транспор
том (третьей категории); автотранс
портом общего пользования.
Возмещение расходов на проезд
к месту лечения и обратно осуществ
ляет РУСЗН при сохранении права
заявителя на получение бесплатного
проезда и на основании личного за
явления; подлинников проездных до
кументов. На это обстоятельство
мы обращаем ваше особое внима
ние – сохраняйте билеты по воз
вращении в Москву!».

Столичный
минимум
о создании (выделении) рабочих
мест, табелей учета рабочего вре
мени, списков участников и расчет
ных ведомостей по оплате труда.
Расходы работодателя на заработ
ную плату возмещаются в размере
не более 5737,7 рублей в месяц с
учетом уплаты ЕСН (до 26,2%) за
счет государственных субсидий.
Если на предприятии планиру
ется введение режима неполного
рабочего времени (неполной рабо
чей недели), высвобождение работ
ников или объявляется время про
стоя предприятия, то оно может
стать участником перечисленных
программ.
Более подробные разъяснения
можно получить в Центре занятости
населения ЮгоВосточного админи
стративного округа города Москвы
по адресу: г. Москва, ул. Юных Ле
нинцев, д.9, стр. 1.
Контактные телефоны: 8499
1798640; 84991783846.
Факс 84991790737.

Постановление Правительства
Москвы от 18 августа 2009 года №
798ПП «Об установлении величины
прожиточного минимума в городе
Москве за 2 квартал 2009 г.» опреде
лило официальный размер этого ми
нимума. С 11 сентября он составил
7506 рублей в расчете на душу насе
ления.
Данная норма применяется при
определении права граждан на соци
альную стипендию студентов; начис
лении размера дополнительного
единовременного пособия молодой
семье в связи с рождением ребенка;
начислении единовременной ком
пенсации в связи с усыновлением
детей; расчете имущественной обес
печенности граждан для признания
их малоимущими с целью постанов
ки на учет в качестве нуждающихся в
жилье; выдаче справки о среднеду
шевом доходе семьи (доходах оди
ноко проживающих граждан) и для
оказания бесплатной юридической
помощи.

«У нас в Текстильщиках»

Начальник РУСЗН
«Текстильщики»
М.А. Лыкова
Ваша газета
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Выборы:
вопросответ
В преддверии подготовки к про
ведению выборов депутатов Мос
ковской городской Думы пятого со
зыва есть необходимость затронуть
вопросы, представляющие опреде
ленный интерес для избирателей.
1. Что представляет собой Мос
ковская городская Дума и как будут
проходить выборы депутатов в Ду
му нового созыва?
В соответствии с Уставом города
Москвы, Московская городская Дума
является постоянно действующим
высшим и единственным законода
тельным (представительным) органом
государственной власти города.
Дума состоит из 35 депутатов. Вы
боры в городскую Думу пятого созыва
будут проходить как по одномандат
ным округам, так и по городскому из
бирательному округу. 17 депутатов из
берут по одномандатным округам, а 18
 по городскому округу по спискам кан
дидатов, выдвинутых политическими
партиями.
2. Если пожилые родители про
живают у своих детей, а прописаны
в другом районе Москвы, где они
смогут проголосовать?
Избирательный кодекс города
Москвы предусмотрел такую ситуа
цию: избиратели, находящиеся в мес
тах временного пребывания и не име
ющие возможности (в связи с возрас
том либо инвалидностью) голосовать
по месту жительства (регистрации) ре
шением участковой избирательной ко
миссии могут быть включены в список
избирателей на участке по месту их
временного пребывания. Это делается
по личному письменному заявлению
избирателя, поданному в участковую
комиссию не позднее, чем за три дня
до дня голосования.
3. Какие избирательные комис
сии созданы для проведения выбо
ров депутатов Московской город
ской Думы?
Выборы депутатов организует
Московская городская избирательная
комиссия. Для организации и проведе
ния выборов по 17 одномандатным ок
ругам сформированы окружные изби
рательные комиссии. Кроме того, на
территории каждого района действуют
территориальные и участковые комис
сии. В частности, в Текстильщиках
сформировано 30 избирательных ко
миссий, из них 3  закрытые (в больни
цах).
4. Какую роль при проведении
выборов депутатов Мосгордумы иг
рает открепительное удостовере
ние?
Весьма существенную, т. к. оно да
ет возможность голосовать в той части
Москвы, где избиратель будет нахо
диться в день голосования.
В участковой избирательной ко
миссии открепительное удостовере
ние можно получить с 21 сентября по
10 октября. На основании письменного
заявления с указанием причины, по ко
торой требуется удостоверение, члены
участковой комиссии с правом реша
ющего голоса выдают удостоверение
лично избирателю. Открепительное
удостоверение может быть выдано
также его представителю на основании
должным образом оформленной дове
ренности на право получения удосто
верения. Такая доверенность должна
быть удостоверена нотариусом либо
администрацией учреждения, где из
биратель находится на излечении или
содержится под стражей в качестве по
дозреваемого (обвиняемого), а также
соответствующими органами по месту
работы, учебы или жительства избира
теля.
В день голосования при предъяв
лении открепительного удостоверения
избиратель должен быть включен в
список избирателей на любом участке
в пределах Москвы.

Сведения об избирательных участках
района Текстильщики 2009 г.
№ избир.
учка
1546

Описание границ избирательного участка

«У нас в Текстильщиках»

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 бр, 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 1й прд, 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 бр, 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 прт, 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 1й прд, 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 бр, 16 (к.1);
Саратовская ул., 10 (к.1,2), 12/2, 8/1;
Саратовский 1й прд, 3;
Саратовский 2й прд, 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 бр, 12 (к.1,2,3), 14;
Саратовская ул., 14/1, 16, 18/10;
Саратовский 2й прд, 3.

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

1555

Волгоградский прт, 69, 71 (к.1,2);
Саратовский 1й прд, 5(к.2, 3), 7 (к.1,2,3), 9 (к.1,2).

1556

Волжский бр, 18 (к.1,2), 20, 20а;
Волжский бр, квл 95, к.3, 5, 6.

1557

Текстильщиков 11я ул., 2, 4, 7, 8, 9,11,4а;
Текстильщиков 8я 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 1я ул., 3а;
Текстильщиков 8я ул., 1(к.1),2 (к.1)
Артюхиной ул., 1, 3, 5;
Малышева ул., 2, 4, 6;
Текстильщиков 8я 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 бр, 24, 24(к.3), 26 (к.1,2,3,4);
Текстильщиков 11я ул., 10, 12, 12а;
Текстильщиков 8я 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 бр, 28, 30, 32 (к. 1,2), 34, 36, 38;
Текстильщиков 8я 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 1я 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 1я 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 8я 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 7я 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 бр, 40, 42, 46 (к.1,2), 48;
Текстильщиков 7я 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 7я 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 бр, 50 (к.2), 50/26;
Текстильщиков 7я 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

3221

Текстильщиков 8я 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

1569

1570

Председатель территори
альной избирательной комис
сии района Текстильщики
М.Н. Шапошникова

Адрес территориальной
избирательной комиссии
района Текстильщики:
ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, к.5.
Тел.: 4991799526.

