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

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

№11 (116)

2009 год

Информационная газета района Текстильщики
Советы от «мисс
Россия»
Страница 2

Школа, где ищут
и находят
Страница 3

Не для
взрослых

От всей души
с поклоном и любовью
Праздник
Так назывался праздник, про
шедший в интеллектцентре №
137 первого октября – в День
старшего поколения.
Не стоит думать, что мероприя
тия для бабушек и дедушек прохо
дят лишь в этот день. Так, в сентяб
ре в ЦСО «Текстильщики» звенел
районный этап конкурса ретропе
сен. Ансамбль «Молодушки» и дру
гие музыканты пели «старые песни о
главном». Там же, в ЦСО, 3 октября
прошел традиционный «День откры
тых дверей».
Но вернемся в интеллектцентр.
К празднику готовились загодя –
свой вклад в подготовку внес и
центр, и муниципалитет. Дедушек и
бабушек оповестили советы ветера
нов всех наших микрорайонов. Ре
зультат превзошел ожидания: зри
телей в зале собралось даже боль
ше, чем думали. Забыв про хвори и
текущие дела, ветераны и пенсио
неры пришли в свой праздник на
концерт. В октябре практически все
садоводы вернулись с дач – теперь,
когда отдыхают и руки, и грядки,
можно и песни послушать.
Нет, наверное, не зря День стар
шего поколения справляют в октяб
ре. Про этот месяц говорят: «Приро
да словно задумалась». Начало ок
тября сродни раздумьям тех, кто
много повидал и научился встречать
весть без лишних эмоций.
«В этот день октябрьский
По веленью века
Чествует природа
Пожилого человека»
Эти строчки прозвучали в день

концерта среди других стихов. Так
что близость праздника к природе и
октябрю заметили не только мы.
Свой музыкальный подарок зри
телям преподнесли заслуженные
артисты России Любовь Бирюкова и
Виталий Мишин. Со сцены лились
песни о родной стороне и отчем до
ме, где
«…на стенке ходики идут, себе,
идут,
А моито годики под горочку бе
гут,
А на стенке ходики стучат: «Тик
так! Тиктак!»,
А деньки да годики не удержать
никак».
Но больше всего запала в души
песня про «лодочку судьбы». Люди,
улыбаясь, хлопали ей в такт. Оно и
понятно: как бы ни складывалась
жизнь, «лодочка судьбы» есть у
каждого. И каждый хочет, чтоб она
плыла, минуя мели и подводные
камни. В жизни нынешних старших
поколений их хватало: в день пра
здника вспомнили и войну, и после
военные годы – без булок, со слад
ким лишь по большим праздни
кам… Хочется, чтоб и у нас, как в
развитых странах, старость была
временем отдыха и покоя, а не раз
думий о том, как прожить на пен
сию. Чтобы люди отдыхали душой
не только на таких праздничных
концертах.
Что до концерта, то на нем зву
чали не только песни. Со сцены чи
тались стихи о виновниках торже
ства – о людях любящих, верящих,
живших не зря. Свои стихи, посвя
щенные старшему поколению,

прочла член Союза писателей Рос
сии Людмила Уварова. Ее участие
в творческих мероприятиях центра
стало уже доброй традицией. А в
зале вместе с другими зрителями
поэтессе аплодировал сидевший в
первом ряду наш долгожитель (и
старейший читатель библиотеки)
Илья Михайлович Сазонов. Этой
осенью ему исполнилось девянос
то пять – без пяти лет век! В жизнь
Ильи Михайловича (не побоимся
высоких слов) вместилась целая
эпоха. Человек, помнящий гуже
вой транспорт и ликвидацию без
грамотности, ныне, в наш косми
ческий век, сидел в зале компью
терного интеллектцентра. В том,
что страна смогла пройти путь от
телег до ракет – немалая заслуга
таких, как Илья Михайлович. На
ших дедов и бабушек – тех, кто для
Отчизны не щадил ни сил, ни здо
ровья.
Порадовал всех и номер в ис
полнении клоуна Александра Мо
розова. Клоун в библиотеке – это и
впрямь видишь не каждый день!
Номер сменялся номером, а
люди в зал все шли и шли. Многие
гости
нынешнего
праздника
опирались на палки. Некоторым из
них было трудно дойти даже до ря
дов, где виднелись свободные мес
та. Но бабушки и дедушки не утра
тили интереса к жизни – того, кото
рого порой так не хватает нам…Им
хотелось увидеть и услышать что
то новое, чтобы затем поделиться
впечатлением с соседом или вну
ком.

Дмитрий Александров
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Этот новый старый дом –
в нем с комфортом
заживем!
Капремонт2009
Капремонт шагает по Москве.
Несмотря на сложные экономи
ческие условия, в 2009 году в
столице
отремонтируют 500
многоквартирных жилых домов.
Кроме того, идет утепление фа
садов 616 зданий. В ЮВАО в
этом году капремонт затронул 49
домов – 7 из них находятся в Тек
стильщиках. В 5 домах, где ре
монт завершился в прошлом го
ду, будут утеплены фасады. О
том, что сделано, а что еще
предстоит, мы беседуем с на
чальником отдела ЖКХиБ управы
Л.И.Дементьевой:
– Лилия Ивановна, какие до
ма отремонтируют в этом году?
– Они расположены по адресам:
ул.Люблинская, д.5, корп.5 и корп.
7; ул.Саратовская, д.9; ул.Грайворо
новская, д.10, корп.1 и д.16, корп.2;
Волжский бр, д.6, корп.1 и д.8,
корп.1. За исключением дома на Са
ратовской улице, все эти здания –
т. н. «серийные», почти полувековой
давности.
– Ремонт там на какой стадии?
– Львиная доля работ (утепле
ние чердака, замена окон, ремонт
мусоропроводов и мусорокамер,
установка
энергосберегающего
оборудования, ремонт систем и

стояков холодного и горячего водо
снабжения), запланированных в
этом году, практически выполнена.
Осталась внешняя отделка. Увере
на, что утепление фасадов, остекле
ние балконов, ремонт подъездов и
подвалов завершатся в срок – к на
чалу 2010 года.
– Какой дом из семи на сего
дня является самым отремонти
рованным?
– Почти все виды работ выпол
нены в доме 9 по Саратовской. Ос
тались последние штрихи.
– Как у нас в районе обстоят
дела с утеплением фасадов?
– В этом году в программу утеп
ления фасадов попали пять домов
программы капремонта 2008 года –
их адреса: ул.Грайвороновская, д.8,
корп.1 и корп.2; ул.Грайворонов
ская, д.10, корп.2 и д.14, корп.2;
ул.Саратовская, д.5, корп.2.
– Что входит в понятие «утеп
ление фасадов»?
– Оно предусматривает утепле
ние наружных стен с применением
навесных фасадных систем, уста
новку стеклопакетов, остекление
балконов и лоджий. Делают это для
того, чтобы привести дома 7090х
годов к принятым в России стандар
там энергоэффективности. Такая
мера позволяет снизить до 40%
теплопотери зданий.

Анна Смирнова
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Д

о 2025 года на юговосто
ке Москвы планируют воз
вести 79 школ и не менее
113 детсадов. «Строительство
образовательных объектов будет
вестись в районах комплексной
реконструкции, в т. ч. в Люблине,
Печатниках,
Текстильщиках,
Кузьминках, Лефортове, Южно
портовом и Нижегородском рай
онах», – отметил префект ЮВАО
В. Б. Зотов. По его же словам,
расчетные показатели развития
сети ФОКов районного уровня в
ЮВАО до 2025 года достигнут
100%. Кроме них, к 2025 году на
юговостоке планируют постро
ить 32 детские поликлиники и 27
поликлиник для взрослых.

1

октября среди старше
классников образователь
ных учреждений юговосто
ка стартовал конкурс «Если бы я
был главой управы». Распоряже
ние о нем подписал префект
ЮВАО В. Б. Зотов. Он же возгла
вляет жюри, которое будет
оценивать работы школьников на
втором, главном, этапе конкурса.
Окружные итоги подведут 1 фев
раля. Победитель окружного эта
па представит ЮВАО в общего
родском финале.

А

в Марьине появились… пе
щерные люди. Дело в том,
что в начале учебного года
в районе открылась лечебная
спелеологическая пещера – вра
чи детской поликлиники №136
внедряют технологии, основан
ные на использовании природ
ных компонентов. Селенит –
один из самых древних минера
лов Земли – поможет детям
ЮВАО в борьбе с бронхиальной
астмой, различными видами ал
лергии и другими недугами.
Удобно устроившись в креслах,
малыши будут целый час вдыхать
целебный воздух пещер и впиты
вать энергию минералов. По сло
вам главврача поликлиники Та
мары Смоленцевой, 1600 детей
юговостока имеют сложные ле
гочные заболевания, поэтому пе
щера будет востребована.

24

сентября в Детской
школе искусств им.
М.А. Балакирева Пре
фектура ЮВАО вместе с Обще
ственным советом округа прове
ла пленарное заседание на тему
«Укрепление семьи и ее ценнос
тей». Оно прошло в рамках про
екта «Правовая школа». На вы
ставкедемонстрации, приуро
ченной к заседанию, управы и
общественные
организации
представили свой опыт работы с
семьями. Кроме того, в рамках
заседания прошло торжествен
ное награждение 12 лучших се
мей ЮВАО за успехи в воспита
нии детей и активное участие в
общественной жизни.

Т

ем временем в усадьбе «Ца
рицыно» открылась ежегод
ная ярмарка меда. На ней
можно отведать мед разных сор
тов, привезенный со всей Рос
сии, в т. ч. такие редкие сорта,
как табачный и каштановый.
Кроме меда, на прилавках
есть перга, прополис, маточное
молочко, пыльца, воск – и конеч
но, медовуха. Для пенсионеров и
ветеранов Великой Отечествен
ной предусмотрены скидки.

У

же второй мастеркласс для
школьников юговостока
провел бронзовый призер
олимпиады, чемпион России по
дзюдо Дмитрий Носов. Встреча с
ним, организованная префекту
рой ЮВАО, прошла 29 сентября в
школе № 1547.

