Задайте вопрос префекту
Каждый житель ЮВАО может получить ответ лично
от префекта округа Владимира Зотова. Свои вопросы
задавайте:

Пейджер префекта:660!10!45 для абонента «Пре!
фект Юго!Восточного округа».
Электронная почта: zotov@uvao.mos.ru Вопрос!ответ
на портале округа: в разделе «Вопрос префекту»:
http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 961!33!33 для аб.19!728.
«Горячая линия» управы: 8!499!178!91!69
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«Ангел мира»
из
Текстильщиков
Событие
– Эх, ребята, как много!то
вас! – ахнул вышедший на сцену
молодец в косоворотке. – А ка!
кой у вас конкурс замечатель!
ный! Жаль, я уже взрослый –
принял бы участие, будь помо!
ложе… Я ведь тоже художник,
зовусь Данилой– мастером.
Герой
«Уральских
сказов»
П.П.Бажова прибыл в Москву не
спроста. 14 января в зале церков
ных соборов Храма Христа Спаси
теля прошло торжественное на
граждение юных художников – при
зеров конкурса «Вифлеемская
звезда».
Праздник начался уже у храма:
там под елью с вифлеемской звез
дой разместилось святое семейст
во, созданное…изо льда. Но глав
ное было в зале церковных собо
ров. Именно там награждали луч
ших – тех, кто создал самые инте
ресные работы, посвященные
евангельским сюжетам, православ
ной России, ее творцам и защитни
кам.
Среди ведущих праздника
была и настоящая Вифлеемская

Звездочка. Ее «тезка» – уже вось
мая по счету «Вифлеемская звез
да» – зажгла свыше трех тысяч
юных талантов. Зародившись в
1997 году, этот Московский между
народный фестиваль детского изо
бразительного творчества с каж
дым годом расширяет свои грани
цы. Например, в этом году среди
его призеров – юные творцы из Ко
стромы и Ижевска, Краснодарского
края и Харькова, Тирасполя и
Одессы... Часть наград уехала в бе
лорусские города Борисов, Речицу,
Несвиж и Минск. Кроме того, в кон
курсе принимали участие ребята из
Болгарии, Сербии, Греции, Чехии и
Словакии.
А началось когда– то все у нас в
ЮВАО – в Кузьминках, в клубе
«Юный художник». Этот детский
клуб работает и сейчас. И именно
там, у педагога Веры Михайловны
Пискуновой, занимается юная ху
дожница из Текстильщиков девяти
летняя Наташа Гришанина ученица
4«Б» ЦО № 654 им. А. Д. Фридмана.
Наташина работа «Ангел мира»
удостоена первого места в одно

именной с конкурсом номинации
«Вифлеемская звезда». «Ангел ми
ра», созданный Наташей, был
включен в каталог лучших работ
фестиваля.
С самых первых дней духовную
поддержку конкурсу оказывала
православная церковь. Еще в девя
носто седьмом году настоятель
храма святителя Филиппа протоие
рей Марк Клименко благословил
клуб «Юный художник» на проведе
ние фестиваля. Вот и ныне наряду с
заместителем
мэра
Москвы
С.Л.Байдаковым, заместителями
префекта ЮВАО А.В.Быковым и
А.С.Найдановым в числе офици
альных гостей на фестивале при
сутствовал архиепископ истрин
ский Арсений.
– Со времен первого конкурса,
– отмечали выступающие, – про
шло немало лет. Участники первой
«Вифлеемской звезды» стали
взрослыми. Кто– то из них связал
свою жизнь с искусством. Наверня
ка, ребята, художником станет и
ктото из вас. Но
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Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального обслужива!
ния «Текстильщики» от всей души поздравляют с юбилеями жителей райо!
на:Н.М.Покровскую – со 100!летием; Б.М.Бенину, В.Н.Жукову, М.Я.Марен!
кову, А.И.Поспелову, И.С.Сенькова – с 90!летием; Б.!Д.А.Абдурахманову,
А.И.Ананьеву, В.Ф.Андриянова, К.А.Балабанову, Л.Я.Вайнштейн, В.Г.Волко!
ву, М.В.Гутовского, К.И.Евланову, А.Г.Ерлыченкову, В.Н.Ищук, Ф.В.Комис!
сарову, М.Г.Конторскую, К.А.Сазонову, Т.М.Сироткину, А.А.Соколову,
Н.Г.Софинскую, Р.Ш.Шайб, М.Е.Фомину, Т.А.Хоботько, В.А.Чульского – с 85!
летием; Т.И.Астахову, В.Г.Блинникову, М.К.Боброву, С.П.Борисову, А.А.Бры!
сину, А.Г.Воронину, К.А.Голованова, А.И.Давыдова, Л.В.Зюлину, Н.Я.Ипато!
ву, Т.В.Кабанову, В.М.Карманову, Л.И.Кириленко, Т.Н.Ковалеву, В.С.Кома!
рову, В.С.Котова, Л.В.Котову, П.П.Крайнову, З.Г.Крыкову, Е.Е.Кулагину,
Р.Махмутову, Р.С.Одинокову, Г.В.Полонскую, М.В.Полякову, А.А.Пухликова,
Р.И.Раскутину, В.И.Смирнова, Н.А.Туктарова, З.Г.Филину, В.В.Шишкина – с
80!летием!!!

Сколько
будем
платить
за квартиру
Страница 6

Окно
в... приватизацию
Из первых рук
Мы продолжаем разговор о
формах собственности на жи!
лье. Сегодня он о том, какую
роль играет здесь «одно окно».
Наш собеседник – заведующая
сектором службы «одного ок!
на» управы Марина Шапошни!
кова.
– Марина Николаевна, чем
сейчас занято «одно окно» в
рамках приватизации жилья?
– Хочу напомнить, что с 1 июня
2009 года на управы возложены
дополнительные функции по при
ему службами «одного окна» заяв
лений о подготовке документов и
оформлении договоров передачи
жилья в собственность граждан в
порядке приватизации.
– Куда конкретно нужно не
сти эти документы?
– В службу «одного окна» упра
вы (ул. 8я Текстильщиков, д. 16,
корп. 5, каб. 102).
– Каких категорий граждан
касается данный вопрос?
– К нам может обратиться со
вершеннолетний гражданин, за
регистрированный в Текстильщи
ках в приватизируемом жилом по
мещении, при наличии согласия
всех зарегистрированных с ним
совершеннолетних членов семьи,
а также несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет.
– Какие документы нужны
для приватизации?
– Две копии документов, удос

товеряющих личность всех членов
семьи (для граждан от 14 лет – па
спорт гражданина РФ, для детей
до 14 лет – свидетельство о рож
дении). Кроме копий этих доку
ментов, необходимо предъявить и
их оригиналы. Требуются также
выписки из домовой книги по мес
ту жительства за период с 4 июля
1991 года.
– Как будет проверяться од
нократность участия в привати
зации, если гражданин прибыл
на занимаемую площадь после
1 сентября 1991 года?
– Для этого он должен предо
ставить сведения о регистрации
по месту жительства (выписку из
домовой книги) за период с сентя
бря 1991 года до прибытия на
данное место жительства, а также
справку полномочного органа,
подтверждающую неиспользован
ное право на участие в приватиза
ции по прежнему месту жительст
ва (в случае проживания в указан
ный период за пределами Моск
вы). Сведения о зарегистрирован
ных правах на жилье, возникших
до 31 января 1998 года, предо
ставляются БТИ городов, облас
тей и администраций соответст
вующих населенных пунктов, а
также Ростехинвентаризацией. В
случае представления сведений о
неучастии в приватизации из дру
гих структур (органов местного
самоуправления – для сельской
местности, отделов учета и рас
пределения жилой
стр.4
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В

рамках подготовки к пра
зднованию 65летия Побе
ды 13 января в ЮВАО были
открыты первые информацион
ные доски на улицах Героев Со
ветского Союза В.В. Трофимова,
Ф.А. Полетаева и М.А. Гурьянова.
Почетное право открытия досок
предоставили
ветеранам
и

школьникам. На церемонии от
крытия доски на улице Федора
Полетаева выступил заместитель
префекта ЮВАО А.С.Найданов.
Всего до 1 мая 2010 года в ЮВАО
установят 53 доски с краткими
биографиями и описанием бое
вого пути героев. Кроме упомя
нутых выше улиц, доски появятся
на улицах Вострухина, Генерала
Кузнецова, Головачева, Маршала
Баграмяна, Маршала Головано
ва, Маршала Кожедуба, Маршала
Чуйкова, Михайлова, Паперника,
Петра Романова, Полбина, Полу
боярова, Степана Шутова, Суда
кова, Хлобыстова и Шумилова.