Адрес помещения УИК, телефон

Закрытые участки
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Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну

К концу лета 1944 года вой
ска 1го и 4го Украинских фрон
тов, гнавшие врага на южном на
правлении, приступили к заклю
чительным операциям по осво
бождению югозапада Украины и
Восточной Европы. Эти наступа
тельные операции получили на
звание ЛьвовскоСандомирской
и ВосточноКарпатской. С их ус
пешным завершением Великая
Отечественная война вступила в
свой заключительный, освобо
дительный этап.
Стремясь поддержать группу
армий «Центр», безуспешно пытав
шуюся противостоять нашим вой
скам в Белоруссии, командующий
фашистской группой армий «Се
верная Украина» генералполков
ник Гарпе перебросил туда значи
тельную часть своих войск. Тем са
мым были существенно ослаблены
позиции немцев на ЛьвовскоСан
домирском направлении, где им
противостоял
1й
Украинский
фронт под командованием И.С. Ко
нева. К тому же много сил фашисты
тратили на борьбу с разросшимся
партизанским движением, бросая
против партизан крупные соедине
ния, танки и авиацию. На подступах
к Южным Карпатам и восточной
Польше противник создал мощную
многополосную оборону глубиной
до 50 километров. Особо непри
ступной немцы считали оборони
тельную линию на Львовском плац

дарме. Несмотря на то, что Львов,
важнейший стратегический пункт и
крупный транспортный узел, имел
для немцев огромное значение,
сдержать наступление наших войск
им не удалось. На этом участке
фронта фашисты сосредоточили
свыше 32 дивизий. В ходе упорных
кровопролитных боев 27 июля 1944
года Львов был освобожден. Немцы
отчаянно стремились не допустить
дальнейшего продвижения наших
войск на Сандомирском направле
нии, а командующий 1м Украин
ским фронтом уже получил из Став
ки новую директиву: продолжая на
ступление, форсировать Вислу и
закрепиться на ее правом берегу.
Эту директиву войска Конева вы
полнили к середине августа. Тогда
же, в августе, был освобожден
польский город Сандомир и наши
войска закрепились на взятых рубе
жах.
ВосточноКарпатская наступа
тельная операция осуществлялась
силами 1ого и 2ого Украинских

фронтов. В их общем составе нахо
дилось 12 армий. Операция велась
с 8 сентября по 28 октября. В нача
ле сентября 1944 года советские
войска вышли к предгорьям Карпат.
Первоначально наше командование
не планировало наступления в Вос
точных Карпатах. Предполагалось
обойти их с юга и окружить против
ника. Командующий 1м Украин
ским фронтом Конев докладывал в
Ставку: «Ввязываться крупными си
лами в затяжные бои в Карпатах
нам невыгодно, т. к. штурмовать го
ры будет тяжело. Наступление счи
таю возможным лишь в случае
крайней необходимости». Уже 3
сентября Конев изложил свой план
операции по обходу Карпат. Но
штурмовать неприступные горы
войскам его всетаки пришлось. По
просьбе Коммунистической партии
Чехословакии, возглавлявшей ме
стное движение сопротивления, на
ши войска были брошены на по
мощь Словацкому национальному
восстанию. Оно началось еще 29
августа. Но справиться с сильным
противником повстанцы не могли.
Для советских войск эта задача
также была тяжелой. Боевые дейст
вия предстояло вести в сложных ус
ловиях горнолесистой местности.
С наступлением осени в Восточных
Карпатах начались проливные дож
ди. Были размыты все горные доро
ги. Сплошные туманы затрудняли
действие авиации, без помощи ко

Станем долгожителями!
День в истории
Первого октября район и ок
руг вместе со всем миром отме
чают Международный день по
жилых людей. В Текстильщиках к
нему готовились ЦСО и библио
тека № 137, в ЮВАО ко Дню по
жилых людей был приурочен ок
ружной этап песенного ретро
конкурса.
В нашей стране этот день уза
конен Постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Фе
дерации от 1 июня 1992 г. N 2890/1
1 «О проблемах пожилых людей».
Кроме России, на постсоветском
пространстве его отмечают Азер
байджан, Белоруссия, Латвия, Мол
дова и Украина. В дальнем зарубе
жье праздник был официально при
знан в декабре 1990 года, когда Ге
неральная Ассамблея ООН постано
вила считать 1 октября Междуна
родным днем пожилых людей. Прав
да, неофициально его стали отме
чать раньше. Уже в 80х возникший в
Европе День пожилых людей рас

пространился на Америку и другие
регионы мира. В некоторых странах
(к примеру, в скандинавских) про
граммы телеканалов и радиостан
ций на 1 октября составляют с уче
том вкусов старшего поколения.
Согласно классификации Все
мирной организации здравоохране
ния (ВОЗ), «пожилыми» считаются
люди в возрасте от 60 до 74 лет. Тех,
кто дожил до 75, ВОЗ относит к «ста
рикам», ну, а доживших до 90 – уже к
долгожителям. Самую долгую жизнь
на Земле прожили китаец Ли Цин
Юнь (252 года), японец Нампэ (242
года), переживший дюжину королей
британец Томас Карне (207 лет),
иранец Саид Абу Талеб Мусави (190
лет) и колумбиец Мигель Солис (180
лет). Правда, в этих случаях ученые
сомневаются в точности докумен
тов.
Тем не менее, долгожительство
– не миф. Шотландский рыбак Генри
Джеймс прожил 169 лет. До конца
жизни он пребывал в здравом уме и
твердой памяти. Незадолго до
смерти старина Генри был вызван в
суд по делу…140летней давности.