«У нас в Текстильщиках»

До свидания, цветники!
За фестивалем – фестиваль

ны. На территории парка прошло
четыре субботника с участием
школьников, студентов и волонте
ров.
В ЮВАО фестивали цветников и
ландшафтной архитектуры с 2001
года проходят ежегодно. Самыми
значимыми мероприятиями, прохо
дящими в дни праздника цветов, яв
ляются «Музыкальное лето в Кузь
минках», «Дворянские сезоны», фе
стивали бардовской песни «Ты, моя
мелодия» и в «Зените лета», а также
фестиваль творческих коллективов
землячеств. В ходе последнего свои
таланты показали Вологодское, За
падноСибирское, Карельское, Ку
банское, Курское, Пермское и Рос
товское землячества.
Итак, праздник завершен – да
здравствует
праздник!
Ждем
следующего лета и фестиваль
2010.

18 сентября завершился фес
тиваль цветников, прошедший
под девизом: «За молодежью –
будущее!». Лучшие цветники
удостоились наград фестиваля.
В этом году в парке «Кузьминки
Люблино» вдоль Кузьминской ули
цы, на территориях, прилегающих к
Конному двору и Музею усадебной
культуры было создано 67 цветни
ков. Их общая площадь составила
8603 квадратных метров. При
оформлении цветников использо
валась рассада петунии, колеуса,
бегонии и других однолетников. В
нынешнем конкурсе участвовали 34
организации
Подготовку к празднику начали
еще в осенний период прошлого
года. На всех площадках будущего
фестиваля были высажены тюльпа

Кто в ЮВАО всех милее?

Конкурс «Мисс землячка»
стартовал еще в марте.
И вот 21 сентября малый кон
ференцзал префектуры напол
нился щебетанием его финалис
ток. С трепетом и волнением
они ждали встречи со своей
«коллегой» – «мисс Россия
2003» Викторией Лопыревой.
Идея встречи принадлежала
президенту Ассоциации земля
честв, префекту ЮВАО и вдохнови
телю конкурса Владимиру Зотову.
К сожалению, сам префект явиться
на встречу не смог. Почетная долж
ность ведущего выпала его замес
тителю по социальным вопросам
Александру Найданову. Он позна
комился с девушками, пока Викто
рия пробиралась сквозь москов
ские «пробки».
В борьбу за право называться
самой очаровательной, умной, ве
селой и талантливой вступили сот
ни московских «землячек». Только
на выход в финал претендовали
200 девушек. Организаторы кон
курса были даже в некотором за
труднении: как среди стольких до
стойных выбрать «самуюсамую»?
Ответственность за выбор главных
претенденток на победу легла «на
плечи» посетителей сайта конкур
са. По итогам голосования в фи
нал вышли девушки, представляю
щие землячества от Карелии до
Сахалина. Все они приехали в
Москву в разное время: одни в
детстве с родителями, другие –
самостоятельно, поступив в сто
личный вуз.
Ожидалось, что «в рамках
встречи Виктория Лопырева даст
практические советы и последние
напутствия региональным красави

Землячкикрасавицы
встретились в префектуре с «мисс Россия»

цам, как «обаять» жюри во время
дефиле и выигрышно держаться
при каверзных вопросах ведуще
го». Но ожидаемые вопросы «по те
ме» неожиданно обернулись ин
тервью с Викторией на самые раз
ные темы – от религии и суеверий
до жизненной позиции. С улыбкой,
отточенной за годы жизни в шоу
бизнесе, Виктория отвечала на са
мые неожиданные вопросы. При
этом, как и следовало ожидать,
«мисс Россия» избегала вопросов
о личной жизни. Еще Виктория при
зналась, что не любит давать сове
ты. По ее мнению, «это бесполез
ное занятие не приводит ни к че
му», т. к. жизнь постоянно меняет
ся. И все же коекакие советы
«мисс Россия2003» девушкам
дала – подружиться, стать одной
командой и видеть друг в друге не

соперниц, а коллег. Кстати, Влади
мир Зотов в свое время предложил
и самой Виктории, как представи
тельнице Ростовского землячест
ва, поучаствовать в конкурсе, но
«мисс Россия» предпочла оцени
вать других из зала в качестве чле
на жюри.
Как сообщает прессцентр пре
фектуры, у Виктории уже есть фа
воритка, которую она будет под
держивать в финале. Правда, уга
дать по ходу встречи, кто же эта

счастливица, нам так и не удалось.
«Мисс» умеет хранить свои тайны.
Финал конкурса пройдет в октя
бре в культурном центре «Моск
вич». Победительнице вручат пу
тевку на двоих в Египет. Специаль
ными призами отметят лучших в
номинациях «Мисс Стиль», «Мисс
Здоровый образ жизни», «Мисс Ин
тернет» и «Мисс Зрительских сим
патий».

Ника Пересветова

«Умных» домов становится все больше
Будущее начинается сегодня
В рамках нового инновацион
ного проекта «Цифровой район
Жулебино» на юговостоке сто
лицы появился первый «умный
дом», где практически всеми си
стемами управляет компьютер.
От обычной многоэтажки его от
личает уникальная система
энергосбережения, основанная
на использовании информаци
онных технологий. За темпера
турой в помещениях следят спе
циальные датчики, которые так
же помогают выявить несанкци
онированные утечки тепла.
Жители других домов оценили
по достоинству преимущества «ум
ного» дома и сообщили префекту
юговостока В.Б.Зотову, что не про
тив, чтобы их дом тоже стал «ум
ным».
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«Идеология программы «циф
рового района» направлена на то,
чтобы используя возможности ин
формационнокомпьютерных тех
нологий, сделать жизнь жителей
комфортнее, – рассказывает ини
циатор проекта, префект ЮВАО
Владимир Борисович Зотов. – Ус
ловно программа состоит из не
скольких областей, где примене
ние информационных технологий
может быть наиболее целесооб
разно. Это жилищнокоммуналь
ное хозяйство, социальная сфера,
территория района, потребитель
ский рынок, организационные ме
роприятия и, конечно, электрон
ный сайт района».
В Жулебине данные разных
счетчиков «умного дома», а также
и многих других многоквартирных
домов, автоматически поступают
на компьютеры ДЕЗа и в базу дан

ных ЕИРЦ, что позволяет произво
дить расчет и формировать пла
тежки автоматически, уже с учетом
реального потребления тепла,
электроэнергии и воды.
На основе реализации про
граммы «Цифрового района Жуле
бино» разработан проект Концеп
ции развития цифровых негосу
дарственных социальноориенти
рованных услуг в столице.
«С помощью Концепции мы
планируем расширить спектр циф
ровых негосударственных соци
альноориентированных услуг, на
правленных на повышение уровня
комфортности и качества жизни
москвичей, а также на поддержку
социальноориентированного
бизнеса», – заявил глава ЮВАО
Владимир Зотов. Он так же отме
тил, что в состав основных целе
вых групп входят граждане с огра

ниченными возможностями, люди
старшего и пожилого возраста,
молодежь.
Префект добавил, что по мере
развития ITтехнологий потреб
ность в том или ином пакете услуг
будет меняться, поэтому актуаль
ными являются вопросы прогнози
рования направлений дальнейше
го развития цифровых технологий.
Это поможет повысить комфорт
ность среды жизнедеятельности
людей как в округе, так и в целом
по Москве.
А кроме того, в 2010 году в
ЮВАО разработают проект Кон
цепции развития единых инфоком
муникационных социальноориен
тированных сетей, который можно
будет использовать не только для
округов города Москвы, но и для
средних и малых городов России.
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С днем рождения, ШПЧ!

События

«Школой своею гордится
Каждый ребенок нашей сто
лицы,
Но знаю, что самая лучшая в
мире –
Школа шестьсот пятьдесят
четыре!».
Вот так о любимом Центре
образования № 654 им. А. Д.
Фридмана написала второ
классница Полина Прошкина.
В этом году Центру «стукну
ло» семьдесят. Во все годы его
питомцы не просто «учились
жизни» – жили со страной!
Первые выпускники 654й шко
лы ушли на фронт. И многие не
вернулись. Позже, в мирное вре
мя, ее бывшие ученики успешно
поступали в техникумы и вузы, ра
ботали в разных сферах на строй
ках коммунизма и получали награ
ды за ударный труд. Их всегда от
личали смелость мысли, умение
принимать самостоятельные ре
шения и способность не пасовать
перед трудностями. Всему этому
учила школа.
А первую трудовую закалку ре
бята получали в школьном стройо
тряде имени Гагарина! О буднях,
пионерских кострах и походах это
го легендарного отряда рассказы
вают стенды на первом этаже Цен
тра. С его историей в день юбилея
гостей знакомила преподаватель
русского языка и литературы, вы
пускница школы Евгения Жегина.
За годы работы в Центре она стала
Почетным работником общего об
разования РФ, была награждена
Орденом Трудовой Славы III степе
ни и Почетным знаком Департа
мента образования г. Москвы «За
воспитание патриотов Отечества».
– Это моя единственная, на
всю жизнь любимая школа, – гово
рит Евгения Германовна. – Я при
шла сюда в первый класс, провела
здесь десять замечательных лет,
осталась в школе и сейчас продол
жаю в ней работать. Я видела мно
го школ, но любовь к нашему Цент
ру не потускнела с годами. В нем
учится мой сын, здесь же учились
трое племянников. Сын получал
приглашения в другие престижные
школы, но на мои слова, не хочет
ли он туда перейти, всегда отве
чал: «Мама, ты шутишь, я свою
школу люблю». Я рада, что это так.
У Центра есть еще одно имя –
«ШПЧ», что означает «Школа поис
ка человека». Читали, как мудрец
Диоген бродил днем с огнем?
«Ищу человека!», – говорил фило
соф. Другой мыслитель Сократ
считал, что человека можно найти
лишь в себе самом. Этим и зани
мается ШПЧ.
– Первостепенная наша задача
– заложить интерес к учебе, на
учить ребят учиться, – говорит за
меститель директора по воспита
тельной работе в 17 классах Ека
терина Мельникова. – Наши дети
побеждали в предметных олимпи
адах и интеллектуальных марафо
нах, участвовали в конкурсах «Рус
ский медвежонок», «Кенгуру»,
«Эрудиты планеты». В то же время
нельзя разрывать общий процесс
воспитания и обучения. Стремясь
развить то и другое, мы ищем но
вые формы учебной и внеклассной
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работы, основного и дополнитель
ного образования.
День за днем ребята в Центре
постигают умение жить среди лю
дей, совершенствуют свои знания
и таланты. Взращивают их на благо
района и страны. Сегодня «земля
чества» питомцев ШПЧ есть уже в
нескольких вузах Москвы.
Школуюбиляра от души позд
равили зам. главы управы А. Н. Ма
тыцин и зам. руководителя муни
ципалитета Л. П. Добрынина. Алек
сандр Николаевич поздравил
Центр и от имени главы управы
В.М.Санакоева. Кстати, дети руко
водителя администрации нашего
района тоже учились в ШПЧ.
Управа и муниципалитет вручи
ли школе настенные панно – скоро
они украсят стены Центра. В юби
лейных речах не раз звучало слово
«традиции». Да, они здесь есть.
Одна из них – участие в спартакиа
дах не только школьников, но и
учителей. Педагоговспортсменов
награждал главный специалист от
дела досуговой и спортивной ра
боты муниципалитета А. А. Петров.
Вручая призы, он не забыл сказать
несколько добрых слов о каждом
награжденном – ибо есть за что
хвалить!
Выступавшие желали Центру и
дальше соответствовать его номе
ру. «Пусть у ЦО № 654 все будет на
«пять», на «четыре» и даже на
«шесть»!» – пожелала И. А. Петру
нина, представлявшая столичный
Департамент образования. А Л.М.
Бондарчук и Е. В. Лаврененко от
лица профсоюзов и Управления
образования ЮВАО вручили Цент
ру микрофон. Городской комитет
профсоюза работников образова