В

недрить новейшие инфор
мационные технологии в
Московском казачьем ка
детском корпусе №7 имени
М.А.Шолохова решили власти
ЮВАО. Являясь инновационным
образовательным учреждением,
МККК №7 использует многие
элементы «Электронной школы».
Родители кадетов могут смот
реть электронный журнал, раз
мещенный на сайте корпуса, а
также вести электронную пере
писку с преподавателями. Еще
одна новинка – рассылка семьям
учащихся SMSсообщений о бу
дущих мероприятиях. Помимо
традиционного, функционирует
электронное расписание: набрав
фамилию и имя кадета, можно
увидеть его расписание не толь
ко на день, но и на всю неделю. В
корпусе есть свое внутреннее
телевидение. В рамках него вы
ходят выпуски телеканала «Ка
детский TV Казачий» и другие
программы, созданные учащи
мися.

Н

овые технологии внедря
ются не только у кадетов,
но и в районе Жулебино.
Продолжаются работы по его
превращению в «цифровой рай
он» будущего. К интернету здесь
подключено уже около половины
квартир. 133 жилых дома охваче
ны т. н. «мультисервисной се
тью», включающей диспетчер
скую систему, экстренную связь
и видеонаблюдение. В больни
цах планируют внедрить проект
«Удаленная регистратура»: бла
годаря ему больной сможет за
писаться на прием с помощью
того же интернета. А местный ЦО
№ 1439 уже стал цифровой шко
лой. У каждого ученика Центра
вместо дневника – свой сайт, ку
да заносят все оценки. Пароль
сайта знают лишь педагоги и ро
дители.

Х

орошая новость из окруж
ной сферы ЖКХ. В домах,
где в 20082009 годах в хо
де капремонта утеплили фасады,
в результате энергопотребление
в течение отопительного сезона
снизилось более чем на 12,5%.

«У нас в Текстильщиках»

Дать отпор клеветникам
Позиция
Без уважения к прошлому
нельзя строить будущее. Бе!
режное отношение к памяти
тех, кто отдал свои жизни во
имя избавления людей от фа!
шизма, несовместимы с фак!
тами фальсификации истории
войны и надругательством над
памятниками воинам!освобо!
дителям. Сегодня, когда ис!
кусственно насаждаются раз!
доры среди народов, вместе
бившихся с фашизмом, граж!
данский долг обязывает нас
активно противостоять пре!
ступным попыткам «пересмот!
ра» истории.
Префект ЮВАО Владимир
Зотов провел пресс!конфе!
ренцию, посвященную фаль!
сификации исторических со!
бытий. В пресс!конференции
участвовали ученые, предста!
вители СМИ, ветеранских и
молодежных организаций ок!
руга.
Открывая прессконферен
цию, префект обратился к при
сутствующим с такими словами:
– В канун 65летия Победы
особенно важно активно противо
стоять фальсификации событий,
связанных с войной, и не дать за
быть об истине, которую коекто
умышленно искажает. Нам пред
стоит выработать единую страте
гию противодействия попыткам
«переписать» историю. Лишь опе
ративные действия власти и об
щественности не дадут повторить
ся новым подобным попыткам.
Далее В. Б. Зотов рассказал о
том, как эти задачи решаются на
территории округа.
– Главное внимание, – отме
тил префект, – сегодня уделяется
самим ветеранам. Время неумо
лимо: с каждым годом живых сви
детелей той страшной войны все
меньше. И наш долг – сохранить
память о них.
Управы районов вместе с ве
теранами и молодежью участво
вали в реализации проекта «На
родный архив». Инициатором его
создания в 2005 году стала дет

ская видеостудия «Резонанс».
«Народный архив» собрал видео
сюжетырассказы о реальных со
бытиях военных дней с использо
ванием фотографий, фронтовых
писем и документов из личных
архивов ветеранов. Сейчас в
«Народном архиве» 180 видео
фильмов и 101 фотодиск – их ге
роями стали 4038 солдат Великой
Отечественной,
живущих
в
ЮВАО. Сам этот проект являет
собою образец сохранения живой
истории. Экземпляры «Народно
го архива» переданы библиотеч
ным системам, учебным заведе
ниям и школьным музеям округа.
Материалы архива должны по
мочь им в проведении патриоти
ческих акций. Кроме того, часть
экземпляров «Народного архива»
передана в Музей истории Моск
вы и Центральный архив ЮВАО,
находящийся в библиотеке № 42.
О ветеранах округа написано
немало книг. Среди них – «Герои
для всех поколений», знакомящая
читателей с живущими в ЮВАО Ге
роями Советского Союза и Рос
сии, а также кавалерами орденов
Славы. В 2006 году вышла книга
«Горячая осень сорок первого». Ее
герои – наши землякиучастники
битвы за Москву. В 2008 изданы
«Огненные версты сорок третье
го». В этой книге повествуется о
живущих в ЮВАО участниках Ста
линградской и Курской битв. В ны
нешнем году вышла книга «Их

имена в названиях улиц» об увеко
веченных у нас Героях Советского
Союза и военачальниках. А в сле
дующем году к 65летию Победы
выйдет книга «Победный май со
рок пятого». В ней будут собраны
воспоминания участников битвы
за Берлин.
Недопущению искажений со
бытий послужит и работа недавно
созданной межведомственной
комиссии округа, призванной вы
работать конкретный план проти
водействия фальсификаторам
прошлого. Нужно не только гра
мотно отвечать на лживые выпа
ды против фактов, но и активнее
формировать гражданскую пози
цию молодежи, для части которой
Великая Отечественная стала,
увы, чемто давним и отвлечен
ным.
Завершая свое выступление,
префект выразил готовность от
ветить на вопросы СМИ и призвал
их активнее участвовать в обсуж
дении данной темы. Свое отно
шение к происходящему пожела
ли озвучить и другие участники
прессконференции.
– Молодежь многих стран в
наши дни искренне верит, что
решающую роль в разгроме
фашизма сыграли США. Как,
повашему, можно в мировом
масштабе восстановить спра
ведливость в освещении хода
второй мировой войны?
На этот вопрос ответил член

совета ветеранов ЮВАО Василий
Пронин:
– Лучшим доказательством
решающей роли нашей армии в
разгроме фашизма служат факты
и цифры. Союзники открыли вто
рой фронт лишь 6 июня 1944 го
да, когда наши войска уже при
ближались к границам Германии.
Свыше 600 дивизий громили фа
шистов на Восточном фронте, в
то время как силы всех западных
союзников составляли чуть более
150 дивизий. А по поводу фальси
фикаторов истории очень хорошо
сказал Сервантес: «Лживых исто
риков надо казнить, как фальши
вомонетчиков!»
– Что могут сделать пред
ставители местных СМИ для
более активного участия обще
ственности в противодействии
фальсификаторам истории?
– Журналисты, как никто дру
гой, должны стать примером ак
тивного участия в недопущении
искажения фактов. Верю, что ра
ботники СМИ примут участие в
окружном конкурсе историко
публицистических работ, старто
вавшем 15 декабря. В нем также
могут участвовать преподаватели
вузов, учителя истории, общест
вознания и литературы, студенты
и старшеклассники. Конкурс про
водится в 12 номинациях, посвя
щенных Отечественной войне
1812 года, Великой Отечествен
ной войне и государственным
праздникам России.
Свой вопрос префекту задал и
корреспондент нашей газеты:
– Владимир Борисович, как
вы считаете, допустимо ли
размещать торговые ряды по
соседству с мемориалами? На
пример, в сквере у метро «Дуб
ровка» расположен памятник
работникам Первого Подшип
никового завода, не вернув
шимся с войны. С недавних пор
в непосредственной близости
от него идет бойкая торговля.
– Считаю, на территории ме
мориала рынку не место!