Почти столько же, 168 лет, прожил
житель Азербайджанской ССР Ши
рали Муслимов (18051973 г.г.). Этот
чабан также был активен: в 163 года
он вдруг вспомнил, что в наш век
прогресса ни разу не летал самоле
том. Надев праздничную одежду,
старец пошел в аэропорт. Воздуш
ное путешествие он перенес благо
получно, по сей день оставаясь ста
рейшим авиапассажиром. Еще ин
тересный факт: в 136 лет этот де

торой наступление вести было не
возможно. Особую трудность пред
ставляло овладение Дукельским
перевалом и Карпатским хребтом.
Тем не менее, преодолевая трудно
сти и неся огромные потери, наши
войска вместе с чехословацким
стрелковотанковым корпусом под
командованием Людвига Свободы,
начали операцию с целью овладе
ния этим плацдармом. Быстрому
наступлению мешали трудности
продвижения танков, которые не
могли развивать скорость, действуя
лишь в узких горных проходах. И
все же помощь Словацкому восста
нию была оказана. В те дни буду
щий руководитель Чехословакии
Людвиг Свобода писал: «Советские
воины сражаются за Чехословакию
так, как сражались за Москву и Ста
линград, за советские города и се
ла. Мы никогда не забудем этого.
Наш народ вечно будет признате
лен своим освободителям за беско
рыстную помощь».
За доблесть и мужество, прояв
ленные в этой наступательной опе
рации, 59 воинских соединений и
частей были удостоены почетных
наименований «Карпатские». За ос
вобождение Западной Украины и
восточной Словакии отдали жизни
свыше 400 тысяч наших солдат и
офицеров. Они погибли, но выпол
нили свой воинский долг.

Татьяна Любимова

душка женился на 57летней жен
щине – и вскоре у них родилась
дочь. Давно замечено, что многие
долгожители жили вдали от городов
– тот же Ли Цин Юнь немало дней
проводил в лесах, собирая целеб
ные травы. До 111 лет рыбачил на
Охотском море наш русский мужик
Константин Попов. А пакистанский
долгожитель Ахмад Суани за 128 лет
лишь дважды спускался с гор. Пер
вый раз он ездил в город в юности –
купить винтовку. Второй раз почтен
ный аксакал простыл и доктора уго
ворили старика лечь в больницу. Его
положили в лучшую лечебницу стра
ны, где он и…умер, приняв микстуру
от кашля. Это не единственный слу
чай, когда долгожители страдали от
излишнего внимания государства.
Прожив 134 года, английский почт
мейстер Роберт Тэйлор за много
летний честный труд был пожалован
портретом королевы с дарственной
надписью. Скромный труженик так
разволновался, что буквально через
пару дней умер от удара. Сегодня на
Земле старше всех по возрасту
японка Кама Тинэн – ей сто четыр
надцать.

Дмитрий Александров

«День без машин»: авто оставить не спешим
Акция
22 сентября Москва вновь стала
участником всемирной акции
«День без машин». Это уже вто
рое по счету масштабное эколо
гическое мероприятие WWF,
прошедшее в Москве. В марте
столица на шестьдесят минут
погрузилась во тьму, тем самым
отметив «Час Земли». Однако
тогда (несмотря на темноту!) эф
фект акции оказался более зри
мым. Экономия городской элек
троэнергии составила 2420 ме
гаваттчасов. А вот традиция хо
тя бы на день отказываться от
авто для улучшения экологии в
городе, где «живет» от 3,5 до 4
миллионов машин, пока прижи
вается неохотно.
Первый «День без машин» прошел в
Швейцарии в 1974 году в разгар
бензинового кризиса. Сейчас акция
распространилась на 35 стран. Не

давно к «Дню без машин» присое
динились Китай, США и Канада. В
этот день, к примеру, в Брюсселе
перекрывают все улицы, в Нью
Йорке закрывают крупные магист
рали, в Париже перекрывают улицы
в центре города, а в Колумбии в
день акции за пользование маши
ной взимают штраф в 160$.
Власти Москвы также подготови
лись к «Дню без машин», однако
улицы перекрывать не решились. В
качестве средства мотивации
«Мосгортранс» на день снизил в
два раза стоимость проездных би
летов на наземный общественный
транспорт и обеспечил экологичес
ки сознательных граждан сотнями
дополнительных автобусов и трол
лейбусов.
Чиновники тоже не остались в сто
роне. 22 сентября многие руково
дители столичных ведомств при
ехали на работу не на служебных
авто, а на общественном транспор

те, подавая тем самым личный при
мер москвичам.
И, наконец, более 200 активистов
WWF и экоэнтузиастов в этот день
приняли участие в велопробеге, со
стоявшемся на территории природ
ного заказника «Воробьевы горы».
В колонне велосипедистов были за
мечены и звезды шоубизнеса – со
листы групп «Челси» и «Сливки».
Однако москвичам инициатива
властей и экологов не показалась
достаточной, чтобы отказаться от
комфортабельных авто ради обще

ственного транспорта. По данным
ГПУ «Мосэкомониторинг» в «День
без машин» существенных измене
ний в экологической обстановке не
наблюдалось. Пробок тоже меньше
не стало. Весь день информацион
ные ресурсы, следящие за ситуаци
ей с пробками, показывали пяти
балльный уровень загруженности
московских дорог, а к концу дня этот
показатель достиг семивосьми
баллов (из десяти возможных).

Анна Смирнова

Точка отсчета

«Книжкин
дом» вызов
принял
Близится 2010 год. Почти
десять лет назад в ЮВАО на ба
зе библиотеки был создан пер
вый интеллектцентр. Случи
лось это в Текстильщиках, в
библиотеке № 137. И вот теперь
в библиотеке № 42 (ул. Чисто
ва, д. 15/15) подводились ито
ги десятилетия. Что сделали
интеллектцентры? Что ждет их
в дальнейшем?
В читальном зале библиотеки
состоялся «круглый стол» «Работа
библиотек как информационных
интеллектцентров». Он прошел в
рамках 8го Форума публичных
библиотек России «Библиокара

ван2009». Организатором акции
стала ЦБ «Люблино».
Три десятка участников и гос
тей «круглого стола» знакомились
с информационными технология
ми 42й библиотеки. Открывшая
форум
заслуженный работник
культуры, депутат муниципального
Собрания «Текстильщики» Людми
ла Сорокина говорила, что откры
тие интеллектцентров – ответ на
вызов времени. В 90е стало ясно:
нынешних ребят книги влекут не
сильно. В то же время обостри
лась проблема досуга: бесплатных
кружков стало меньше. И библио
теки стали привлекать не только
юных читателей, но и всех, кто же
лал проводить время с пользой. В
42й библиотеке для них откры
лись краткие компьютерные кур
сы. На первом занятии новичку
объясняют, что такое компьютер, а
на пятом он уже создает свой эле
ктронный «ящик» и пишет письма.
Вот он – новый виток развития:
прежде избычитальни были оча
гами книжной грамоты, ныне биб
лиотеки «сеют зерна» компьютер
ной грамотности.
Про то, как в интеллектцент
рах знакомят с информационными
технологиями, собравшимся рас
сказал зам. директора библиотеки
№ 42 по автоматизации Павел
Воскресенский. Знакомясь с ком
пьютером, читатель не забывает и
книги: в 42й библиотеке действу
ет Молодежный драматический
театр «Книга на сцене». Всем из
вестный конкурс «Если б я был гла
вой управы» также проходит на ба
зе библиотеки № 42.
А в 137й библиотеке моло
дежь не только осваивает «ком
пы», но и занимается музыкой.
Там же собираются литераторы из
числа ребят. Выступавшие гово
рили, что нынешние библиотеки
будут и дальше развиваться, как
досуговые центры. Высказыва
лись смелые мысли о том, что в
ряде библиотек наряду с читаль
ными залами возникнут залы
спортивные и даже хореографи
ческие кружки. Если все это по
явится, то интеллектцентры ста
нут нынешним аналогом домов
пионеров. В советское время в их
кружках дети с пользой проводили
время. Да и сейчас в каждом цен
тре вам назовут окрестных ребят,
прежде болтавшихся на улице, а
ныне ставших здешними завсег
датаями. Раз такие ребята есть –
значит, центры возникли не зря.
Пусть прошедшие десять лет ста
нут в их жизни лишь стартом –
точкой отсчета!