ния подарил музыкальный центр.
Так что теперь в ШПЧ могут петь
под «караоке».
Праздник меньше всего напо
минал «корпоратив» – здесь со
бралась СЕМЬЯ. И дело даже не в
том, что в Центре есть семейные
династии. Здесь царит атмосфера
дружелюбия и поддержки, обычно
свойственная крепкой семье.
И не удивительно, что в день
праздника Центрюбиляр награж
дал юбиляровпедагогов, препо
дающих здесь по 30, 25, 20 лет…
Среди награжденных был и ны
нешний директор ШПЧ Сергей
Львович Видякин. В тот день он
был похож на счастливого школь
ника, сдавшего экзамен.
В шуме общего веселья не за
были, что день юбилея – еще и
день рождения педагога ШПЧ Га
лины Васильчиковой. Именинницу
поздравили с праздником.
Как водится на праздниках, хо
зяева позвали в гости тех, с кем
сроднились за годы работы. Сре
ди них – зам. директора Института
содержания и методов обучения
А.А.Журин. Шесть лет он работал в
ШПЧ учителем.
– Когда я сюда пришел, – поде
лился он воспоминаниями. – Я
считал себя гением классного ру
ководства. Но здешние учителя
сказали: «Ты еще ничего не уме
ешь – так что внимай и вникай!»
Сегодня А.А.Журин – доктор
педагогических наук.
На семейных торжествах не
только чествуют живых, но и вспо
минают ушедших. Зал встал, уви
дев на экране тех, кто в Центр уже
не придет. Среди них – создатель
ШПЧ Анатолий Давыдович Фрид
ман. Рано потерявший мать сын
фронтовика, он не боялся труднос
тей, стремясь жить ярко.
Поэт и музыкант Анатолий
Фридман в свои школьные годы
возглавлял комсомольскую орга
низацию и…играл в джазоркест

ре. За любовь к «чуждым» ритмам
его дважды исключали из школы.
Может, именно тогда и родилась
мечта о школе, где детям не меша
ют, а, напротив, развивают их та
ланты. Спустя годы мечта сбылась:
Анатолий Давыдович смог превра
тить обычную школу в ШПЧ. Он был
со школьниками всюду – на празд
никах и в стройотрядовских поезд
ках. А. Д. Фридман возглавлял
Центр с 1964 года до самой смер
ти. Обращаясь к будущим учени
кам ШПЧ, он писал:
«Мечтайте, любите
И идите только вперед 
Навстречу своей мечте!
Я верю в вас! Помните:
«Бороться и искать,
Найти и не сдаваться».
Я любил вас
И жизнь свою прожил для вас 
Всю жизнь без остатка,
До последнего вздоха.
И не верьте в то, что меня нет!
Ради всего святого
Сберегите то, что мы создали,
Ради чего жили и умирали».
Эти слова педагога можно про
честь на стенде на первом этаже. И
каждый год выпускники уходят в
большой мир – созидать и преум
ножать. А ктото возвращается
преподавать в родную школу.
– Настоящий учитель – это тот,
кто в первую очередь сам стремит
ся быть человеком, – считают пе
дагоги ШПЧ. «Человек не мыслим
без труда, без работы над собой, –
говорят учителя. – Потому мы и
трудимся здесь как негры. Но зато
и празднуем как белые люди», –
прибавляют они с улыбкой.
Нынешний праздник длился до
позднего вечера – из актового зала
неслась зовущая в завтра песня:
«Вперед, на поиск человека!
Его Сократ еще искал.
Алеет парус в новом веке
И крепко держится штурвал!»

Дмитрий Александров

Поликлиника – многодетным

Сегодня в детской поликли
нике № 48 наблюдаются 83 мно
годетных семьи, где растут 273
ребенка. Официально многодет
ной признают семью, где воспи
тываются трое и более детей до
достижения младшим из них 16
(при учебе в образовательном
учреждении – 18) лет. Это отно
сится не только к родившимся в
семье, но и к усыновленным де
тям, пасынкам и падчерицам.
Право на выплаты и льготы таким

семьям дает «Удостоверение
многодетной семьи г. Москвы».
Нынешнее определение много
детной семьи оговорено законом г.
Москвы № 60 от 23 ноября 2995 го
да «О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве». Соглас
но его статье 29, этим семьям (в за
висимости от категории детей) по
ложены:
– для детей до 7 лет – бесплат
ный отпуск по рецептам врачей ле
чебнопрофилактических учрежде

ний молочных продуктов детского
питания (в т. ч. адаптированных
смесей);
– для детей до 18 лет – бесплат
ные лекарственные средства (по
мощь, предусмотренная пунктом 2
(ч.1) статьи 29, предоставляется до
достижения младшим ребенком 16
(при учебе в образовательном уч
реждении – 18 лет).
Согласно Приказу Департамен
та здравоохранения г. Москвы №
173 от 12 апреля 2004 года «О со

вершенствовании оказания меди
цинской помощи детям из много
детных семей и родителям, имею
щим десять и более детей», ребят
из многодетных семей в 48й поли
клинике принимают без очереди.
Информацию о льготах многодет
ным семьям содержит стенд напро
тив регистратуры поликлиники. Его
материалы постоянно обновляются.

Юрисконсульт ДГП № 48
О.Н. Гулай

Правительство отчитывается

Упорядочить
рынок труда
Очередную прессконферен
цию провел глава недавно со
зданного Департамента труда и
занятости населения г. Москвы
Олег Нетеребский. И если весной
речь шла о быстро растущей без
работице, то 9 сентября он рас
сказал о результатах антикри
зисных мер на столичном рынке
труда.
Обеспечение занятости моск
вичей, особенно в условиях кризи
са, является приоритетной задачей
Правительства Москвы. По словам
главы Департамента, в летний пери
од ситуация на рынке труда стаби
лизировалась, но число безработ
ных попрежнему на уровне 0, 89%
от численности экономически ак
тивного населения. С наступлением
осени картина вряд ли изменится.
Программа «О дополнительных
мерах по снижению напряженности
на рынке труда города Москвы в
2009 году» носит профилактичес
кий характер. Она позволяет рабо
тать не только с потерявшими рабо
ту, но и с теми, кто в силу экономи
ческих условий трудится в режиме
неполной занятости, сокращенного
рабочего дня либо под угрозой
увольнения. На эту программу вы
делено свыше 416 млн. руб. Она ре
ализуется в трех направлениях: ор
ганизация
общественных
ра
бот;временное трудоустройство
тех, кому грозит увольнение; опере
жающее профобучение в учебных
центрах и стажировка выпускников
по специальности на предприятиях
Москвы.
С июня по сентябрь уже создано
свыше 13 тысяч временных рабочих
мест. На их организацию с работо
дателями заключено 74 договора.
На октябрьдекабрь запланировано
создать еще более 60 тысяч таких
мест.
Созданный при Департаменте
труда и занятости штаб постоянно
проводит мониторинг высвобожде
ния работников. В случае необходи
мости отдельным предприятиям
оказывают помощь. Опережающее
обучение также снижает напряжен
ность на рынке труда. Оно осуще
ствляется по наиболее востребо
ванным сегодня профессиям. Сами
работодатели определяют, кого и по
какой специальности обучать. В
ближайшее время число таких ра
ботников превысит 1500 человек.
Особое внимание уделяется вы
пускникам учебных заведений. Для
них в рамках закона «О квотирова
нии рабочих мест» регулярно прово
дятся ярмарки вакансий, а также ин
формационные акции «День профо
риентации» и «Профессиональный
выбор».
Олег Нетеребский ответил на
вопросы журналистов.
– Сколько сегодня в Москве
безработных? И каковы ваши
прогнозы?
– Число официально зарегист
рированных безработных – около
60000 человек. В то же время в бан
ке вакансий городского Центра за
нятости количество предложений
превышает 198 тысяч. А прогнозы –
дело неблагодарное. Могу сказать
одно: мы будем делать все, чтобы
снизить уровень безработицы.
– В условиях кризиса снижа
ются ли квоты для иностранных
рабочих? Планируют ли ужесто
чить контроль за «серыми схема
ми» их найма на работу?
– Мы постоянно заявляем:
Москве иностранная рабочая сила
нужна. Но в то же время мы заинте
ресованы в том, чтобы зарплата
этих работников была не ниже, чем
у москвичей. Ведь «серые схемы»
оплаты труда наносят огромный
ущерб городу. И важно,чтобы в со
ответствии с трехсторонним согла
шением, иностранные работники
трудились лишь там, где городу это
необходимо.