Любовь Степанова
Фото автора

Новый шаг
к гражданскому обществу
Остановиться, оглянуться
В Большом конференц!зале
Правительства Москвы (Новый
Арбат, 36/9) прошел IV Москов!
ский гражданский форум «Об!
щество и власть: стратегия со!
циального партнерства». В его
работе участвовали члены Пра!
вительства России, представи!
тели столичной власти и Обще!
ственного совета г. Москвы, а
также лидеры общественных
организаций и главы бизнес!
структур.
На форуме выступили замес
титель председателя Обществен
ного совета Зоя Зотова, предсе
датель Общественного совета г.
Москвы Владимир Долгих, первый
заместитель мэра в Правительст
ве Москвы Людмила Швецова и
др. Заседание форума транслиро
валось в интернете – в прямом
эфире и в интерактивном режиме.
В фойе конференцзала действо
вала выставка, посвященная жиз
ни общественного сектора. Основ
ной задачей форума стало подве
дение итогов работы Обществен
ного совета за прошлый год. Гово

Ваша газета

ря о будущем, Владимир Долгих, в
частности, отметил: «Нам нужны
инновации в социальном партнер
стве власти и общества – ведь мы
должны не только слушать, но и
слышать друг друга». Форум за
тронул самые разные стороны
жизни – от работы СМИ до про
блем экологии. Говоря о развитии
страны, участники форума отмети
ли колоссальную «утечку мозгов»:

с начала 90х из России уехали
свыше 5 миллионов специалистов,
в т. ч. 100 тысяч ученых. «Еще не
давно, – отмечали участники фо
рума, – мы считались самой чита
ющей страной. Теперь же, по дан
ным статистики, 35% населения не
читает книг вообще».
Говоря о проблемах инвалидов,
участники форума согласились с
мнением мэра Москвы Юрия Луж

кова о том, что Год равных возмож
ностей не должен завершаться 31
декабря 2009 года. Звучали пред
ложения внести поправки в зако
нодательство и предоставить ор
ганизациям инвалидов право на
определенную часть госзаказа:
получать его эти объединения мог
ли бы на внеконкурсной основе.
Среди проблем Москвы как мега
полиса рассматривалось и огром
ное число лиц с психическими за
болеваниями. По словам замести
теля председателя Общественного
совета г. Москвы Зинаиды Драгун
киной, в городе свыше 100 тысяч
психически больных людей. Одна
ко лишь 60% из них состоят на уче
те – остальные это делать отказы
ваются. При этом 80% таких боль
ных трудоспособны, но трудоуст
роены лишь 4%. Продолжая разго
вор о социальных проблемах сто
лицы, первый заместитель мэра в
Правительстве Москвы Людмила
Швецова сообщила: с 1 мая 2010
года минимальная зарплата моск
вича составит 10100 рублей. По
мнению Людмилы Швецовой, наше
гражданское общество взрослеет.
Тому свидетельство – сам этот фо
рум и поднятые им вопросы.
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Труд должен быть в радость
2010 – Год учителя
В день нашего визита в школу
№ 484 дел там было больше, чем
всегда. Как и другие школы райо!
на, 484!я готовилась к аттеста!
ции, аккредитации и лицензиро!
ванию. Аттестация выявит уро!
вень знаний детей, аккредитация
даст сведения о профпригоднос!
ти педагогов, а лицензирование
– об уровне охраны труда и со!
блюдения техники безопаснос!
ти.
Тем не менее директор шко!
лы, депутат муниципального
Собрания Светлана Федечкина
смогла найти время для беседы.
– Светлана Петровна, что но
вого Год учителя внес в жизнь ва
шей школы?
– С ним так или иначе будут свя
заны все мероприятия 2010 года: в
День знаний пройдет урок, посвя
щенный Году учителя, с октября по
декабрь в рамках акции «Самый
классный классный» выберут луч
шего классного руководителя. Сов
сем скоро, в феврале, у нас состо
ится вечер встречи с педагогами
ветеранами. Еще одна такая встре
ча пройдет в мае – она будет при
урочена к 65летию Победы. Весь
год в школе будут проходить сорев
нования среди учителей.
– Каких изменений в жизни
школы и педагогов вам бы хоте
лось в этом году?
– Хочется, чтобы школа была бо

лее оснащенной технически. Чтобы
на каждого из 487 наших учеников
приходилось по компьютеру. Чтобы
зарплата педагогов была выше. Но
это, согласитесь, зависит не от нас,
а от государства.
– Лично вы от Года учителя
ждете чегото особенного?
– Я лично ничего не жду. Мы, пе
дагоги, будем так же работать, как в
прошлом, позапрошлом году... Год
учителя объявлен «сверху» – мы же,
учителя, старались и раньше делать
все, что от нас зависело. Будем де
лать и впредь.
– Что вы, как директор, може
те сказать о коллективе вашей
школы?
– У нас трудятся 62 человека,

52 из них – педагоги. Можем по
хвалиться: вакансий в школе нет,
коллектив укомплектован полно
стью.
На мой взгляд, коллектив наш –
профессиональный, умный и, глав
ное, любящий детей. Многие наши
учителя не только учат и воспитыва
ют школьников – порой они (в пря
мом смысле слова) нянчатся с ребя
тами. Вместе с учениками ждут их
родителей (кто до восьми, кто до
девяти вечера).
Микрорайон, где находится на
ша школа, вообще не подарок. Дома
5, 7, 9, 11, 15, 19 по 8й Текстильщи
ков, 24, 26, 30, 32 (корпуса 1 и 2), 36,
38 по Волжскому бульвару – все это
коммуналки и дома коридорной си
стемы. Прибавьте сюда еще обще
жития, и вы поймете, каков наш ми
крорайон. Школе тесно сотруднича
ет с комиссией по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, дет
ской комнатой милиции… Бывает,
сами родители говорят: «Забирайте
– мы с детьми не справляемся!». За
бирать, конечно, мы никого не заби
раем, но всегда готовы помочь ро
дителям в трудном деле воспита
ния.
– Что в таких условиях (да и в
любых других), на ваш взгляд,
самое важное для педагога?
– Прежде всего – любить детей.
Кто их не любит, тот и в школе не за
держится: таких выживут сами уче
ники. Кроме того, педагог должен
не просто «знать предмет», но и

«Хочу стать
чемпионкой мира»
Так держать!
Совсем недавно произошло
замечательное событие. Препо
даватель плавания ЦО №654 им.
А.Д. Фридмана, тренер высшей
категории Наталья Матвеева ста
ла чемпионкой проходивших в
Сиднее Олимпийских игр среди
ветеранов. На дистанции «50 ме
тров «дельфином» она завоевала
«золото». Еще три золотые на
грады завоеваны ею в эстафете.
Кроме них, Наталья завоевала
еще и три серебряные медали: в
эстафете и на дистанциях 100 и
200 метров «дельфином». Ученик
школы Тимур Зиатов подготовил
для нашей газеты интервью с
чемпионкой.
– Наталья Геннадьевна, как
вы пришли в плавание и когда
достигли первых успехов?