«У нас в Текстильщиках»

Дмитрий Новоселов
Ваша газета
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Испытано на себе

Маленькая
жизнь
в «стране
динозавров»
Иные думают: «За МКАДом
жизни нет!». Другие менее кате
горичны – признают: в крупных
городах страны «тоже чтото
происходит». Но для тех и дру
гих какойнибудь маленький по
селок – это вообще «страна ди
нозавров», о которой не извест
но ничего.
Большинство москвичей дума
ет именно так. Немудрено: что зна
ем мы о ней, о жизни в сельской
глубинке? И всетаки она есть, эта
самая жизнь. Со своими горестя
ми, радостями, невзгодами и уда
чами, со своими интересными со
бытиями. Я знаю о ней не пона
слышке.
Уже вторые летние каникулы я
работала в «Глинковском вестни
ке» – районной газете поселка
Глинка в Смоленской области.
Там, совмещая летний отдых с ра
ботой, я прикоснулась к «малень
кой» (лишь на первый взгляд) жиз
ни в глубинке. Работа оказалась
очень интересной и помогла мне в
становлении себя как журналиста.
Год назад, окончив 1й курс
журфака, я столкнулась с необхо
димостью пройти практику. Откла
дывать долгожданную поездку за
город и идти работать в какуюни
будь московскую редакцию очень
не хотелось. И соломоново реше
ние нашлось! Вспомнив, что у нас в
поселке тоже есть газета, я с лег
ким сердцем отправилась в путь.
Но чем ближе был час моего
первого визита на работу, тем
большей становилась тяжесть на
сердце. Ведь я не знала ни работ
ников редакции, ни самой пред
стоявшей мне работы – не знала
даже, как меня там встретят. Ду
маю, каждый человек испытывает
нечто подобное при трудоустрой
стве.
Но вот настал решающий мо
мент: я вошла в небольшое поме
щение – по сути, в этой маленькой
комнатке и помещалась вся ре
дакция. За столами сидели со
трудники. Один из них чтото со
средоточенно писал, другие раз
говаривали. Здесь привыкли к са
мым разным визитерам и на меня
почти не обратили внимания.
В конце кабинета за столом си
дела главный редактор Ирина Ива
новна Будаченкова. С ней мне и
предстояло беседовать. Ирина
Ивановна встретила меня очень
приветливо, а ее удивительная
мягкая улыбка сразу сняла мое
волнение.
Меня взяли на работу. И вот
оно – первое задание: интервью. Я
должна была побеседовать с от
цом Максимом, настоятелем мест
ного храма. Он, как никто знаком с
жизнью села, знает ее изнутри. За
все время моей работы в газете
мы сотрудничали и с отцом Макси
мом, и cо многими другими жите
лями Глинки.
Хочется отметить, что в Cмо
ленской области очень живопис
ная природа. Можно сказать, и она
этим летом стала источником мое
го творческого вдохновения.
Я не разочаровалась в выбран
ной работе. Особенно понрави
лось писать очерки о природе и
беседовать с интересными людь
ми. А самое большое удовольствие
– брать в руки свежую газету, чи
тать свою публикацию и знать, что
ктото сможет ее оценить.
Вот так, в работе, у меня про
шло уже второе лето – моя «ма
ленькая жизнь» в «стране динозав
ров».

Елена Ермакова
«У нас в Текстильщиках»

Если пятница – почти суббота, то начало осени – почти лето. Пары с уроками еще не
успели стереть летние впечатления. Нынешняя полоса вся отдана студентам и школьникам
– их летним «мемуарам» и мнениям о том, каково вновь «впрягаться» в учебу.
Наш опрос
Вот и осень цветастая – время
схватиться сперва за учебник, а
после за голову: все забылось!
Мы спросили учениц школы №
484, хотелось ли им вновь за пар
ту. Спросили и о том, по кому они
больше соскучились – по одно
классникам или все же по школе.
И еще вопрос: от каких летних
привычек теперь придется отка
заться, и что нового сулит учеб
ный год?
Настя Печерикина, 8й «А»:
Этим летом я
ездила в дерев
ню, в Липецк и в
Дмитров. Там жи
вут мои родные.
Мы очень весело
провели время:
загорали, играли
в спортивные иг
ры с подружка
ми. А потом я
вернулась в Москву. В школе на ле
то нам задали читать книжки, я на
чала их читать, ходила в библиоте
ку. Еще мы с родителями ездили в
центр и на Воробьевы горы. Так что,
в принципе, лето запомнилось. За
каникулы я очень соскучилась по
одноклассникам, потому что летом
общалась лишь с некоторыми из
них, а со многими так и не пересек
лись – их не было в Москве. Конеч
но, по самой школе я тоже соскучи
лась. В последние деньки лета мы
готовились к 1 сентября и очень об
радовались, придя в школу: тут и
стены, и коридоры знакомые. На
праздничном концерте наш класс
представил греческий танец – там
выступала и я. С этим танцем мы

ездили на районный и на окружной
конкурс «Юные таланты Москвы» и
заняли там призовые места. Сейчас
в школе произошли небольшие из
менения: чтото покрасили, чтото
починили, вместе с новыми пред
метами появились новые учителя.
Конечно, сейчас времени на раз
влечения будет значительно мень
ше, потому что придется делать
уроки.
Настя Вишневская, 10й «А»:
В
первом
месяце лета у
нас в школе ор
ганизовали тру
довой лагерь, и
мы сажали цве
ты. Еще были в
музеях с учите
лями, гуляли по
Москве. Было
интересно,
и
мне очень понравилось. Осталь
ные два месяца я сидела в Москве,
т. к. на море выехать не получи
лось. Я пыталась разыскать знако
мых, но многие уезжали. Так что
гуляла с родителями по выходным.
В школу хотелось вернуться, чтобы
встретиться с друзьями, посмот
реть на новых одноклассников, ин
тересно же! Очень жаль, что мно
гие ушли в колледжи. У нас появи
лись новые предметы: экономика
и астрономия. Хочется скорей уз
нать, что это такое. В этом году
пришло очень много новых учите
лей, а так, в принципе, в школе ма
ло что изменилось за лето. В кани
кулы было много свободного вре
мени, а сейчас придешь из школы
– сразу надо делать уроки. Так что,
главное теперь – успеть выспать
ся.