«У нас в Текстильщиках»

Любовь Степанова
Ваша газета
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Слушания

Уточняя
перспективы
C 16 июля в столице шли
публичные слушания по актуа
лизированному Генеральному
плану Москвы до 2025 года, а
также по Правилам землеполь
зования и застройки. Предва
рительным результатам этих
слушаний была посвящена
прессконференция председа
теля Комитета по архитектуре и
градостроительству г. Москвы
А. В. Кузьмина. Она прошла 24
сентября в прессцентре Прави
тельства Москвы.
По словам А. В. Кузьмина, в хо
де слушаний главы большинства
управ показали хорошее знание
районов: в них властям известен
практически каждый дом с его
«плюсами» и «минусами». Вместе
с тем на местах картина далека от
идеала. По состоянию на 23 сентя
бря в ходе слушаний свыше 70 ты
сяч москвичей высказали замеча
ния, касающиеся жизни в городе.
Из них 23 тысячи относятся непо
средственно к Генплану. Эти заме
чания будут доведены до Прави
тельства Москвы. Дать ответы на
вопросы жителей намечено после
16 октября. Этим будет завершен
первый этап публичных слушаний.
В целом, большинство вопро
сов жителей делится на:
– «транспортные» (парадокс в
том, что, с одной стороны, люди
жалуются на «пробки» – с другой,
часто выступают против строи
тельства магистралей в их райо
не);
– вопросы определения харак
тера тех или иных территорий
(объявление их зонами сохране
ния либо реорганизации).
Кроме того, москвичи ждут ре
шения вопросов, связанных с т. н.
«некомфортным жильем» (трех,
четырехэтажными домами, пяти
этажками несносимых серий). Лю
ди желают расширения сети поли
клиник. До сих пор власти считали
ситуацию с поликлиниками отно
сительно благополучной. Но жите
ли порядка 50 районов Москвы ду
мают иначе. Вопрос о поликлини
ках будет поставлен перед столич
ным Правительством. Помимо
расширения сети поликлиник,
москвичи жаждут создания новых
ФОКов и бассейнов, находящихся
в шаговой доступности. В то же
время удивило практически пол
ное отсутствие вопросов, связан
ных с культурой.
В конце прессконференции
Александр Викторович ответил на
вопросы журналистов:
– Не кажется ли вам, что
обилие вопросов, заданных
столичным властям, говорит о
слабой связи между жителями и
местными префектурами? Ведь
многие вопросы люди могли бы
задать в рабочем порядке влас
тям округов.
– Мне трудно судить о связи с
префектурами – я там не работаю.
Могу лишь сказать, что эти вопро
сы были поставлены ДЛЯ ВСЕХ, в
т.ч. и для нас.
– Как в рамках Генплана бу
дет решаться судьба зеленых
насаждений?
– Их можно разделить на две
группы: то что надо сохранить (это
зеленые насаждения во дворах) и
то, что нужно возродить (скажем,
зеленые насаждения на Тверской).
Другое дело, что городская эколо
гия изменилась, и жизнь растений
в центре города требует их посто
янной подпитки питательными ве
ществами. К примеру, к знамени
тым парижским каштанам они по
ступают по трубкам. В нашем горо
де кризис притормозил решение
данной проблемы, но не «заморо
зил» совсем. Это лишь вопрос вре
мени.

Дмитрий Александров
«У нас в Текстильщиках»

Поддержим и малых, и средних
Встреча
3 сентября в префектуре
ЮВАО прошла встреча, посвя
щенная проблемам малого и
среднего бизнеса и развитию
предпринимательства на юго
востоке. К собравшимся в зале
бизнесменам обратился префект
Владимир Зотов, весьма пози
тивно оценивший то, как живется
малым и средним предприятиям
в ЮВАО. С еще большим энтузи
азмом он смотрит в будущее,
когда в ЮВАО возведут новые до
ма, построят общественные цен
тры, проложат дороги, зеленею
щие по бокам газонами.

и среднего бизнеса в 2010 году со
ставит 2300 миллионов рублей. Бы
ли приняты меры по снижению на
логовой ставки. Сейчас она равна
15%. Разработан проект постанов
ления по снижению ее до 10%, а в
ходе обсуждения ее, возмож
но,удастся снизить и до 5%. Нало
говое бремя численно уменьшится
на 34 миллиарда рублей, которые
недополучит бюджет. Эта сумма

выделяемые в помощь молодым
предпринимателям, возрастут.

останется у бизнеса на развитие.
Ставка аренды для малого бизнеса
сохранится на уровне этого года и с
учетом инфляции составит 1200
рублей за квадратный метр в год.

за квадратный метр в год, если
аренда происходит в коммерчес
ком секторе.
Средства двух венчурных фон
дов позволяют закрыть все стадии
рождения инновационного пред
приятия – от процесса оформле
ния лицензии до серийного выпус
ка продукции.
Есть возможность компенсиро
вать затраты на подключение не
только к электросетям, но и к дру
гим видам сетей, если есть необхо
димость в дополнительных мощно
стях при развитии. Строительство
внешних сетей может быть компен
сировано на 30%.
К сожалению, результаты рабо
ты по инновационным проектам в
округе пока не радуют.

О новинках
и инновациях
Правительством Москвы при
нято решение: власть готова по
мочь молодым предпринимателям
– за счет субсидии компенсиро
вать ставку аренды до 1000 рублей

кредитованию малого бизнеса
Москвы поручается за предприни
мателя перед банкамикредитора
ми, снижая ставку по кредиту для
малого бизнеса на 7% годовых.
Сейчас мы приглашаем к соин
вестированию бизнес, чтобы он
стал собственником нежилых по
мещений. Всего в разработке было
70 проектных участков. Департа
мент оставляет себе 7, остальные

О среднем
Основную пищу для ума со
бравшимся дал министр Прави
тельства Москвы, руководитель
Департамента поддержки малого и
среднего предпринимательства
Михаил Вышегородцев. С этого го
да, заметил Михаил Михайлович, в
названии департамента появилось
слово «среднего», а это ни боль
шие, ни малые, а самые что ни на
есть средние предприниматели. До
сих пор они если и не были забыты,
то уж точно их не упоминали так ча
сто, как малый бизнес. С будущего
года, согласно разработанной Пра
вительством Москвы Комплексной
программе поддержки малого и
среднего бизнеса, и им официаль
но будут уделять повышенное вни
мание, подкрепленное соответст
вующей строкой в бюджете города.
По словам Вышегородцева, в силе
останутся практически все преж
ние мероприятия (плюс появится
ряд новых). В условиях кризиса не
только не сокращено финансиро
вание, но увеличено на 150 милли
онов в национальной валюте.

Налоги
– Предприятия малого бизнеса
отчитываются по упрощенной сис
теме. Дата начала рассмотрения
бюджета города на следующий год
– 10 сентября. Прямое бюджетное
финансирование программ малого

Бизнес
помолодежному
– Те деньги, которые выделены
на поддержку начинающих моло
дых предпринимателей, не выби
раются. Видимо, до молодых ин
формация в должном объеме про
сто не доходит.
В этом году на поддержку моло
дежного предпринимательства за
планировано 40 субсидий, а про
финансировано лишь 16. Оставши
мися могут воспользоваться моло
дые бизнесмены, набравшие опре
деленное число конкурсных бал
лов. Для этого необходим ясный
бизнесплан, прошедший соответ
ствующую экспертизу. Фирме не
должно быть более двух лет. Кроме
того, нужно инвестировать сумму,
равную размеру субсидии.
В будущем году эти и другие ус
ловия сохранятся, а вот средства,

Капремонт нуждается
в... ремонте
Есть проблема
России требуется изменение
стандартов проведения ремонт
ных работ. 10 августа в одном из
городов страны (конкретно – в
Челябинске) началась проверка
деятельности управляющих ком
паний. Одна из главных задач
этой акции – проконтролировать
качество работ, проводимых в
рамках капремонта.
Необходимость таких мер на
зрела давно. По всей стране растет
количество жалоб, связанных с про
ведением капитального ремонта.
Многие из них поступают на теле
фон «горячей линии» «Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ». Так, в
начале августа жительница Уфы со
общила: в их доме после проведен
ного ремонта (!) стала течь кровля.
Из Новочеркасска «пришел сигнал»
о замене канализационных стояков
лишь в трех подъездах из четырех,
хотя в смете заложена их смена во
всем здании. Это лишь капля в море
примеров, доказывающих: требова
ния к подрядчикам нужно повышать.
Во многих российских регионах
уже усилен надзор за их работой. В
столице по поручению префекта
САО Олега Митволя создана рабо
чая группа из экспертовстроите
лей. Ее функцией будет контроль за
сдачей объектов капремонта. Одна
ко в роли «ревизоров» необходимо
выступать не только спецам, но и
собственникам квартир. «Жильцы
должны подключиться к процессу
контроля за ремонтом и требовать
качества от подрядчиков. Именно
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жители являются собственниками
квартир. Как хозяева, они будут
тщательней контролировать выпол
няемые работы», – считает мэр
Красноярска Петр Пимашков.
Но нерадивый подрядчик – не
единственная сложность капремон
та. «Проблемы заложены в самом
законодательстве. Нынешний Фе
деральный закон о проведении кон
курсов и заключении контрактов на
государственные и муниципальные
заказы основным критерием побе
ды сделал самую низкую цену, – го
ворит Константин Хохлов, сотруд
ник компании «Данфосс», произво
дящей энергосберегающее обору
дование для отопления и тепло
снабжения. – Чтоб выиграть тендер,
субподрядчик закладывает в смету
дешевые материалы с низкими экс
плуатационными характеристиками
и небольшим сроком службы».
Специалисты уверены: «узкий»
ценовой подход дискредитирует са
му идею капремонта. Недавно глава
комитета по строительству, ЖКХ,
транспорту и связи астраханской
областной Думы Николай Макарен
ков предложил внести в Федераль
ное Собрание РФ законодательную
инициативу, связанную с изменени
ем критериев отбора подрядчиков.
Главным его «мерилом» должно
стать качество, а не цена.
Важно, чтобы все ремонтные ра
боты выполнялись грамотно и эф
фективно. Ведь после реконструк
ции дома перейдут на баланс жиль
цов, а значит, все огрехи капремон
та им придется устранять уже за
свой счет.

Кредитование
– Если есть проблемы с получе
нием кредита, обращайтесь в наш
Департамент, – призвал бизнесме
нов М. М. Вышегородцев. – Мы
прикрепим к вам куратора, который
поможет разобраться в существую
щей системе. Созданный столич
ными властями Фонд содействия

63 будут направлены на развитие.
Вот по этим 7 участкам можно бу
дет включиться в программу соин
вестирования.

Госзаказ
– Для развития малого пред
принимательства, – сказал М. М.
Вышегородцев, – предусмотрено
также его активное участие в госу
дарственных заказах. Мэр Москвы
распорядился провести среди ма
лых предприятий консолидиро
ванные конкурсы в размере не ме
нее 20% от объемов, необходимых
заказчикам. Сейчас доля участия
малого бизнеса в госзаказе равна
11,17%. Думаю, к концу года нуж
ный объем доберем.
Кстати, за бизнес, выполняю
щий госзаказ, могут поручаться и
региональные фонды, а не только
Фонд содействия кредитованию.
По нашим данным, кредито
вать бизнес под выполнение гос
заказа сейчас готовы 25 банков.
Словом, бизнесу есть где развер
нуться.