– Я занималась с детства, но за
тем был двадцатилетний перерыв.
Однако четыре года назад я вновь
вернулась в спорт и продолжила за
нятия. Успехи? Раньше я была мас
тером спорта международного
класса, но в двадцать лет плавать
закончила. Сейчас выступаю по
нормативам мастера спорта, обла
даю золотой медалью чемпионата
Европы и рекордом мира.
– Поведайте нашим читате
лям, как вы стали преподавать
плавание в Центре образования?
– В ЦО № 654 я попала случай
но. До этого преподавала в спор
тивной школе. Но, поработав там,
поняла: я не могу убедить учеников
в том, что плавание (довольно тяже
лый вид спорта) им действительно
нужно. Поэтому я решила просто
заниматься обучением плаванию
детей.
– Есть ли, по вашему мнению,

среди этих детей будущие чем
пионы?
– Есть! В Центре образования
учатся ребята с прекрасными задат
ками, но для того, чтобы стать чем
пионом, нужно много работать и во
многом себе отказывать. Если ты
хочешь чегото добиться в любом
виде деятельности, он должен у те
бя быть на первом месте.
– Расскажите, пожалуйста, о
ваших планах на будущее.

уметь донести его до ребят. Быть
эрудитом еще не значит быть педа
гогом. Мало просто знать – свои
знания, свой опыт нужно еще и
уметь передать другим.
– Какие изменения, на ваш
взгляд, необходимы системе об
разования?
– Эти изменения уже начались.
Меняется сам подход к начальному
обучению. Больший упор будет сде
лан на информатизацию, на углуб
ленное изучение иностранного
языка. На каждого ученика и учите
ля теперь будет составляться т. н.
«портфолио» (собрание всех сведе
ний в период его пребывания в
школе). Все это новые государст
венные стандарты образования фе
дерального значения. Конкретно в
нашей школе они будут введены в
новом учебном году – с сентября. К
числу новшеств следует отнести
также электронные журналы и
дневники.
– Вы говорите, в школе заме
чательный коллектив. Что бы вы
пожелали его работникам в Год
учителя?
– В первую очередь здоровья.
Творческих успехов. Побольше тер
пения и поменьше усталости! Чтобы
не было так: пришел и, измученный,
валишься с ног. Труд должен быть в
радость, а не в тягость.

Беседовал
Дмитрий Новоселов
Фото автора
– Я чемпионка Европы, сейчас
выиграла Олимпийские игры среди
ветеранов, а вот чемпионкой мира
еще не была, поэтому в следующем
году хочу ею стать.
– Наталья Геннадьевна, как
человек, уже добившийся много
го, скажите пару слов ребятам,
лишь начинающим покорять
спортивные высоты в плавании.
– Я хотела бы, чтобы ребята
приходили в бассейн. Необязатель
но с целью занятия спортом – про
сто для себя, для здоровья. Плава
ние нужно, особенно после жуткой
школьной нагрузки. Оно расслабля
ет и очищает. И вообще, вода имеет
хорошее свойство: она снимает все
негативные последствия трудового
дня в школе. Приходите в бассейн!
Тут здорово!
Хочется добавить, что это
просто прекрасно, когда рядом с
детьми такой человек – сильный
во всех отношениях, достигший
высочайших результатов, но не
останавливающийся на них. Го!
товый делиться своим опытом и
открывающий детям всю пре!
лесть и волшебство воды.

«Ангел мира» из Текстильщиков
стр.1

холсты не украсят
Третьяковку, участие в этом кон
курсе не пройдет для вас бесслед
но. Ведь всякое истинное творче
ство облагораживает душу, делает
ее возвышенной, а самого творца
– упорным и чутким к прекрасно
му.
В этом году сорок восемь юных
талантов удостоены призовых мест.
В качестве призов ребята получили
нетбуки, графические планшеты и
книги по искусству. Кроме них, при
зерам были вручены еще и сладкие
подарки Дедушки Мороза – как–
никак, старый Новый год! Всем из
вестно: Дед Мороз живет в Вели
ком Устюге. Но мало кто знает: пе
ред возвращением в свою вотчину
он обязательно приходит на «Виф
леемскую звезду» – поздравляет
ребят сам либо оставляет им по
дарки. Скажем, в прошлом году
Дед Мороз задержался в Москве
аж до 20 января.
Зимний волшебник не единст
венный, кому интересен наш кон
курс. В этом году на фестивальной

сцене возник сам Александр Сер
геевич Пушкин. Не зря же он неког
да писал:
«Любите живопись, поэты –
Ведь ей единственной дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно».

Поэт с восхищением слушал
фрагмент оперы «Евгений Онегин»,
показанный для юных художников
молодыми певцами – воспитанни
ками Галины Вишневской.
Но вот действо завершилось – и
автор «Евгения Онегина» стал вру

чать призы в самой близкой ему но
минации «Родные поэты».
А в номинации «За веру и Оте
чество!» награды вручал Василий
Теркин. Вслед за ним на сцену вы
шли нынешние парни в погонах –
между прочим, представители
нашего округа. Ребята из кадетско
го корпуса им. М. А. Шолохова пели
о России и служении Отечеству.
Новогоднюю тему продолжила
шоу– группа «Республика», испол
нившая в джазовой манере песню
«В лесу родилась елочка». Певцов
сменили скрипачи из детской му
зыкальной школы № 11 им. В.И.Му
радели.
Финал «Вифлеемской звезды»
был посвящен проводам старого и
встрече нового конкурса.
– Сегодня, – говорили ведущие,
– мы не только подводим итоги, но
и даем старт новой «Вифлеемской
звезде». Пусть те, кому не везло
прежде, наберутся упорства – и
тогда им тоже улыбнется удача!

Дмитрий Александров
Фото автора

Что нового?

Год учителя
на старте
Согласно Указу Президента
Российской Федерации от 10
марта 2009 года N 259, нынеш!
ний год объявлен Годом учите!
ля. В 2010 году планируется
разработать и ввести новые
требования к современному об!
разованию. По!прежнему ос!
новным способом проверки ка!
чества обучения останется ЕГЭ.
Планируется ввести монито!
ринг и комплексную оценку ака!
демических достижений учени!
ка, его компетенций и способ!
ностей. Программы обучения
старших классов будут прямо
связаны с выбором специаль!
ности.
Специальный архитектурный
конкурс выявит новые проекты
строительства и реконструкции
школьных зданий. Они начнут
реализовываться с 2011 года. В
будущем планируется обеспечить
все школы доступом уже не к обыч
ному, а к широкополосному интер
нету.
В следующем году будет вве
ден новый норматив занятий физ
культурой: не менее трех часов в
неделю. При этом он должен учи
тывать индивидуальные особенно
сти детей.
Попрежнему актуально созда
ние безбарьерной школьной сре
ды для детейинвалидов. В 2010
году будет принята пятилетняя го
сударственная программа «До
ступная среда», направленная на
решение этой проблемы.
Планируется расширить само
стоятельность школ как в опреде
лении
образовательных про
грамм, так и в расходовании
средств. Со следующего года са
мостоятельность получат школы
победители конкурсов в рамках
национального проекта «Образо
вание», а также школы, преобразо
ванные в автономные учреждения.
Обязательная отчетность этих
школ будет сокращена в обмен на
естественную открытость инфор
мации о результатах работы. С ди
ректорами таких школ заключат
контракты, предусматривающие
особые условия труда с учетом ка
чества работы.
Закон закрепит равенство го
сударственной и частной школы,
предоставив семьям более широ
кие возможности выбора школ, а
ученикам – доступ к урокам лучших
преподавателей с использовани
ем дистанционного и дополни
тельного образования.
Серьезная
модернизация
ждет систему подготовки педаго
гов. Будут внедрены обязатель
ные курсы переподготовки и по
вышения квалификации на базе
лучших вузов и школ страны.
Средства на повышение квалифи
кации должны предоставляться с
возможностью выбора образова
тельных программ. Сами педаго
гические вузы будут постепенно
преобразованы в крупные базо
вые центры подготовки учителей
либо в факультеты классических
университетов. Школы смогут
привлечь тех, кто способен обес
печить более качественное про
фильное образование для стар
шеклассников (в т. ч. специалис
тов, не имеющих педагогического
образования. Те из них, кто решит
работать в школе, смогут пройти
краткосрочные курсы). Для пре
подавателей введут особую сис
тему поощрений и в то же время
систему требований к обязатель
ному подтверждению уровня ква
лификации.