Вика Никитина, 7й «А»:
Я в июне ез
дила с семьей на
море, а в июле
родители отпра
вили меня в ла
герь. Там каждая
минута
была
расписана, сво
бодного време
ни совсем не ос
тавалось, мы да
же иногда не успевали поесть. Но я –
сильный духом человек, поэтому
справилась! В лагере мне понрави
лось, но все же я устала и поэтому
больше туда не поеду. В школу
очень хотелось. Мне, вот, интересна
физика, я даже пыталась изучать ее
самостоятельно по книжке. Читала,
читала, но ничего не поняла. А сей
час у нас ввели этот предмет, и я на
деюсь, объяснят, что и как там про
исходит. Еще появились геометрия,
английский язык, алгебра и теория
вероятности. В класс к нам в этом
году пришли только два новых маль
чика, я с ними уже успела подру
житься. Каждый год, когда я прихо
жу в школу, чувствую, будто в пер
вый раз туда иду. Больше всего ле
том скучала по одноклассникам и
учителям. Ради прилежной учебы
мне пришлось отказаться от заня
тий в бассейне. Но на прогулки с
друзьями времени хватает, я все ус
певаю!
Олеся Свешникова, 6й «А»:
Летом я с подружкойодно
классницей ездила в лагерь в Анапу,
потом гостила у дедушки в Нальчике
– там прошел мой день рождения. Я
гуляла с друзьями, веселилась. В
начале августа мы с мамой ездили в
Анапу отдыхать, а затем я вновь уе

Время превращений
Впечатления
Покраснев от стыда за свои
проделки, лето красное убра
лось восвояси. По улицам бежит
лукавая, драчливая осень, любя
щая кидаться листьями и дожде
выми каплями. Вернувшись в
школы, колледжи и вузы, ребята
начали учиться. Правда, за лето
многие успели подзабыть, как
это делается. Мы попытаемся
понять, что ждет их там, где пе
дагог поминутно делает замеча
ния насчет того, как надо гово
рить, сидеть, ходить и даже есть.
Также мы попробуем разобрать
ся, каково оно – вновь сесть за
книжки и теории после трех ме
сяцев свободы и веселья.
Городская молодежь автомати
чески перешла из статуса «отдыхаю
щих» в ранг «трудящихся», слегка
тоскуя по летней поре, которую про
пелапроплясала. Махнув рукой, от
личники и около того отправилась в
учебные заведения – вживаться в
роль стрекозработниц. Что же там
ждет вчерашних отдыхающих?

Ваша газета

Мальчики и девочки приходят в
учебное заведение, которое на са
мом деле является отдельным го
родком со своими правилами, зако
нами и историями. В нем могут ужи
ваться совершенно разные течения
и типы – от готов и «ботаников» до
тайной межпланетной медвежьей
группировки, состоящей из общаю
щихся меж собой мохнатых, глад
ких, пушистых, косматых и разно
цветных созданий, выглядящих по
дозрительно плюшево. Школы, кол
леджи и вузы кажутся маленькими
государствами, где есть даже соб
ственные гимны и образовательные
системы, помогающие к концу обу
чения стать не только профессиона
лами, но и людьми, нацеленными на
успех.
Итак, первым и главным днем
осени для учащихся можно смело
назвать 1 сентября. Что же пред
ставляет собой День знаний и с чем
его едят? Проснувшись ни свет, ни
заря, стрекозыработницы приводят
себя в порядок: девочки красятся и
накручивают волосы на бигуди,
мальчишки наряжаются в костюмы.

Проделав эту весьма заниматель
ную операцию, они берут сумки с бу
кетами – и топают навстречу пре
красному, т. е. учебному заведению.
В тот день оно, как никогда, похоже
на доброго улыбающегося старичка,
встречающего вернувшихся домой
солдат. Спешим отметить, что у сту
дентов и школьников этот день про
ходит поразному. На школьном дво
ре совершается незамысловатый
обряд в виде линейки, где директор
и завучи приветствуют вернувшихся
оболтусов, а для первышей звенит
звонок номер раз. Потом все идут
отсидеть парочку уроков, где пред
ставляют новых учеников и знакомят
с новшествами в расписании. После
этого, взяв стопки книг на весь ос
тавшийся год, народ дружной ком
панией идет гулять, рассказывая о
том, как прошло лето и что новенько
го приключилось за дни отсутствия в
школьных стенах.
А студенты? Придя в институт,
они тоже общаются (что называется,
«тусят»), узнают друг о друге новые
сплетни и делятся приобретенным
летом опытом – ведь многие работа

хала в лагерь. В
Москву приеха
ла только 30 ав
густа, перед са
мым началом
занятий. В шко
лу вернуться хо
телось побыст
рей: соскучи
лась по учите
лям и одно
классникам. У нас появились новые
интересные предметы: география и
биология. Сейчас я много занима
юсь спортом (плавание, художест
венная гимнастика, танцы), но это
не мешает мне выполнять школьные
задания.
Диана Зарубина, 6й «А»:
В первом ме
сяце лета я ез
дила в деревню.
Там отдыхала,
гуляла и смотре
ла
телевизор.
Ну, а в июле я
была в лагере в
Новороссийске.
Там я тоже хоро
шо провела вре
мя. Каждый день у нас устраивались
конкурсы. Еще мы ходили на море. В
Москву я вернулась 6 августа. Здесь
уже гуляла с друзьями. В школу, в
общемто, идти хотелось, чтобы по
видать одноклассников и посмот
реть на новенькую девочку. Вообще
думала, у нас в школе будет чтото
новое, а все осталось попрежнему.
Теперь началась учеба, и нужно
учить уроки. Учителя будут задавать
много заданий, и гулять придется
меньше.