Записала Ника Пересветова

Отопление: от потерь к выгоде
Копейка рубль бережет
Сегодня, пожалуй, никого не
нужно убеждать в том, что отоп
ление – одна из самых дорогих
коммунальных услуг. При этом
действующие нормативы часто
бывают завышены.
Так, недавно выяснилось, что в
2008 году москвичи оплатили на
четверть больший объем тепла, чем
реально потребили: разница соста
вила порядка 8 миллиардов рублей!
Сейчас на рассмотрении Государст
венной Думы находится законопро
ект «О теплоснабжении». Предпола
гается, что после его принятия рос
сийское ЖКХ будет переведено на
обязательный приборный учет теп
ла, а жители станут оплачивать его
«по факту». Многие с нетерпением
этого ждут. Но все ли собственники
окажутся в выигрыше?

Счет не в вашу пользу
Действительно, опыт многих
российских ТСЖ показывает: сразу
после установки в доме теплосчет
чика расходы жильцов на отопление
уменьшаются примерно на 20%.
Однако так происходит не всегда. В
ряде случаев снижение затрат ока
зывается несущественным, а иногда
в ежемесячных счетах суммы даже
возрастают.
Винить в этом теплосчетчик не
стоит: он лишь фиксирует расход
тепла. Существуют две причины,
объясняющие рост платежей – вы
сокие энергопотери, характерные
для зданий старой постройки, и от
сутствие средств управления тепло
потреблением.
«Пятиэтажки в инфракрасном
свете светятся ярче солнца, т. к.

зимние утечки тепла через стены и
крыши – невероятные. Инфракрас
ные контрольные приборы показы
вают недопустимую вещь: мы топим
зимний воздух», – говорит мэр
Москвы Юрий Лужков. Традицион
ные места теплопотерь позволяет
выявить энергоаудит многоквартир
ных домов – это стены, окна, подва
лы, крыша. Однако у каждого кон
кретного здания свои особенности.
Найти выход из этого положения
можно, но для этого к решению про
блемы надо подойти комплексно:
перед переходом на приборный
учет тепла произвести утепление
зданий и модернизацию отопитель
ных систем. То есть полноценный
капремонт.
Нужно сказать, что за рубежом
над этой проблемой задумались
давно. К примеру, в Копенгагене
при реконструкции одного из домов
50х годов была поставлена амби
циозная цель: снизить потребление
тепла на 50%. В здании утеплили
фасады и чердак, установили окна с
двойным стеклопакетом, организо
вали приточную вентиляцию с подо
гревом воздуха и смонтировали
оборудование для автоматического
управления энергопотреблением.
Результат даже превзошел ожида
ния: потребление тепла снизилось
на 51%.
Таким образом, счета за отопле
ние могут стать как непосильным
бременем, так и существенной ста
тьей экономии. Собственник жилья
должен понимать: наладить учет
тепла необходимо, но подлинную
выгоду здесь могут принести лишь
комплексные меры, включающие
утепление дома и реконструкцию
его системы теплоснабжения.
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Боевое братство славян
К осени 1944 года на Балка
нах дислоцировались две груп
пировки немецких войск. Юг по
луострова занимали армии груп
пы «Е». В составе группы «Ф», ок
купировавшей северную часть
Балкан, действовали фашист
ские соединения, набранные из
жителей Югославии. Болгарская
монархия до осени сорок четвер
того также была верным союзни
ком Гитлера. Мощное наступле
ние наших войск в Румынии в
корне изменило расстановку сил
на Балканах. В Болгарии и Юго
славии стало шириться народно
освободительное движение про
тив фашистов и их пособников.

Стоит над горою
Алеша – в Болгарии
русский солдат
Несмотря на то, что Болгария
формально не участвовала в войне с
Советским Союзом, ее монархичес
кий режим оказывал немцам по
мощь во всем – даже в борьбе с соб
ственным народом. За два года вой
ны в стране подверглось репресси
ям свыше 60 тысяч человек. Вместе
с тем правительство Болгарии не
решилось бросить свои войска на
русский фронт: слишком велики бы
ли симпатии болгар к нашему наро
ду. К тому же армия была нужна вну
три страны – болгарские патриоты
вели мужественную борьбу за осво
бождение своей земли от фашис
тов. Только в июле 1944 года в стра
не произошло 680 вооруженных вы
ступлений. Под влиянием наступле
ния советских войск в Румынии 26
августа болгарское правительство
объявило о своем нейтралитете. В
начале сентября 1944 года, когда
наши войска подошли к границам
Болгарии, в Софии началось народ
ное восстание. 8 сентября войска
3го Украинского фронта под коман
дованием маршала Советского Со
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юза Ф. И. Толбухина вступили на
территорию Болгарии. Корабли
Черноморского флота вошли в бол
гарские порты Варну и Бургас. 9
сентября народноосвободительная
армия свергла профашистскую мо
нархию. Болгарская операция выли
лась в триумфальный освободи
тельный поход: народ встречал со
ветских воинов хлебомсолью и
цветами. Но даже такое, казалось
бы, легкое продвижение наших
войск не было бескровным. На бол
гарской земле погибло свыше тыся
чи советских солдат.
В древнем болгарском городе
Пловдив есть два памятника, изве
стных всей стране. Один из них воз
двигнут в честь героев Шипки. Дру
гой – памятник солдату, прозванный
«Алешей», появился в середине XX
века. Оба монумента посвящены
ратным подвигам русских воинов
освободителей. Они и по сей день
являются символом братства двух
народов.

Освобождение
Югославии
Во второй половине сентября
войска 3го Украинского фронта,

совершив
600километровый
форсированный марш по Болга
рии, близ города Видин вышли к
югославской границе. Операция
по освобождению Югославии по
лучила название «Белградской».
Активное участие в ней приняли
2й и 3й Украинские фронты,
семнадцать дивизий Народноос
вободительной армии Югославии
и тринадцать дивизий Отечест
венного фронта Болгарии. Со
вступлением наших войск на юг
Балкан Гитлер приказал командо
ванию группы «Е»: оставив Гре
цию, Албанию и юг Югославии, за
крепиться на территории Венгрии.
Главная задача освободительных
сил заключалась в недопущении
отхода фашистских войск в Венг
рию. Войска группы «Е» нужно бы
ло разбить еще в Югославии.
Самая упорная борьба развер
нулась в центральной части стра
ны. С 28 сентября до 11 октября
силам освобождения удалось про
рвать приграничную оборону нем
цев. Сломив сопротивление вра
га, советские бойцы преодолели
Сербские горы, форсировали реку
Мораву и 10 октября захватили
большой плацдарм в районе Па

К 65летию Победы

ланки. Затем войска 3го Украин
ского фронта развернулись к Бел
граду. В течение недели за столи
цу Югославии шли ожесточенные
бои. Первыми в город ворвались
бойцы Народноосвободительной
армии Югославии. При штурме
Белграда советские войска огра
ничили использование тяжелых
орудий, чтобы избежать больших
жертв среди мирного населения
и не допустить разрушения горо
да. Остатки группы «Е» вынужде
ны были отступать гористыми
районами Боснии и Черногории.
Главная задача Белградской опе
рации была выполнена: немцам
не удалось отойти в Венгрию. Это
создало благоприятные условия
для борьбы за Будапешт. В ре
зультате успешной Белградской
операции были освобождены
большая часть Югославии, Греция
и Албания. Победа далась доро
гой ценой: в боях за свободу Юго
славии погибло 5 тысяч наших во
инов, свыше 14 тысяч бойцов по
лучили ранения.
Сегодня в ряде стран Балкан
ского полуострова, входящих в
НАТО, коекто из политиков, к со
жалению, забыл, что именно Рос
сия спасла мир от фашизма, при
неся их народам свободу. Даже в
Болгарии политики болеют исто
рической амнезией: в 90е годы в
местных газетах шли споры о том,
сколько нужно взрывчатки, чтобы
стереть с лица земли «Алешу».
Спор о его судьбе идет до сих
пор. Часть политиков, журналис
тов и местных чиновников доби
вается сноса памятника, по их
мнению, портящего облик Плов
дива. Горько это сознавать. Но тот
факт, что «Алеша» стоит и сейчас,
говорит в пользу дружбы братских
народов. Хочется верить: русский
солдат выстоит!

Татьяна Любимова

Примеры долга и служенья образцы
День учителя
«Тем, что составляет меня
нынешнего, я на девять десятых
обязан учителям», – признался
депутат Мосгордумы
Сергей
Турта.
Он
произнес
это,
выступая в ДПШ им. А. П. Гайда
ра.
Первого октября там проходил
вечер, посвященный Дню учителя. В
фойе школьным наставникам при
ветственно махали ростовые куклы.
На лестницах, у дверей и у сцены
выстроился кадетский почетный ка
раул. Рядом с парнями в форме сто
яли ученицы кадетской школыин
терната № 9 – среди пришедших в
ДПШ была и ее директор Виктория
Силенская.
Кроме сотен педагогов, на пра
здник прибыли глава Управления
образования ЮВАО Л.В. Митрюк,
депутаты Госдумы Е. В. Панина и
Мосгордумы Л. В. Стебенкова, гла
ва управы В. М. Санакоев – и, ко
нечно же, префект ЮВАО В. Б. Зо
тов.
– Для меня учитель – это пример
долга, образец служения, – сказал
Владимир Борисович. – До сих пор
помню нашего учителя литературы
Евдокима Ивановича Харченко. Он
был инвалид, приходил в школу на
протезе. Но как он умел зажечь
класс, увлечь его своей любовью к
предмету! Мы не просто «учили уро
ки» – именно благодаря Евдокиму
Ивановичу я полюбил Есенина и Ма
яковского.
Сегодня Владимир Борисович
сам профессор, доктор наук. И все
равно каждый год он отправляет в
родную школу поздравительную те
леграмму.
«Такая связь со школой – хоро
ший пример для всех нас, – говори
ли другие выступавшие. – Если каж

дый хотя бы раз в год вспомнит учи
телей, свою школу, свое детство,
мир будет лучше!».
А вот какие строки об учителях
сложил их нынешний ученик – вто
роклассник ЦО № 654 Илья Пахал
ко:

В октябре сорок четвертого,
когда холод, дожди и дорожная
хлябь делают путь бойца осо
бенно тяжким, Красная Армия
двигалась вперед к цели, по
ставленной еще три года назад,
– к Победе. Вот что сообщали
сводки Совинформбюро:
1 октября
В ходе боев на 1м Украинском
фронте наши бомбардировщики,
атаковав немецкие эшелоны, унич
тожили до 40 вагонов. Группа штур
мовиков под командованием капи
тана Деветьярова подвергла ожес
точенной штурмовке позиции про
тивника. Наши летчики уничтожили
несколько немецких танков, взо
рвали склад с боеприпасами и по
давили огонь пяти артиллерийских
батарей.
9 октября
Войска 2го Украинского фрон
та штурмом овладели городом
Клуж – столицей Трансильвании.
Противник располагал здесь круп
ными силами и выгодными позици
ями. Перемалывая живую силу и
технику противника, советские час
ти неуклонно двигались вперед.
Перехватив дороги, ведущие из
Клужа на запад, наши войска с трех
сторон ворвались на окраины горо
да.
10 октября
На острове Сааремаа (Эзель)
наши бойцы продолжали очищать
от противника южную оконечность
острова. На Рижском направлении
советские войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли
свыше 60 населенных пунктов.
17 октября
Противник превратил Белград в
мощный узел обороны. На подсту
пах к городу и на его улицах гитле
ровцы соорудили дзоты и доты,
противопехотные и противотанко
вые заграждения. Разгромив врага
в предместьях Белграда, наши бой
цы ворвались на окраины города.
19 октября
В Венгрии советские войска ве
ли наступательные бои южнее го
рода Дебрецен, в ходе которых им
удалось овладеть городом Берет
тьоУйфалу. С 13 по 18 октября взя
то в плен свыше 11.000 немецких и
венгерских солдат и офицеров.