«У нас в Текстильщиках»
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Взгляды юных управленцев

Что, где, когда?

Пособия
выросли
Свыше трех миллионов россий
ских мам с 1 января получают уве
личенные пособия по рождению и
уходу за детьми. Так, единовремен
ная выплата по рождению ребенка
выросла на тысячу рублей и соста
вила 9592 рубля. Для женщин, име
ющих трудовой стаж, пособие по
уходу за ребенком до полутора лет
составляет теперь 7194 рубля. Ма
мы, не имеющие стажа, будут полу
чать 1798 рублей за первого ребен
ка и 3597 рублей за второго и по
следующих детей.
По словам министра здраво
охранения и социального развития
РФ Татьяны Голиковой, с начала го
да детские пособия в стране воз
росли на 8,5%.

Продлить
«Год равных
возможностей»!
В здании Правительства Моск
вы прошел круглый стол «Качество
жизни москвичей: время жить, а не
выживать!» с участием представи
телей Мосгордумы, Общественно
го совета и гостей из Германии. В
связи с завершившимся Годом
равных возможностей в ходе рабо
ты круглого стола много говори
лось о проблемах инвалидов. В ча
стности, отмечалась необходи
мость ввести для них особую со
циальную карту и продолжать со
здавать безбарьерную среду. За
тронув проблему трудоустройства
инвалидов, участники круглого
стола отметили, что ряд москов
ских сетевых магазинов стал при
нимать глухонемых работников. В
то же время выступавшие призна
ли: это – лишь часть решения про
блемы. Москве необходим специ
альный центр трудоустройства мо
лодежи, имеющей проблемы со
здоровьем (в т. ч. психические от
клонения). Затронув проблемы
молодых инвалидов, выступавшие
отмечали необходимость дальней
шего развития дистанционного
образования. По мнению участни
ков круглого стола, основные ра
боты, связанные с решением этой
проблемы, еще впереди. Говоря о
социальных проектах, они отмети
ли: отношение к ним властей по
прежнему остается «советским». А
одна лишь власть, без участия об
щественных организаций, эти про
екты не осилит.

Тебе,
работодатель!
Для недопущения переплаты
средств, выделенных на социаль
ные нужды, РУСЗН «Текстильщи
ки» просит работодателей свое
временно сообщать о приеме пен
сионеров на работу. Согласно
пункту 4.26 Соглашения на 2009
2010 годы, заключенного Прави
тельством Москвы, московским
Объединением профсоюзов и
московским объединением про
мышленников и предпринимате
лей, работодатель ОБЯЗАН в тече
ние пяти дней сообщать органам
соцзащиты о приеме на работу
пенсионеров.
Сообщение осуществляется
посредством справки, доставляе
мой в РУСЗН.
Телефоны РУСЗН: 9198807;
9196501.
Переплаты средств городско
го бюджета, выявленные на осно
вании документов, представлен
ных (либо полученных) после 1 ян
варя сего года, будут удержаны.

«У нас в Текстильщиках»

Конкурс
Всякая разумная политика
живет не только днем нынеш!
ним, но и перспективами. 20 ян!
варя в ДПШ им. А. П. Гайдара со!
бралась молодежь, которую
нынешним руководителям стоит
взять на заметку. Ведь каждый
из этих учащихся представлял
свой проект на конкурс «Если б я
был главой управы».
В тот день в Текстильщиках про
ходил полуфинал окружного этапа
конкурса. В одной из аудиторий
ДПШ собрались журналисты, груп
па мультимедийной поддержки, пе
дагоги, несколько болельщиков
одноклассников… И, конечно, жю
ри из заместителей глав управ и
должностных лиц префектуры
ЮВАО. В составе жюри был и заме
ститель главы управы района Текс
тильщики А. Н. Матыцин.
Но вот входят главные герои –
двенадцать участников конкурса…
Завтрашние выпускники (все они
учатся в 11х классах школ, центров
образования и кадетского корпуса
№7).
Каждый из этой дюжины пред
ставлял один из районов ЮВАО. И
каждый знал: в финал пройдут
лишь шестеро. «Все вы уже испыта
ли, что значит «конкурсный отбор».
Все готовились. и знали: борьбу
продолжит лишь половина.

– Но каков бы ни был итог, сей
час мы желаем каждому: пробейся!
Победит лучший, но надежда им
стать пусть будет у всех! – напутст
вовало ребят жюри.
Что же, по мнению школьников,
нужно в районах улучшить? Самые
разные сферы – от досуга до по
требительского рынка. Правда,
многие проекты грешили деклара
тивностью. Да, социальные службы
должны быть компьютеризованы, а
спортплощадки – антивандальны
ми. Но всякий раз при каждом но
вом предложении в голове всплы
вал вопрос: «Где денег взять?». О
том, на какие средства должны во
площаться проекты, почти никто из
их авторов не говорил. А ведь без
экономической поддержки даже
самый прекрасный проект стано
вится прожектерством.
Впрочем, это беда не только
юных кандидатов в управленцы.

Проекты многих участников каса
лись жизни молодежи. Яна Голо
влева из Люблино посвятила свой
проект трудоустройству школьни
ков, а Анастасия Маурина – моло
дежной политике в ее родной Ка
потне.
Но молодежная тема не была
единственной. Проект Елены Носо
вой (Южнопортовый район) был по
священ системе образования, а
Ольгу Медникову из Некрасовки
тревожит экология.
Представлявший наш район
Александр Копыткин (ЦО № 654 им.
А. Д. Фридмана) посвятил свой
проект проблемам ликвидации
безработицы. Если верить его рас
четам, самые кризисные для без
работицы возрастные группы – ре
бята от 15 до 19 лет и молодые спе
циалисты от 20 до 24.
– Так что эта тема скоро будет
актуальна и для меня, – сказал ав

тор проекта. Защищая свой проект,
наш кандидат в главы управы дока
зывал: государству выгодней тра
тить деньги на борьбу с безработи
цей, чем на выплату пособий. Так
же, по мнению школьника, в ликви
дации безработицы должно быть
несколько приоритетов – прежде
всего, помощь инвалидам и пожи
лым безработным. По словам
Александра, он не только делал
расчеты, но и побывал «на перед
нем крае» борьбы с безработицей
– в службе занятости. В ходе за
щиты выяснилось: на следующий
день в центре занятости планиро
валось заседание, посвященное
проблемам безработной молоде
жи. Саше предложили принять в
нем участие.
– Я благодарен за приглаше
ние, – ответил школьник. – Но вот
будет ли мой голос услышан?
Вопрос не праздный. Будут ли
воплощены в жизнь идеи молодых
– или весь этот конкурс так и оста
нется «деловой игрой»? Улучшение
жизни зависит и от ответа на этот
вопрос.
А пока наш борец с безработи
цей вошел в число лучших. В фина
ле Саше предстоит «схватка» с
представителями Марьина, Капот
ни, ВыхинаЖулебина, Кузьминок и
Рязанского района.