Подготовила Юлия Чернова

ли, а ктото ездил отдыхать «за моря
да окияны», где приключались пре
интересные вещи. Затем одни по
слушно идут отсиживать пары, дру
гие же вообще «пробивают» учебу в
первый день. Последнее, как прави
ло, случается намного чаще.
Далее судьба школьников и сту
дентов разнится: одни исправно хо
дят в школу, другие тоже ходят, но по
желанию: ведь первая учебная неде
ля – всегда вводная и ничего безум
но важного для дальнейшей учебы в
эти дни не происходит.
За летние месяцы ребята стали
на «ты» с праздным времяпрепро
вождением и напрочь отвыкли от
длинных, нудных учебных часов, тя
нущихся в тон голосу «препода». Пе
рестроиться на новый лад ой как не
легко!
Порой нетнет да и подумаешь,
что лето является некоей обманкой,
подобной шарикам в руках детишек.
Летняя жизнь оказалась не такой,
какой многие ее представляли, меч
тая о каникулах. Желанные ценнос
ти, к сожалению, оказались лишь
блестящей мишурой, а мечты – пус
тыми и надутыми, как чрево воздуш
ного шарика, который попрежнему
здесь и никуда не летит.

Юлия Чернова

№ 10 (115), 2009 год

7

НА СВЯЗИ

Почтовый ящик
, д. 16 корп.2.
ул. Грайвороновская
рственной
уда
вой, установка
гос
в
вко
я
узо
ихс
В.К
ящ
– наход
По словам М.
ы;
приводит к
скв
та
Мо
ет
уче
ртирных приборов
собственности города
Вода любит сч
номии теп
(при этом соб ква
эко
ых
и
ы
анн
вод
ров
а
изи
ход
ват
– при
оп снижению рас
со
на
ило
ию
туп
сид
ует отсле
пос
суб
ств
ет
ии
соб
уча
акц
спо
На пейджер ред
ственник жилья пол
лоносителя, а также
чек на трубо
Ивана Василье
а
уте
нер
м
сио
ние
пен
еле
от
У);
нас
е
ЖК
лату
общени
живанию
собственность по
бесплатную установ
у отношению к сан
– приобретенных в
вича. Имея право на
проводе и бережном
ции
он
ы,
иза
вод
ват
й
при
яче
от
гор
и
ым
ой
ованию.
основаниям, отличн
ку счетчиков холодн
получает техоборуд
КПУ ра
без этих нужных
м собственник жилья
рмацию по установке
это
фо
и
Ин
(пр
до сих пор оставался
ки,
тчи
сче
льщики»
т
сти
ваю
Тек
У).
вли
ЖК
она
ана
ату
рай
субсидию на опл
приборов. «Как уст
ботники ГУП «ДЕЗ
в
,
их
ны
у
ем
ров
ирован
поч
ми
и
лиз
–
ади
Вл
циа
ль,
ате
х лицензию спе
По словам Марины
– спрашивает наш чит
измени и имеющи
» Разо
подъез
ре?
ько
на
рти
кол
ют
ква
нес
ща
ей
ме
ия
мо
раз
уац
в
ий
сит
до сих пор нет
ных организац
ем
у этом году
ущ
сит
ики и
тек
в
ить
льщ
м
ясн
сти
ние
про
Тек
ще
и
е
ь. В связи с прекра
, в ОДС ГУ ИС района
браться в этом вопрос
х приборов лас
по адресам:
фектур по ста дах
рны
ИС
пре
рти
ГУ
х
ния
ква
й
ела
ова
вко
отд
сир
ано
их
нан
году фи
ацию с уст
в абонентск
ремонт жилищного
огла инженер ПТО
д. 6/19 (тел.:8499
тье «Капитальный
учета (КПУ) нам пом
7я Текстильщиков,
а
та
рин
пар
Де
Ма
»
й
ны
р, д. 8 корп.
ики
лич
льщ
сто
сти
) и Волжский бульва
фонда» в 2009 году
ГУП «ДЕЗ района Тек
ет произ 1786238
буд
а
онт
.
рем
00)
ого
08
льн
73
мент капита
Кузовкова.
3 (тел.:84991
тчиков в домах ка
вке КПУ в Москве
в вашей квартире
Кампания по устано
Установить счетчик
водить установку сче
ль
ов.
Бо
год
ад.
009
наз
82
лет
200
ько
а
кол
а
онт
нес
орг
рем
о
ась
бая
жет лю
развернул
 питальног
ования и госу мо
за них пришлось (ли
Источники финансир
шинству москвичей
низация, имеющая

ле
ме
еде
не
опр
Тем
не
.
а
ить
пок
лат
ик
и серти
дарственный заказч
бо еще придется) зап
ия работ лицензию
ю, трата эта не бес
ю ли
естен и срок выполнен
пи
изв
Ко
Не
.
.
кат
ны
нее, по общему мнени
фи
р
т
тчиками других ква
ь приборов окупае
сче
ост
ю
им
тифи
ени
сто
сер
ащ
и
на:
осн
лез
зии
по
по
цен
у установки.
а кубометров воды,
димо по
юченных в программ
вкл
бхо
,
нео
тир
снижение количеств
кат
ки
е
уж
тчи
платные сче
платить. Сейчас
Таким образом, бес
за которые нужно
лучить у ее сотруд
ь те льготники, в
дцатых числах ме
лиш
т
два
в
уча
ичи
пол
у
скв
ед нача
год
мо
м
е
в это
многи
онт. В ников пер
(либо отправляют
производится капрем
ах
Эти до
дом
от.
х
раб
чьи
сяца несут в ЕИРЦ
лом
за
счетчиков, примос
счетчики установят
х
ния
чая
аза
слу
пона
х
пок
ны
вам
ой)
ы
аль
Sк
ент
ост
SM
кум
на трубах систем
при регис
средств граждан.
я
т
ятс
сче
тившихся в квартирах
доб
а
м
онт
рия
план капрем
орым катего
Дома, включенные в
водоснабжения. Некот
трации ваших КПУ
по адресам:
можность снизить
тся
воз
и
одя
ки
нах
,
тчи
год
сче
9
ан
200
на
гражд
в ДЕЗе для внесе
8 корп.1;
тавляют безвозме
Волжский бульвар, д.
свои расходы предос
ния их в базу дан
;
й бульвар, д. 6 корп.1
ски
лж
Во
здно, т. е. даром.
ных ЕИРЦ с целью
п.3;
ению Правитель
Люблинская, д. 5 кор
ул.
Согласно постановл
расчета платы за
го
7
ПП от 29 мая 200
нская, д. 5 корп.5;
бли
Лю
ул.
ства Москвы №406
коммунальные ус
корп.7;
ов учета производят
ул. Люблинская, д. 5
да установку прибор
луги.
тно
пла
бес
ода (т. е.
ул. Саратовская, д. 9;
На 17 июля в
за счет бюджета гор
;
жи
п.1
ях
кор
ени
10
ещ
д.
,
пом
кая
х
лы
ул. Грайвороновс
для жителей) в жи
лищного фонда:

лено 7765 договоров
районе было оформ
тавляет около 28%
сос
что
ы,
на отпуск вод
р (23453) района.
рти
от общего числа ква
ечислим доку
На всякий случай пер
ть у вас на ру
бы
ы
жн
дол
е
менты, которы
ановленных
уст
е
уж
ках для регистрации
:
Зе
ДЕ
в
та
уче
приборов
плуатацию квар
– 3 акта ввода в экс
та;
тирных приборов уче
У ХВС и ГВС;
– техпаспорта на КП
КПУ;
вку
– договор на устано
икат организа
тиф
сер
и
ия
енз
– лиц
ановку.
ции, выполнившей уст
вки счетчиков и
ано
уст
ам
рос
воп
По
атиться и напря
обр
о
жн
мо
консультации
ра ПТО Мари
ене
инж
мую в ДЕЗ. Телефон
овой: 8499
овк
Куз
ы
овн
ир
им
ны Влад
1792788.