«Учителя! Вы будто огоньки в пу
ти!..
Какое ж нужно пламенное серд
це,
Чтоб людям свет нести,
Чтоб свет его вовек не мог сте
реться!
Учителя! Безбрежна ваша доб
рота,
Духовности полны все мысли и
деяния.
Мы перед вами преклоняемся
всегда
И обещаем не свернуть с пути
познания!».
Нынешний День учителя стал
днем подведения итогов. Округу
есть чем гордиться: из 360 педаго
гов, признанных лучшими в Москве,
79 трудятся в ЮВАО. Первого октяб
ря этим скромным людям – учите
лям, завучам, педагогам дополни
тельного образования – вручали на
грады. Имена награждаемых огла
шала ведущая праздника – извест
ная артистка Илона Броневицкая.
Десятки людей удостоены грамот
Департамента образования г. Моск
вы и окружного Управления образо
вания. Несколько учителей стали
почетными работниками образова
ния Москвы и Российской Федера
ции. Еще нескольким достойным
вручена медаль «За доблестный
труд в ЮВАО». И наконец, главное:
14 педагогов получили ордера на
квартиры!
– Сегодня в Москве, – говорили
выступавшие, – положение учите
лей стало улучшаться. В 90е их про
фессия оказалась «непрестижной».

Родинамать зовет:
«Товарищи, только
вперед!»

20 октября
Преодолев лесистые горы, на
ши бойцы заняли селение Килия в
20 километрах к юговостоку от го
рода СатуМаре. Советские танкис
ты настигли немецкий батальон,
двигавшийся походным порядком.
Атаковав вражескую колонну, они
истребили свыше 300 гитлеровцев.
22 октября
Наступая широким фронтом,
подразделения нашей армии вы
шли к границе Советского Союза с
Норвегией. В ходе боев на Крайнем
Севере противник несет большие
потери в живой силе и технике.
28 октября
Овладев городом Ужгород, со
ветские войска продолжали наступ
ление. В ходе него было разгром
лено несколько вражеских гарнизо
нов и взято в плен свыше 1.000 не
мецких и венгерских солдат и офи
церов. Захвачено 33 орудия, 75 ми
нометов, 60 пулеметов, склады с
боеприпасами и продовольствием.

Но сейчас средняя зарплата столич
ного педагога даже выше, чем на за
водах.
Свидетельством подвижек в об
разовательной сфере стал рост чис
ла абитуриентов, выбравших педин
ституты. Да и нынешний праздник в
Текстильщиках говорил о том, что
улучшения есть: прежде День учите

ля отмечали в актовых залах школ –
ныне его принял ДПШ.
После награждения был концерт
с участием эстрадных «звезд» и дет
ских творческих коллективов. А на
другой день, как всегда, с утра педа
гоги были на рабочих местах, чтобы
сеять разумное, доброе, вечное.

Дмитрий Новоселов

30 октября
Северозападнее Праги шли
бои местного значения. Уничтоже
но до 300 немецких солдат и офи
церов. Захвачено 6 орудий, 32 пу
лемета и два склада боеприпасов.
Действовавшие в этом районе под
разделения 1й Польской армии
истребили свыше роты гитлеров
цев.

Подготовила Анна Смирнова
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Молодо – не зелено

Посчитали
мы
клестов...
34 октября в рамках Все
мирных Дней наблюдений за
птицами в Кузьминском парке
прошли традиционные осенние
учеты птиц. Силами учеников
школ 778 и 623 района Кузь
минки и присоединившихся во
лонтеров были пройдены отда
ленные участки парка в кварта
ле 32.

Участвовать в жизни города!
Школа лидера

Всего было учтено 8 видов
птиц общей численностью 48 осо
бей. Юные орнитологи отметили
«задержавшихся» в Москве заря
нок.
Об этом рассказали префекту
округа Владимиру Зотову в ди
рекции Кузьминского парка.
По мнению префекта Юго
Восточного округа Владимира Зо
това, юные орнитологи уже не раз
помогали Кузьминскому парку в
поиске редких видов птиц.

Зимой школьники ставят кор
мушки, помогая птицам пережить
холода, а уже сейчас они заготав
ливают корма, – рассказал Влади
мир Зотов. – На юговостоке мно
го парков, и мы будем рады, если
школьники ЮгоВосточного окру
га поддержат инициативу Кузьми
нок и примут участие в осеннем
учете птиц.
Все участники акции были во
оружены веерными определите

В первый день дождливого,
чихающего октября в «РоллХол
ле» на Тульской прошел, а, вер
нее сказать проскакал, третий
ежегодный съезд молодых пар
ламентариев Москвы. Организо
вал его, как можно догадаться,
Центр молодежного парламента
ризма. Участники акции приняли
резолюцию съезда. Лучшим вру
чили премии в различных номи
нациях. Кроме того, в рамках ак
ции выступила пара эстрадных
«звездочек».
Московский молодежный парла
ментаризм» реализуется по инициа
тиве «Молодой Гвардии Единой
России» при поддержке фракции
«единороссов» в Мосгордуме – ку
ратором программы является депу
тат И. Я. Великанова.
Давайте разберемся, что такое
«молодежный парламентаризм» и с
чем его едят. Итак, молодежный
парламентаризм – это система вза
имосвязанных институтов граждан
ского общества, дающая тем, кому
от четырнадцати до тридцати, воз
можность участвовать в обществен
нополитической жизни Москвы.
Данная программа включает ком
плекс мер, направленных на выяв
ление и поддержку активной моло
дежи, привлечение ее к политичес
кой жизни столицы, воспитание но
вых лидеров, повышение правовой
культуры, развитие знаний молодых
в сфере труда и занятости, выявле
ние и реализацию молодежных ини
циатив, обсуждение и решение про
блем молодых людей с ограничен
ными возможностями, а также вос
питание толерантности в молодеж
ной среде.
Действо в «РоллХолле» нача
лось с развлечений. В них участво
вала тьма людей, в большинстве
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рентоспособность);
– Разные, но равные (индивиду
ализм);
– Дыши свободно! (экологичес
кое просвещение);
– Здоровым быть модно! (здо
ровый образ жизни);
– Твой выбор – твое будущее
(активность);
– В эпицентре событий (возмож
ности);
– Вперед вместе с Россией! (па
триотизм).
В перерыве выступил «звезд
ный фабрикант» Марк Тишман с на
бором милых песенок. А дальше
началось долгожданное награжде
ние, прошедшее в десяти номина
циях. В номинации «Безграничные
возможности» кубок взял Левобе
режный район. «Эколидером» ста
ла Екатерина Свирина, «Лучшим
оратором» – Сергей Поспелов. За
развитие толерантности в моло
дежной среде наградили организа
цию района Нагатинский затон. Са
мой творческой стала команда рай
она Алексеевское, лучший соци
альный проект – у Кунцева. Кубком
«За вклад в развитие своего муни

Юлия Чернова

Лето в стиле
ДДМ
Мы дети твои, Москва

лями птиц, изданными Департа
ментом природопользования и
охраны окружающей среды, анке
тами, биноклями и фотоаппарата
ми.
Наиболее наблюдательные по
лучили в подарок ценные призы:
книгу «Птицы Москвы» и звуковые
диски с голосами птиц.

своем – студентов и школьников,
хотя в толпе был виден и народ по
взрослее. Организаторы акции вы
дали участникам фирменные белые
футболки. В холле можно было по
глазеть на выставку фотографий.
Чуть дальше, в зале, висели плака
ты, призывавшие: «Стань членом
молодежного парламента Москвы!
Принеси пользу родному городу!
Построй политическую карьеру!».
Под ними организаторы устроили
настоящую дискотеку для гостей.
Завершилась она цветастым лазер
ным шоу.
Затем ведущий – диджей «Love
Radio» Руслан Полянский – торжест
венно открыл церемонию. Почетные
гости акции сказали несколько при
ветственных слов. После этого была
принята Резолюция третьего съезда
молодых парламентариев Москвы.
Вот девять принципов молодеж
ного парламентаризма:
– Думай, действуй, отвечай! (не
равнодушие к проблемам молоде
жи);
– Другой – не значит чужой (вос
питание толерантности);
– Время стать лучшим! (конку

ципального образования» награж
дена команда района Аэропорт. В
номинации «За активное участие в
развитии школьного парламента
ризма» лучшим стал район Зябли
ково. Приз «За активное участие в
освещении программы «Москов
ский молодежный парламента
ризм» – у Ани Ивановой. Район Да
ниловский «взял» номинацию «За
вклад в развитие молодежного
парламентаризма в Москве». Ребя
та активно «болели» за свои райо
ны. После официальной части про
граммы всех пригласили на кон
церт, где выступали Антон Зацепин
и Лера Массква – многие хотели ус
лышать именно ее.
Вот что говорят о съезде сами
представители Центра молодежно
го парламентаризма: «Организуя
съезд, мы преследовали две цели.
Вопервых, рассказать ребятам о
Молодежном парламенте, пока
зать, что их энтузиазм, инициатива
и идеи могут влиять на жизнь горо
да. Вовторых, хотелось выделить
особо отличившихся молодых пар
ламентариев, чтоб ребята поняли:
их работу город ценит. За послед
ние полгода Центр и Департамент
семейной и молодежной политики
сделали немало дел. Это и обучаю
щие мероприятия для молодых ин
валидов, призванные помочь им в
социальной адаптации, и тренинги
по трудоустройству молодежи. Так
же был создан «Этический кодекс
многонациональной столицы», а на
ближайшее время запланирован
фестиваль «Сила молодежи – в
единстве». Он даст возможность
молодым людям разных нацио
нальностей поделиться своими
традициями и приобщиться к куль
турному наследию стран и наро
дов.