Дмитрий Александров
Фото автора

Журналистика в виртуале и на яву
Как это было
В этом году уже в 18!й раз
журналистское сообщество от!
метило свой профессиональный
праздник – День российской пе!
чати.
Именно в этот день – 13 января
– в 1703 году в Москве вышла пер
вая русская газета «Ведомости о
военных и иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся в
Московском государстве и во иных
окрестных странах». Газета издава
лась то в Москве, то в СанктПетер
бурге и фактически не имела посто
янного названия («Ведомости»,
«Ведомости Московские», «Россий
ские ведомости» и др.). Летом 1719
года директор СанктПетербург
ской типографии М.П.Аврамов об
ратился в правительство с реляци
ей, в которой доказывал, что «одних
выписок из иностранных газет и до
несений наших должностных лиц
далеко не достаточно для интереса
и жизненности нашего органа», по
этому он просит позволения писать
и о публичных делах. Петр I, ознако
мившись с этой реляцией, приказал
определить для собирания сведе
ний о жизни русского общества пе
реводчика Якова Синявича. Таким
образом, Синявич стал первым рус
ским репортером. После этого га
зета заметно оживилась: она стала

освещать большой круг проблем,
печатать самую разнообразную ин
формацию.
С 1728 года ее выходом стала
заниматься Академия наук. Поме
нялось и название газеты – она ста
ла называться «СанктПетербург
ские ведомости». Газета выходила
различными тиражами, иногда он
доходил до 4000 экземпляров. По
степенно тираж становился все
меньше, пока не упал до 30 экземп
ляров. Стоимость газеты была до
вольно высокой, поэтому читать ее
могли только привилегированные
персоны.
Самую долгую жизнь в Москве –
161 год – прожила газета «Москов
ские ведомости». Печаталась она в
типографии Московского универси
тета и выходила два раза в неделю.
Первой провинциальной газе
той в России стали «Восточные ве

Окно в... приватизацию
стр.1
площади и т.д.) необходимо под
тверждение их полномочий на
осуществление регистрации и
учета сделок с недвижимостью.
Если граждане были зарегистри
рованы по месту жительства в лю
бом регионе Российской Федера
ции (кроме Москвы) с января
1998 года и позже, справки о не
участии в приватизации пред
ставляются из подразделений
федеральных регистрационных
служб.
Военнослужащим и лицам,
уволенным с военной службы,
нужна будет выписка из личного
Ваша газета

дела с указанием периода про
хождения службы, состава семьи
и отражения регистрации при во
инской части по периодам служ
бы. Принимая документы граж
дан, прибывших в Москву после 1
сентября 1991 года, служба «од
ного окна» уведомляет заявите
лей о том, что заключение о пра
вовой действительности справок
о неучастии в приватизации за
пределами Москвы – компетен
ция Федерального регистрацион
ного органа.

Беседовал
Дмитрий Александров

домости», издававшиеся в Астраха
ни с 1813 по 1816 год. С 1 января
1870 года «высочайшим повелени
ем» было соизволено «устроить в
виде опыта» «прием в почтовых уч
реждениях подписки на периодиче
ские издания – как русские, так и
иностранные». Это было первое в
России распоряжение о проведе
нии подписки на периодическую
печать. Уже к 1914 году в России
выходило свыше трех тысяч перио
дических изданий. Ежедневных
больших общественнополитичес
ких газет, не считая губернских
официальных «Ведомостей», име
лось более 200.
После 1917 года День печати
был установлен 5 мая – день, когда
вышла в свет главная советская га
зета «Правда».
Только в 1991 году Постановле
нием Президиума ВС РФ №30431
от 28 декабря «О Дне российской
печати" дата празднования Дня рос
сийской печати была возвращена к
исторически верной – 13 января.
По оценкам специалистов, на 1
января 2005 года в России было за
регистрировано более 46 тысяч на
именований печатной продукции –
это более чем в два раза больше,
чем было зарегистрировано в 2000
году.
Сколько от этого числа осталось
сейчас, сказать трудно. Сложная

социальноэкономическая ситуа
ция в стране и развитие информа
ционных технологий постепенно
вытесняют печатное слово из киос
ков в виртуальную паутину интер
нета. По словам бывшего декана
факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова Ясена Засурско
го, будущее российской журналис
тики – в ее укреплении за счет бо
лее активного использования ин
формационных технологий. «Вир
туальное слово стремительно раз
вивается в России. Вместе с тем
тревожат факты нарушения журна
листской этики и невнимания ра
ботников пера к аналитическим жа
нрам. Однако что бы там ни было,
отечественная журналистика доби
вается того, что граждане читают
больше. Наши журналы и газеты
поражают разнообразием и богат
ством информации. А журналисты
показывают образцы новой, увле
кательной и в основном интелли
гентной журналистики».
Традиционно в День россий
ской печати проходит вручение
премии Президента России в обла
сти СМИ и грантов (стипендий) для
поддержки наиболее значимых
творческих проектов молодых жур
налистов. Премия присуждается с
1997 года.

Подготовила Анна Смирнова

Что может
«электронная приемная»?
Уже второй год в столице
функционирует информаци!
онная система «электронная
приемная», предназначенная
для предоставления услуг,
связанных с применением
информационно!коммуника!
ционных технологий.
Свободный доступ к системе
открыт на портале «одного окна»
www.okno.mos.ru и префектуры
ЮВАО www.uvao.ru
С помощью «электронной
приемной» можно:
– получить консультацию по

оформлению документов (в т. ч.
документов БТИ);
– подать в электронном виде
заявку на оформление и выдачу:
а) справок, выписок и архив
ных копий документов префек
туры и управ;
б) удостоверений многодет
ной семьи;
в) единого жилищного и еди
ного платежного документов
ГУИС;
г) извещения о предоставле
нии субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг.
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Через Польшу на Берлин!
Вступив в год 65!летия Побе!
ды, Россия вновь напоминает
тем, кто тщится исказить исто!
рию: мы никому не позволим за!
быть, сколько наших бойцов пало
за свободу стран Европы. Только
за освобождение Польши погиб!
ли сотни тысяч советских вои!
нов. Несмотря на то, что ряд
польских политиков также пыта!
ется перечеркнуть прошлое, на!
род Польши по!прежнему благо!
дарен нашей стране за свое ос!
вобождение. Вспомним, как это
было.
В начале 1945 года ситуация на
советскогерманском фронте скла
дывалась в пользу нашей армии.
ВислоОдерская операция, принес
шая свободу Польше, длилась бо
лее трех недель. Она стала частью
стратегического наступления со
ветских войск от Балтики до Дуная.
Главной особенностью этого завер
шающего этапа войны было стре
мительное преследование против
ника, не прекращавшееся ни днем,
ни ночью. «Такая стремительность,
– отмечал в своих воспоминаниях
Г.К.Жуков, – была достигнута впер
вые в ходе Великой Отечественной
войны».
Неся огромные потери в боях за
Будапешт, фашистское командова
ние было вынуждено перебросить
туда часть сил группы армий «А»,
сняв их с ВаршавскоБерлинского
направления. Гитлер был уверен: до
конца января «советы» не смогут
развить наступление на этом участ
ке фронта. Но благодаря искусной
маскировке наше командование су
мело создать здесь значительный
перевес в живой силе и технике.
Для ускорения сроков наступле
ния была еще одна причина, связан
ная с союзниками. 6 января в связи
с крупной неудачей союзных войск в
Арденнах британский премьер Уин
стон Черчилль обратился к совет
скому руководству с просьбой ока
зать им срочную помощь, ускорив
наступление в Польше. Выполняя
союзнический долг, Верховное ко
мандование перенесло сроки на
ступления с 20 на 12 января, хотя
наши войска лишались нескольких

драгоценных дней для подготовки к
сражению. О том, что наступление
начнется раньше, Гитлер даже не
предполагал.
12 января войска 1го Украин
ского фронта под командованием
маршала И. С. Конева пошли в на
ступление с Сандомирского плац
дарма. А 14 января с Пулавского
плацдарма началось параллельное
наступление войск 1го Белорус
ского фронта, которым тогда коман
довал Г. К. Жуков. В составе этого
фронта сражалась и 1я армия Вой
ска Польского.

Чтобы усыпить бдительность
противника, командование 1го Ук
раинского фронта решило не про
водить предварительную разведку
боем. Наступление началось 12 ян
варя в пять утра мощным ударом
250 орудий и минометов. Атаку пе
хоты поддержали танковые корпуса.
Создавая угрозу окружения против
ника, они вынуждали его отступать,
оставляя рубежи без боя.
Уже через неделю главные силы
группы армий «А» были разбиты.
Немецкую оборону удалось про
рвать на участке в 500 километров.