ресветова
Подготовила Ника Пе

ТСЖ: ваш в
опрос –
наш ответ

Выбор есть
«Расскажите, есть ли в нашем округе ка
кието молодежные организации».
Олег И., 19 лет.
Официально в ЮВАО насчитывается свыше
30 молодежных объединений: «М. О. С. К. В. А.»,
«Свежий ветер», «Ювента» и ряд других. Извест
но о молодежных советах при управах и моло
дежных палатах при муниципальных собраниях.
Подробней о молодежной палате Текстильщи
ков ты можешь узнать из № 2 за этот год.
Кроме членов организаций, в проводимых
ими акциях участвуют добровольцыволонтеры.
Так, в дни акции «Народный архив», проходив
шей в ЮВАО, волонтеры из района Люблино за
писали воспоминания пятидесяти ветеранов
Великой Отечественной. Согласись, дело нуж
ное.
На окружном уровне существует «Молодеж
ная ассоциация ЮгоВосточного округа города
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Москвы». В числе ее учредителей – префектура
ЮВАО. Сейчас в составе ассоциации действуют
6 рабочих групп, занятых:
1) трудоустройством молодых;
2) развитием и поддержкой малого бизнеса
в молодежной среде;
3) организацией и проведением досуговых,
спортивных и культурномассовых мероприя
тий;
4) развитием молодежной политики в райо
нах с вовлечением в нее ребят с ограниченны
ми возможностями;
5) духовнонравственным и патриотическим
воспитанием молодежи;
6) профилактикой негативных явлений.
Твой возраст, Олег, позволяет вступить в ас
социацию – туда принимают молодежь от 14 до
30 лет. Возможно, ты будешь даже избран в со
вет ассоциации. Но т. к. она – «общественного
сударственная» структура, ты должен быть не
только избран другими ее членами, но и утверж
ден представителем государства – префектом
ЮВАО В. Б. Зотовым.

Снесут, но н
е

сейчас
«Когда план
ируется снос
корпус 1 по
домов 7 и 9,
Люблинской
улице?»
Мы связалис
ь с отделом
вам его нача
ЖКХиБ. По сл
льника Л. И.
о
Дементьевой
сноса этих до
, сроки
мов до сих по
р не опреде
лены.

О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газеты? Сообщай
те нам об этом на пейджер 6601055 для абонента 87654. Если при
этом вы назовете себя, а также укажете телефон для связи, мы сможем
проконтроливать доставку вам газетного номера с ответом.
«У нас в Текстильщиках»
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Зеленая аптека

Хворь шиповника боится

Люди с давних пор узнали его
полезность в самых разных обла
стях.
Мякоть плодов шиповника со
держит до 20 процентов сахаров, в
основном это глюкоза и фруктоза.
Пектиновые, дубильные и красящие
вещества, лимонную и яблочную
кислоты, соли железа. В орешках 8
10 процентов жирного масла. Плоды
едят свежими, из них варят кисель,
компот и даже варенье. Из лепест
ков, обладающих нежным ароматом,
тоже можно приготовить варенье,
ими настаивают наливки.
В лепестках шиповника некото
рых видов найдено знаменитое ро
зовое масло. Плоды, цветки и листья
можно использовать в качестве за
менителя чая. На Кавказе употреб
ляют в пищу молодые побеги, а ис
толченные плоды и в качестве при
правы.
Но особенно знаменит шиповник
как лекарственное растение.
Для лечения суставного ревма
тизма 1,5 стакана корней шиповника
настаивают на 1,5 литра водки. Пер
вые три дня лечения пьют по одной
столовой ложке настойки три раза в
день. В последующие дни – по две
столовые ложки. Эта же настойка
рекомендуется для лечения отложе
ния солей в суставах.
Измельчить 20 грамм корней
шиповника, заварить одним литром
кипятка, парить на медленном огне
три часа. Затем долить в один стакан
напара один стакан холодной кипя
ченой воды. Этой смесью делать при

подагре теплый компресс на боль
ные места на ночь, затем их хорошо
укутать.
Одну столовую ложку измель
ченных корней залить 400 миллилит
ров кипятка, варить в течение 15 ми
нут, настоять два часа, процедить.
Принимать по половине стакана че
тыре раза в день перед едой при ци
стите, снижении аппетита, желудоч
нокишечных заболеваниях.
Сорок грамм сушеных измель
ченных корней кипятить в 200 мил
лилитров воды 1530 минут, настаи
вать пять часов, затем процедить.
Пить по 200 миллилитров три раза в
день 710 дней при болезнях печени,
почечнокаменной, гипертоничес
кой болезни, воспалении мочевого
пузыря, параличах. Делать ванны
при порезах, параличах нижних ко
нечностей.
Напар листьев шиповника, со
бранных в период цветения, хоро
шее действие оказывает на желудок:
улучшает моторную функцию, сни
жает боли. Для усиления действия
напара на желудок кладут грелку. Та
кой же напар пьют при поносах.
Масло из шиповника можно при
готовить и в домашних условиях. 200
грамм измельченных семян, сырой
или сухой мякоти плодов отварить
15 минут в 0,75 литра растительного
масла или настоять их на водяной
бане 5 часов, после остывания от
жать на соковыжималке, процедить.
Применять по 50 миллилитров в ми
кроклизме на ночь в течение 1015
дней – при язвенном колите.

Уважаемые жители
района Текстильщики!
В рамках проведения агропромышленной
ярмарки «Золотая осень» с 9 по 12 октября
2009 г. по адресу: ул. Грайвороновская, д.
16, будет организована продажа сельскохозяй
ственной продукции фермерских хозяйств по
ценам производителей. Открытие ярмарки бу
дет проходить с участием фольклорного кол
лектива «Россияночка».

Приглашаем вас весело провести время
и совершить приятные покупки!