13 сентября в парке «Усадьба
Трубецких в Хамовниках» прошел
итоговый слет участников летней
лагерной кампании Детского
движения Москвы «Наше лето
2009».
Что такое «ДДМ»? Это – Детское
движение Москвы. Этим летом Дом
детских общественных организаций
при поддержке Комитета общест
венных связей г. Москвы провел
двенадцать смен актива на базе ла
герей «Спасатель» (Подмосковье),
«Геолог» (Краснодарский край) и
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«Камчия» (Болгария). В них приняли
участие около трех тысяч активис
тов детских общественных объеди
нений и ученического самоуправле
ния.
Так, в подмосковном «Спасате
ле» прошли четыре смены: «Спор
тивная», «Военнопатриотическая»,
«Содружество» и «Экологическая».
Краснодарский «Геолог» запомнил
ся лидерскими сменами с общим
названием «Дети большого горо
да». В болгарской «Камчии» ребята
отдыхали и работали в рамках смен
«Содружество» «Творческая» «Ли
дерская» и «Добровольческая».
Осень не застигла актив врас

плох. За лето ребята успели соску
читься друг по другу. Теперь дело
было за малым – встретиться. Толь
ко не маленькими отрядами, а од
ной большой командой.
Слет участников летних лагер
ных смен актива провели те же Дом
детских общественных организаций
и столичный Комитет общественных
связей. Ребята смогли увидеть сво
их друзей, поделиться тем, чему на
учились за летние смены, расска
зать другим, что такое «Лето в стиле
ДДМ».
Участников слета ожидали фо
тосессия «ДДМ – это наш стиль!» и
фотовыставка «Наше лето с ДДМ».

Во время слета действовала кон
сультационная служба «Детское
движение Москвы в вашем округе».
Работали игровые площадки, про
водились мастерклассы по танцам
и рукопашному бою – словом, ску
чать не пришлось.
Каждая смена актива готовила
свою презентацию, а на главной
сцене прошли презентация самого
Детского движения, награждение
смен и праздничный концерт – в хо
де него участники слета показали
свои таланты.
Вся информация о Детском
движении Москвы – на портале
www.temaddm.ru
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Сельская живность

Ярмарки краски

поселилась в столице
Чтото новенькое
Отныне посетители Кузьмин
ского, Битцевского и Измайлов
ского парков смогут приходить
туда за молоком либо просто с
морковкой. В сентябре там от
крылись «уголки домашних жи
вотных», где уже обжились по
даренные школьникам мэром
Москвы Ю.М.Лужковым симпа
тичные питомцы средней поло
сы России – изящные, с «сереж
ками» на шеях, козочки и овцы
романовской породы.
23 сентября глава столичного
Департамента природопользова
ния Леонид Бочин и заместитель
префекта ЮВАО Владимир Быков
торжественно открыли вольер в
парке «КузьминкиЛюблино». В
нем «прописались» две козы и
овечка.
Глава Департамента вручил
заместителю директора школы
интерната № 55 Андрею Лаврову
сертификат – согласно ему, шеф
ство над копытными поручается
воспитанникам интерната. При
глядывать за животными станут
ученики седьмых, восьмых и девя
тых классов. Скорей всего, школь
ники будут навещать Кузьминки

Экогород

раз в неделю, чтобы помогать за
готовлять корм и убирать вольер.
По словам главы Департамента,
такие «уголки» нужны
нашим
школьникам, которые знакомы с
животными сельской местности

лишь по картинкам. Ранее на
встрече с журналистами Л. А. Бо
чин поделился впечатлениями: «Я
видел, что в Мадридском зоопар
ке дети имеют возможность захо
дить в вольеры к неопасным до

машним животным. Такое обще
ние воспитывает правильное от
ношение к природе – в частности,
к братьям нашим меньшим». Те
перь домашняя живность появи
лась и в Москве.
Перерезав
символическую
«ленточку» из веток березы и при
хватив кулечки с угощением, вип
гости отправились знакомиться с
новыми жильцами парка. За ними
увязались и ребята, не забыв взять
капусту с морковкой. Виновницы
торжества поначалу растерялись
от такого внимания, но от угоще
ния не отказались. Пока овца и ко
зы кличек не получили, однако это
ненадолго. На лучшие прозвища
скоро будет объявлен конкурс сре
ди столичных школьников. Также
питомицы получат именные пас
порта с указанием примет и осо
бенностей характера.
Уголки природы, несомненно,
будут иметь успех у москвичей и
гостей столицы. Так, кузьминский
уголок включит в себя вольеры с
домашними животными и белками,
демонстрационную пасеку, денд
росад, аллею Славы зверей и дет
скую игровую площадку.

Белорусские
товары едут
в Москву
Ярмарка разнообразных бе
лорусских товаров пройдет на
юговостоке столицы с 9 по 12
октября. Об этой новости на
очередной встрече с жителями
сообщил префект ЮгоВосточ
ного округа Владимир Зотов.
Еще летом префектура юго
востока и администрация Мин
ской области договорились о про
ведении в октябре Дней Минской
области в ЮВАО. В рамках этих
дней пройдут не только ярмарки
уникальных белорусских товаров,
но и состоится круглый стол по во
просам дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества,
а также выставка туристического
потенциала Минской области.
Гостей округа ожидает большая
культурная и спортивная програм
мы, добавил префект.
«Ярмарки товаропроизводите

Максим Вишневский

Зацветут деревья на Тверской

В № 8 и 9 мы затронули тему
утилизации мусора. О том, что в
Москве мусоросжигательных
заводов не построят, заявил
журналистам глава Департа
мента природопользования и
охраны окружающей среды г.
Москвы Леонид Бочин. Ниже –
подробности этой встречи, на
которой поднимались пробле
мы столичной экологии.
«Все вы знаете: в Москве про
шли публичные слушания по про
екту Генплана, – сказал Л. А. Бочин.
– Их окончательные итоги еще не
подведены, но, думаю, большинст
во москвичей по вопросу сжигания
мусора выскажется отрицатель
но». В то же время чиновник на
помнил: в мире свыше 4 тысяч му
соросжигательных заводов, их
строительство – нормальная прак
тика. Полигоны в Московской об
ласти, находящиеся в распоряже
нии города, через несколько лет

Милицейская хроника

На днях участковые ОВД
«Кузьминки» провели очередной
рейд по квартирам – навестили
тех, кто мешает жить соседям.
Владельцы «нехороших» квартир
«увлекаются» спиртным, шумят
ночами, захламляют лестничные
площадки, пускают в дом подо
зрительных лиц… Милицию
здесь встречают как старых зна
комых – привыкли. Но беседа с
участковым вразумляет не все
гда и не всех.

Недобрый молодец
Площадка перед первой квар
тирой, уже говорила о ее жильце.
Прямо перед дверью стояли два
огромных мешка с мусором, ме
шавших проходу в другие кварти
ры. Дверь открыл Игорь – нео
прятный парень с красными глаза
ми. Вид его говорил, что вчера
Игорек крепко выпил, а встал
лишь сейчас. Сей недобрый моло
дец в самом расцвете сил живет
за счет мамы. Ее мизерную пен
сию Игорь тратит на спиртное. Со

исчерпают свои возможности. Си
стема раздельного сбора мусора в
Москве приживается с трудом, т. к.
переработка вторсырья убыточна.
В европейских странах принят спе
циальный закон «О таре и упаков
ке». По нему производитель товара
оплачивает утилизацию упаковки,
тем самым дотируя отрасль, заня
тую утилизацией вторсырья. В
России такого закона нет. По сло
вам Л. А. Бочина, каждый год стра
на теряет на этом до 15 миллиар
дов условных единиц. Также он со

общил, что власти Москвы готовят
программу разработки и внедре
ния биоразлагаемой упаковки. Эта
программа должна привести к за
мене пластика биоразлагаемой и
бумажной упаковкой, а в конечном
счете – к вытеснению пластика из
упаковочного производства.
Глава департамента отметил:
уровень загрязнения воздуха в
Москве оценивают как «повышен
ный», но, по сравнению с прошлым
годом, степень его загрязненности
удалось снизить на 4 %. Это связа
но с комплексом мер столичных
властей, в т. ч. с внедрением в го
родской автопарк машин с улуч
шенными экологическими характе
ристиками. Так, на севере Москвы
работают 130 газовых автобусов
экологического класса «Евро4».
Внедряются и электромобили – 24
таких машины использует ГУП
«Мосавтохолод».
С ноября 2008 года в Москве

проходит эксперимент, стимулиру
ющий использование малолитра
жек. На сегодняшний день их вла
дельцам выдано 2438 топливных
карт. Расчеты ГПУ «Мосэкомонито
ринг» показывают: 2177 малолит
ражек, приобретенных москвича
ми по состоянию на 1 августа, поз
волят снизить на 612 тонн выбросы
в атмосферу по оксидам углерода
и азота, а также по суммарным уг
леводородам.
Кроме того, Леонид Бочин за
явил: в 2010 году на Тверской
вновь будут расти деревья. Также
он заверил, что новые деревья по
явятся на месте вырубленных
вдоль Ленинградского проспекта.
«Вырубку произвели изза расши
рения Ленинградки, – сказал глава
департамента. – По завершении
работ, связанных с ее реконструк
цией, мы везде, где возможно,
восстановим озеленение».

Максим Вишневский

Беспокойные соседи
седи жаловались, что по ночам из
квартиры слышны пьяные крики. В
подъезде снуют посторонние, не
внушающие доверия. После бесе
ды с участковым Игорь обещал ис
правиться и сподобился вынести
мусор.