К 65!летию Победы

«Взлетает красная

Наши войска продвинулись на 100
150 километров к западу. 17 января
они освободили Варшаву. Чтобы со
хранить за собой Познань и Брес
лау (Вроцлав), фашистское коман
дование спешно перебросило туда
40 дивизий с запада, т. к. союзники
активности там не проявляли, со
здавая лишь видимость борьбы.
Несмотря на усилия немцев, им не
удалось восстановить прорванный
фронт. 19 января был освобожден
Краков. К 23 января в районе Позна
ни наши войска окружили крупный
гарнизон противника – 62 тысячи
человек.
В это же время развернулись
ожесточенные бои в Силезии. С 23
января по 3 февраля войска 1го
Белорусского фронта, прорвав не
мецкую оборону на польскогер
манской границе, вышли на Одер и
захватили плацдарм в районе Кюс
трина. В это же время бойцы 1го
Украинского фронта, благодаря
стремительному наступлению (25
30 километров в сутки), одновре
менно завершили освобождение
Силезского промышленного райо
на и также закрепились на правом
берегу Одера. Ими было разгром
лено 35 дивизий противника. В
плен попали свыше 150 тысяч чело
век. Советские войска вышли на
границу Германии – дальнейшие
военные действия шли уже на ее
территории. Все это позволило на
шему командованию сосредото
чить главные силы на подготовке к
битве за Берлин.
У. Черчилль был вынужден позд
равить советское правительство с
этой замечательной победой. Он
писал в Москву: «Мы восхищаемся
Вашими славными победами над
общим врагом. Примите нашу горя
чую благодарность и поздравление
по случаю исторических подвигов».
И действительно это был героичес
кий подвиг не только наших воинов,
но и всего народа, всей страны. Как
и все победы, он дался нам дорогой
ценой: в польской земле полегли
свыше 200 тысяч наших бойцов.
Вечная им память!

Татьяна Любимова

У больницы – юбилей
Будем здоровы!
– Никто из нас так просто, без
нужды, к врачам не придет. Мы
не любим ходить в больницы.
Ведь там проходит грань между
счастьем и горем, между этим
светом и миром иным. А вы, на!
ши добрые врачи, каждый день
на этой грани – на переднем крае
битвы за жизнь, – говорил, обра!
щаясь к залу, глава управы
В.М.Санакоев.
В зале ДПШ им. А. П. Гайдара –
сотни работников городской клини
ческой больницы № 68. 21 января
она отмечала пятидесятилетний
юбилей.
История больницы стала частью
истории района хотя бы потому, что
многие ее работники живут в Текс
тильщиках. Таких в 68й не один и не
два – целых полторы сотни сотруд
ников.
История 68й больницы нача
лась в январе 1959 года. Тогда в со
ставе медучреждения был единст
венный лечебный корпус. Сейчас
здесь четыре лечебных корпуса:
главный, хирургический, терапевти
ческий и акушерский. Здесь же, на
больничной территории – здание
медучилища №15. За полвека число
койкомест возросло с 320 до 1183.
Больница стала одним из двух меду
чреждений района, вошедших в го
родскую целевую программу «Сто
личное здравоохранение» на 2008
2010г.г.».
– Ваше учреждение растет, но не
растет количество жалоб. Нет того

ракета.
Бьет пулемет
неутомим»...
В январе сорок пятого наши
войска семимильными шагами
двигались к германской границе.
Вот что сообщали сводки Совин!
формбюро:
5 января
Югозападнее Иелгавы наши
бойцы, пробравшись ночью в рас
положение врага, перебили не
сколько десятков гитлеровцев и за
хватили пленных.
7 января
Прорвав оборону противника на
западном берегу реки Грон, совет
ские войска овладели рядом насе
ленных пунктов. В их числе – насе
ленный пункт Мадар, расположен
ный в 17 километрах от крупного
транспортного узла Комарно.
8 января
Северозападнее и западнее
Будапешта шли ожесточенные бои.
Утром, после сильной артподготов
ки, противник возобновил атаки в
районе магистрали ЭстергомБуда
пешт. Введя в бой крупные силы
танков, немцы рассчитывали про
биться к венгерской столице. Наши
бойцы выдержали натиск врага, на
неся ему огромный урон.
10 января
Противник пытался прорваться
к своей группировке, окруженной в
Будапеште. Западнее Будапешта
части Нского соединения за день
истребили 1200 немецких солдат и
офицеров, сожгли и подбили 27 тан
ков и 7 бронетранспортеров.
15 января
В Чехословакии советские вой
ска вели бои в районе города Луче
нец. Части Нского соединения ов
ладели транспортным узлом Меле
хедь. На другом участке фронта на
шими войсками наголову разбит
228й немецкий горнострелковый
полк. Свыше 400 гитлеровцев взято
в плен.
20 января
Западнее города Остроленка
части Нского соединения овладели
городом Яново, расположенным на
южной границе Восточной Пруссии.
От фашистов очищены города Хо
желе, Зелюнь, Бежунь, Дробин и
Вышогруд.
21 января
Западнее города Ченстохова на
ши войска перешли польскогер
манскую границу.
22 января
Советские части с боями вышли
к городу Алленштайн, важнейшему
узлу железной дороги Инстербург
Познань. Разгромив крупные силы
врага, наши войска овладели Ал
ленштайном.
23 января
При поддержке артиллерии на
ша пехота, переправившись через
реку Дайме, штурмом овладела го
родом Лабиау, находящимся в 40
километрах от Кенигсберга – глав
ного города Восточной Пруссии

вала нареканий, который сопровож
дает работу других больниц. Это,
наверное, главный итог вашей исто
рии, – отметили, поздравляя меди
ков, должностные лица округа. Со
сцены ДПШ коллектив больницы по
здравил начальник управления
здравоохранения ЮВАО А. В. Цайт
лер. Был зачитан поздравительный
адрес от руководства Департамента
здравоохранения. И, конечно же,
коллег поздравил главный врач 68й
больницы – заслуженный врач Рос
сийской Федерации, доктор меди
цинских наук Константин Тарасов.
Сегодня в 68й больнице тру
дятся 1200 человек, из которых
двое специалистов стали доктора
ми медицинских наук, а еще 25 за

щитили кандидатские диссертации.
65 врачей имеют высшую квалифи
кационную категорию, 85 медиков –
первую. В день юбилея 120 работ
ников больницы получили медали
«За доблестный труд в ЮВАО», бла
годарственные письма окружного
Управления здравоохранения и Де
партамента здравоохранения г.
Москвы.
Современное медучреждение –
это не только врачи, медсестры и
санитарки. В этом сложном орга
низме есть все – от бухгалтерии до
буфета. Труженики этих подразде
лений также были приглашены на
сцену для награждения. Медицин
ские будни – напряженные, но пра
здник справляли весело. Со сцены

Среди награжденных медалью
«За доблестный труд в ЮВАО» –
Мария Алексеевна Адамова,
старшая медсестра отделения
нейрохирургии.
лилась музыка, а буфетчики в фойе
нарядились…бригадой скорой по
мощи.
Кстати, о «скорой». Когда я шел
мимо больницы, к одному из кор
пусов подъехала машина с мигал
кой – доставили больного. Даже в
день юбилея, когда многие медики
были на празднике, дежурные вра
чи и медсестры оставались на по
сту. Впрочем, иначе и быть не
могло.

Дмитрий Александров
Фото автора

27 января
Югозападнее Инстербурга со
ветские войска с боями овладели
городом Гердауен. По неполным
данным, за день уничтожено до
3000 немецких солдат и офицеров.
Захвачены трофеи, в числе которых
156 орудий и 10 эшелонов.
29 января
Северозападнее Алленштайна
идут ожесточенные бои. Немцы вве
ли в бой танковый корпус СС «Гер
ман Геринг». Несколько пехотных и
танковых дивизий, а также морская
пехота противника пытались про
биться на запад. На подступах к на
шим позициям осталось свыше
3000 вражеских трупов, 35 подби
тых танков и самоходных орудий
противника.