Для профилактики острых рес
пираторных заболеваний (ОРЗ) ре
комендуется зимой и весной курса
ми по 34 недели с перерывами при
нимать следующий сбор: плоды ши
повника – сто грамм, лист крапивы,
плоды малины, рябины – по 50
грамм, трава череды – 20 грамм. Од
ну столовую ложку сбора настаивать
в 300 миллилитров воды. Пить по 50
миллилитров 46 раз в сутки в теп
лом виде.
50 грамм сухих семян зрелого
шиповника промыть теплой водой и
дать высохнуть. Залить их 100 грам
мами облепихового масла, настоять
17 дней в темном месте. Процедить
и смешать с 50 граммами цветочно
го меда. Смазывать экземы.
Мякоть свежего шиповника без
семян смешать с медом – по одной
части и настоять три дня. Добавить
две части 50процентной настойки
прополиса. Перемешать и смазы
вать больные места при подагре.
Для лечения атеросклероза по
лезна настойка. Плоды шиповника
истолочь, заполнить ими на 2/3 пол
литровую бутылку и залить водкой.

(действителен до 15.10.2009 г.)

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.

Бесплатные объявления
Продаю:
– Два мягких кресла для гос
тиной, цвет песочный, очень
комфортные, детский вело
сипед на 45 лет.8(499) 178
7349.
– Женскую черную дубленку
р. 48 недорого (куплена в ян
варе 2009 г.). 898513309
62.
– Новую женскую шубу деше
во: р.46, синтетика, цвет –
розовый, немного ниже ко
лен. 8(495) 6773512.
– Креслоколяску для инва
лида, складное, с ручным
приводом, новое. 3500 руб. 8
(499) 1798180.
– Дом жилой в деревне
(Брянская обл.), огород 60
соток. Недорого. 8920842
2310.
– Два кресла в отличном со
стоянии. 8(499) 1775386, 8
9165076031.
– Стиральную машинку «Ульт
ратон», туфли из прессован
ной кожи, р.37, цвет – корич
невый,
креслокровать.
Очень дешево. 7096128.
– Б\у запчасти на ВАЗ2111

Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.
Пейджер 6601055 (для
абонента 87654).

Уважаемые читатели!

Тел.: 8(915)1907825.

Подготовил
Геннадий Никишин

Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.

Уважаемые
читатели!

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

плоды рябины – по 5 частей, корни
одуванчика – три части, цветки боя
рышника – две части, трава тысяче
листника – 7 частей. Две столовые
ложки сбора заварить 500 миллили
тров кипятка, настоять в течение 56
часов в плотно закрытой посуде.
Процедить. Принимать по 1,5 стака
на три раза в день через час после
еды, добавляя одну чайную ложку
меда при ревматизме, заболеваниях
легких.
При коклюше, бронхите, бронхи
альной астме: плоды шиповника
(толченые), плоды аниса – по две ча
сти, цветки бузины, листья матьи
мачехи, кора молодой ивы – по од
ной части. Четыре столовые ложки
хорошо измельченного сбора залить
200 миллилитрами холодной воды,
настоять в течение двух часов, вски
пятить и варить в течение 57 минут,
остудить, процедить. Принимать в
течение дня в три приема.
Плоды шиповника (толченые),
цветки бузины черной, цветы липы –
по три части, плоды можжевельника,
корень колючелистника, листья кра
пивы двудомной, корневище аира,
листья матьимачехи – по одной ча
сти, трава хвоща полевого – две час
ти. Одну столовую ложку измельчен
ного сбора залить 250 мл крутого ки
пятка, кипятить 57 минут в водяной
бане, томить в термосе 23 часа,
процедить. Принимать по половине
стакана отвара утром и вечером при
цистите с бактериурией (присутст
вие бактерий в моче).

Только для жителей района Текстильщики!

Администрация района

Б/у запчасти
на Ваз 2111:

Настаивать в темном месте в тече
ние двух недель, ежедневно взбал
тывая. Тщательно процедить. Прини
мать по 20 капель на кусочке сахара.
Таким же способом можно при
готовить настойку из целых плодов
шиповника. Принимать, начав дозу с
5 капель и увеличивая ее каждый
день на 5 капель. Доведя дозу до ста
капель, снова постепенно умень
шать ее до 5 капель.
При атеросклерозе используют
ся также следующие сборы:
Сбор №1. Трава чертополоха
без корня, молодые побеги верхуш
ки ежевики – по одной части, лист
земляники – 3 части, лист шиповни
ка – 2 части. Одну столовую ложку
сбора залить 300 миллилитров кру
того кипятка, кипятить на водяной
бане пять минут, после чего долить
до первоначального объема. Не сце
живая, пить равными долями до или
после еды.
Сбор №2. Цветы терна – две ча
сти, фиалка трехцветная, почки бе
резы, лист шиповника – по одной ча
сти. Одну столовую ложку сбора за
лить 350 миллилитров крутого ки
пятка, закрыть, настоять 30 минут.
Принять в два приема утром и вече
ром после еды.
Сбор №3. Лист черной сморо
дины, лист малины, лист шиповника
– по одной части, лист шалфея, лис
тья подорожника – по две части, ли
стья земляники, цвет боярышника –
по 3 части. Одну столовую ложку
сбора залить 250 миллилитров кру
того кипятка, закрыть, настоять 30
минут. Выпить в один прием за 1,5
часа до сна с медом и лимоном.
Плоды шиповника (толченые),

Если вы нерегулярно
(реже 1 раза в месяц) полу
чаете нашу газету или стал
киваетесь с фактами нека
чественной доставки (бро
шенные пачки в подъезде
или на улице), звоните по
тел. 7354328 или 8926
2107552.

(почти даром): торпеда, са
лонная проводка, рулевая ко
лонка и пр. 89151907825.
В будни звонить после 20.00
Подарю:
– Телевизор, швейную ма
шинку. 8(495) 6765325. Ми
хаил Петрович.
– Кузов битый ВАЗ2111. 8
9151907825. В будни зво
нить после 20.00
– Диваневрокнижка вишне
вого цвета
с подушками
(б/у). 5000 руб. 8(499) 179
9096.
– Резину всесезонную «Кама
205» 175/70R13, 5 шт., пробег
7000 км, дешево. Стиральную
машину «Фея». 8(499) 179
5127.
Приму в дар:
– Стиральную машину в рабо
чем состоянии (полуавто
мат). 8(495) 6776750. Ната
лья.
Разное:
– Сдаю машиноместо на сто
янке ул. 6я Кожуховская на
длительный срок. 8926270
3707. Александра.

ГУ ЦСО «Текстильщики» на благотворительной основе
принимает бывшие в употреблении технические средства реа
билитации (трости, костыли, ходунки, креслаколяски, абсор
бирующее белье (памперсы, пеленки), глюкометры) для после
дующей передачи их нуждающимся жителям нашего района.
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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