Мастерломастер
Другая квартира напоминала,
скорее, хижину, чем жилье совре
менного москвича. Здесь, на улице
Юных Ленинцев, «свил гнездо»
подлинный маньяк ремонта.
По словам участкового Алексея
Рогозова, сей «товарищ» не выпи
вает, пьяных дружков не водит, но
очень уж любит ремонт. Cамоволь
но сломал несущую стену, содрал
обои и линолеум, однако устра
нить развал «зодчему» не на что.
Как только у него заводится лиш
няя копейка, он тут же возобновля
ет ремонт. В квартире и вблизи –
вечный запах морилки, от которой
у соседей часто болит голова. Стук
молотка, взрывающий ночную
тишь, мешает людям спать. Од
нажды конфликт обострился. К не

счастью, в тот момент у «мастера»
были деньги – он тут же сбегал в
магазин, купил банку черной крас
ки… и вылил ее на дверь соседей.
Прибыл участковый, но «умельца»
не вразумил. Тогда вмешалась ме
дицина: «зодчий» был отправлен
на
принудительный «отдых» в
психбольницу, т. к. давно состоял
на учете в ПНД. Выйдя оттуда лишь
два месяца назад, он вновь узрел
знакомое лицо участкового. Сей
час «строитель» поутих – краску
использовать обещал лишь по на
значению.

Таня, «ящик»
и «пузырь»
В доме на улице Федора Поле
таева живут девушка Таня и ее по
жилая мама. Полтора года назад у
Татьяны изъяли ребенка – она
ударно пила и вела аморальный
образ жизни. Лишившись ребенка,
любительница вин не изменила об
раз жизни. За полтора года она ни
разу не навестила свое чадо – ре
бенок ей просто не нужен. Татьяна

нигде не работает. Свое безделье
объясняет придуманными хворями
и просто ленью – «в лом пахать!».
Ее мать собирает бутылки. Живут
на «доходы» с их сдачи. В квартире
– в прямом смысле – ничего нет:
лишь телевизор и готовая к сдаче
посуда. Такое впечатление, что
скоро владельцами жилья станут
тараканы. Они заполонили стены
кухни и ванной. Насекомые свиса
ют с потолка, когда Таня чтото ме
сит на замызганной плите – неко
торые летят прямо в кастрюлю!
Потомство тараканов «по углам, по
щелям» проникает в квартиры со
седей. Купить отраву и истребить
насекомых Таня не хочет: зачем?
Ведь деньги можно пропить! По
красить стены? Нет денег! Мыть
пол? Нет сил! В ОВД дивятся:
сколь бесед не проводи – все до
лампочки! Все, кроме «ящика» и
рюмки.

Глеб Шарапов
(по материалам
прессслужбы УВД ЮВАО)

лей республики Беларусь пройдут
на двух площадках ЮгоВосточно
го округа города Москвы: у кино
театра «Высота» в Кузьминках (ул.
Юных Ленинцев, 52) и у кинотеат
ра «Волгоград» в районе Выхино
Жулебино (ул. Ферганская, 17)», 
рассказал префект Владимир Зо
тов.
По мнению жителей, такие яр
марки очень популярны и качество
товаров особенно продовольст
венных, которые привозят наши
соседи, всегда ценится по досто
инству.

Уважаемые
жители района
Текстильщики!
В день выборов в Москов
скую городскую Думу 5го со
зыва 11 октября 2009 года
на избирательных участках
района, в рамках агропромы
шленной ярмарки «Золотая
Осень», будет организована
продажа сельскохозяйствен
ной продукции фермерских
хозяйств по ценам производи
телей.

«У нас в Текстильщиках»
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Афиша

С той стороны кулис
Лицедеи
Что может быть более вол
нующим и интересным, чем те
атр? И как должно быть здорово
не просто смотреть пьесу, а са
мому участвовать в спектакле!
Оказывается, это могут сде
лать не только профессиональные
актеры, но и обычные ребята.
В ДПШ им. А. П. Гайдара есть
театральная студия «33 с плюсом».
По словам ее руководителя – ре
жиссера Владимира Гаврикова –
студия существует уже двадцать
лет, с 1989 года. Сам Владимир
Викторович оказался в ней не слу
чайно. До «33 с плюсом» здесь
действовала студия «Пять вече
ров» под руководством режиссера
Семена Аркадьевича Рифкина. В
ней занимался юный актер Володя
Гавриков, теперь продолживший
дело своего наставника.
Владимир Викторович расска
зал интересную историю о назва
нии студии. Както на репетиции
режиссер, недовольный актерами,
говорил им, что их игра – на «трой
ку». Всего получилось 33 «тройки».
Но потом наставник сжалился над
юными дарованиями. «Так уж и
быть: 33 с плюсом», – сказал он
ребятам. Выражение это запомни

лось и вскоре стало названием
студии.
На ее сцене прежде занима
лись некоторые известные актеры
– скажем, Екатерина Редникова.
Но главная задача студии – не го
товить к поступлению во ВГИК, а
помочь людям обрести себя и из
бавиться от комплексов. Да и са
ми ребята признают, что актерами
стать не хотят. Из нынешних сту
дийцев лишь Зина Жуган видит
себя в будущем профессиональ
ной актрисой. У остальных планы
иные – к примеру, одна из дево
чек хочет стать зубным врачом.
Ну, а сцена – зачем же она тогда?
Вопервых, в студии ребята отды
хают душой. Вовторых, приоб
щение к творчеству важно для
ЛЮБОЙ работы: поняв, что такое
«искусство» и «мастерство», че
ловек и в своей профессии смо
жет стать лучше.
Программа занятий в студии
рассчитана на 23 года. Но многие
ребята остаются здесь и после
курса обучения, т.к. без театра уже
не могут. Не могут и без новогод
них спектаклей – их ставят каждый
год. В прошлом году пьеса «Полет
в новый год» вошла в четверку луч
ших во всей Москве. Два года на
зад для ветеранов ребята играли

Культурный центр «Москвич»

пьесу «А зори здесь тихие». А в
этом году у студии большая ра
дость – у нее теперь есть свои ста
туэтки «оскары»! Их будут вручать
трем лучшим актерам.
Очень интересной была беседа
с самими ребятами. Они рассказа
ли о казусах, случавшихся на сце
не. Както на новогоднем спектак
ле одна девочка, споткнувшись,
упала на елку – причем столь
«удачно», что даже посыпались иг
рушки. Случались и оговорки. Ког
да шла пьеса «Остров сокровищ»,
юная актриса вместо слов: «Сюда
мчатся всадники!» выдала: «Сюда
мчатся в заднике!». Зал не понял,
что за «задник», но хохотал от ду
ши.
Каждый год в «33 с плюсом»
приходят новые ребята, жаждущие
испытать себя на актерском по
прище. Для записи в студию осо
бой подготовки не требуется. Нуж
ны лишь самоотдача, желание ра
ботать и, главное, понимание, за
чем ты вышел на сцену.
Поговорив с ребятами и их на
ставником, я покинула студию. Но
в душе еще долго жило ощущение
волшебства, которое можно обре
сти лишь в театре.

Елена Ермакова

Информация для страхователей
и застрахованных лиц

приглашает:
31 октября  концерт из 1й серии абонемента
«Путешествие в мир музыки»
С. Прокофьев
Симфония №1, сюита «Летние ночи» из балета «Обручение в
монастыре», сюита из балета «Евгений Онегин»
исполняет Московский камерный оркестр
Центра Павла Слободкина
Дирижер  заслуженный артист России В. Рыжаев
начало в 15 часов
14 ноября  концерт из 2й серии абонемента
«Путешествие в мир музыки»
К. СенСанс
Концерт №2 для фортепиано с оркестром «Карнавал животных»,
Концерт для Виолончели с оркестром №2
исполняет Московский камерный оркестр Центра Павла
Слободкина Дирижер  заслуженный артист России В. Рыжаев
начало в 15 часов
Телефон для справок: (499)1783606
Наш адрес: Волгоградский проспект, д. 46/15,
проезд до ст. м. «Текстильщики»
www.kcmoskvich.ru

Кинотеатр «Молодежный»
Ул. Люблинская, д.11, Тел: 84991777160. Ст.м. «Текстильщики».
НАШ САЙТ: www.molodcinema.ru
Звук DOLBI DIGITAL SОURROUND EX
Цена билетов 60 – 150 руб. Льготные билеты для пенсионеров, ин
валидов, студентов (при предъявлении соответствующего документа).
О возможных изменениях в репертуаре просим звонить по те
лефону: 8(499)1777160.
15 – 21 октября
11:00 13:00 Правдивая история
кот в сапогах (Фр., комедия,
мульт.).
15:00 19:00 Без ансамбля (США,
комедия).
17:00 21:00 Нянька по вызову
(США, комедия, мелодрама).

Актуально

Пенсионный фонд информиру
ет, что с 1 октября 2009 года вне
сены изменения в правила зачис
ления и учета дополнительных
страховых взносов на накопитель
ную часть трудовой пенсии. Вне
сены изменения в показатели, от
ражающие информацию о получа
теле денежных средств, его рекви
зитах и реквизитах банка отдельно
для г. Москвы и отдельно для Мос
ковской области. Данные измене
ния приведены в образце заполне
ния.
С 1 октября 2009 года страхо

вателям, зарегистрированным в г.
Москве и Московской области и
застрахованным лицам, произво
дящим уплату самостоятельно че
рез финансовокредитные органи
зации г. Москвы и Московской об
ласти, согласно Федеральному за
кону №56ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопитель
ную часть трудовой пенсии и госу
дарственной поддержке формиро
вания пенсионных накоплений»,
необходимо строго придержи
ваться образца заполнения пла
тежных документов.
Обращаем внимание на обяза

тельность заполнения всех рекви
зитов, указанных в платежном до
кументе. Образцы заполнения
платежных документов разосланы
во все кредитнофинансовые ор
ганизации ЮВАО, в том числе в
Сбербанк России.
При самостоятельной уплате
застрахованным лицом дополни
тельных страховых взносов через
Сбербанк России может использо
ваться форма платежного доку
мента, заполняемая физическим
лицом вручную, которую можно
получить в любом территориаль
ном Управлении ПФР.

8 – 14 октября
11:00 13:00 Правдивая история
кот в сапогах (Фр., комедия,
мульт.).
15:00 19:00 Обстоятельства (Рос
сия, комедия).
17:00 21:00 Голая правда (США,
комедия).

22– 28 октября
11:00 13:00 15:00 Девочкалисич
ка (Япония, мульт.).
17:00 19:00 21:00 Начало времен
(США, ком., приключ.).
29 – 31 октября
11:00 13:00 15:00 Мой сосед То
торо (Япония, мульт.).
17:00 19:00 21:00 Пандорум
(США, фантастика).

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

Уважаемые читатели!
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.

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.

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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