Подготовила Анна Смирнова

«У нас в Текстильщиках»
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Куда сходить?

В гости
в старую
усадьбу
В течение зимы во Дворце
Н.А. Дурасова усадьбы Люб!
лино для москвичей и гостей
столицы пройдет ряд музы!
кальных и иных мероприятий.
C программой «Так пел Шаля
пин» выступит лауреат междуна
родных конкурсов Владимир Бай
ков (басбаритон).
Цена билета – от 250 рублей.
По вопросам возможных из
менений обращайтесь по теле
фонам:
84997864061;
84996142092.
Кроме того, в усадьбе дейст
вует
«Историкокультурный
клуб». Его телефоны:
84953501553;
89031258825 (Елена Фро
лова).
По средам в усадьбе занима
ется художественная студия пе
дагогаскульптора Т.Ефимовой.
Сеансы для сборных групп:
10.00 – 11.30 (семьи с деть
ми);
15.00 – 16.30 (взрослые).
В самом Дворце Н.А. Дурасо
ва работает ряд выставок:
– на первом этаже – выставка
оружия;
– на втором этаже (в теат
ральной комнате) – выставка «Те
атр. Чудесные превращения»;
– на первом и втором этажах
действует выставка «Живопись
и мебель из собрания Сергие
во– Посадского государствен
ного историкохудожественного
музеязаповедника в интерье
рах Дворца Н.А. Дурасова». На
ней представлены мебель из
имения князей Трубецких в селе
Ахтырка, а также портреты им
ператрицы Марии Федоровны и
императора Петра III, некогда
украшавшие ТроицеСергиеву
лавру;
– на третьем этаже действуют
экспозиции «Дней прошлых гор
дые следы», «Храм вкуса» и «Есть
много чудных мест, украшенных
на диво».
Выставки работают ежеднев
но (кроме понедельника) с 10.00
до 17.00. Информацию о новых
выставках во дворце можно найти
на сайте: www. mgomz.ru
Билеты продаются в кассах на
территории дворца. Цена биле
тов – от 50 до100 рублей. Для
пенсионеров и других граждан,
имеющих льготы, стоимость би
летов – от 50 рублей.
Кроме того, есть возможность
попасть на одну из экскурсионно
художественных программ. Уз
нать о них можно по телефонам:
84996152771;
84997864061;
84953501553.
Стоимость такой экскурсии
(от 180 рублей с человека) зави
сит от величины группы.
Для школьников 15 классов
во дворце проводятся детские
балы. Часовая экскурсионноху
дожественная программа зна
комит ребят с особенностями
детского бала, основами баль
ного этикета, традиционными
танцами середины ХIX века и
вводит в атмосферу детского
праздника в дворянском доме. В
программе: тематическая экс
курсия по дворцу, урок танцев и
собственно бал в Мраморном
зале дворца.
Если группу детей сопровож
дают родители, для них предус
мотрена отдельная экскурсия по
всем залам дворца.
«У нас в Текстильщиках»

Цены, ставки, тарифы...
Цены на услуги горячего во!
доснабжения для расчетов с
населением при отсутствии
приборов учета воды (в рублях с
человека в месяц с НДС):
– в жилых домах, оборудован
ных водопроводом, канализацией,
ваннами, с централизованным го
рячим водоснабжением: 444,06;
– в жилых домах гостиничного
типа, оборудованных водопрово
дом, газом и горячим водоснабже
нием: 273,64.

Коммунальные платежи
Согласно
постановлению
Правительства Москвы от 01
декабря 2009г. №1294!ПП «Об
утверждении цен, ставок и
тарифов для населения на 2010
год», утверждаются и вводятся
в действие с 1 января 2010 г.
следующие ставки:
Плата за социальный наем
жилого помещения и наем спе!
циализированного жилого по!
мещения (в рублях за 1 кв. м об
щей площади в месяц) в жилых до
мах со всеми удобствами и с лиф
том составит 1,80 и 1,40, для жи
лых домов со всеми удобствами,
но без лифта – 0,80 и 0,60 для I и II
зон соответственно.
При этом плата за наем не взи
мается:
– в домах с износом 60% и бо
лее;
– в домах без одного и более
видов удобств;
– в домах серии К7, II32, 1
335, II35;
– в домах, квартирах (комна
тах), признанных в установленном
порядке аварийными или непри
годными для проживания, а также
предоставленных в наем гражда
нам, признанным в установленном
порядке малоимущими.
Границы зон для взимания
платы за наем:
I зона – в пределах третьего
транспортного кольца;
II зона – территории Москвы,
не вошедшие в I зону.
Плата за коммерческий на!
ем жилого помещения (в рублях
за 1 кв. м общей площади в ме
сяц) для жилых помещений, рас
положенных на первом этаже жи
лого дома со всеми удобствами, –
4,66, с лифтом, но без мусоропро
вода – 4,45, без лифта, но с мусо
ропроводом – 4,25, без лифта и
мусоропровода – 4,05. Для жилых
помещений, расположенных на
втором и последующих этажах до
ма, ставки следующие: 5,08, 4,86,
4,66 и 4,45 соответственно.
Цены за содержание и ре!
монт жилых помещений для на!
нимателей жилых помещений,
находящихся в государственной
собственности города Москвы и
предоставленных в пользование
по договору социального найма
жилого помещения или договору
найма специализированного жи
лого помещения; для граждан
собственников жилых помещений,
имеющих единственное жилье и
зарегистрированных в нем, кото
рые в установленном порядке не
приняли решение о выборе спосо
ба управления многоквартирным
домом или если принятое реше
ние о выборе способа управления
этим домом не было реализовано;
для граждансобственников жи
лых помещений, имеющих единст
венное жилье и зарегистрирован
ных в нем, если на общем собра
нии собственников помещений
многоквартирного дома в установ

Цены на услуги отопления
для расчетов с населением при
отсутствии приборов учета теп!
ловой энергии (в рублях за 1 кв.
м общей площади жилого поме
щения в месяц с НДС):
– для нанимателей и собст
венников жилых помещений –
19,04.

ленном порядке не принято реше
ние об установлении размера пла
ты за содержание и ремонт жилых
помещений:
за площадь, занимаемую в
пределах установленных норм (в
рублях за 1 кв. м общей площади в
месяц с НДС):
– Для жилых помещений в до!
мах со всеми удобствами с лиф!
том и мусоропроводом: на первом
этаже – 7,84 (за площадь, занима
емую в пределах установленных
норм), 20,37 (за площадь сверх
установленных норм), на этажах,
кроме первого, – 9,00 (за площадь
в пределах норм), 22,92 ( за пло
щадь сверх норм).
– Для жилых помещений в до!
мах со всеми удобствами с лиф!
том, но без мусоропровода: соот
ветственно 7,32 и 18,24, а также
8,48 и 20,79.
– Для жилых помещений в до!
мах со всеми удобствами, с мусо!
ропроводом, но без лифта: соот
ветственно 7,84 и 20,37 для всех
этажей.
– Для жилых помещений в до!
мах со всеми удобствами без лиф!
та и мусоропровода: соответст
венно 7,32 и 18,24 для всех эта
жей.
– Для жилых домов без одного
или более видов удобств или с из!
носом 60 процентов и более, а
также в квартирах, признанных в
установленном порядке аварий!
ными:
соответственно 4,37 и
11,42 (для всех этажей).
Плата за содержание и ремонт
жилых помещений предусматри
вает оплату услуг по управлению
многоквартирным домом, выпол
нению работ по содержанию и те
кущему ремонту общего имуще
ства в многоквартирном доме,
придомовой территории, вклю

ченной в состав общего имущест
ва.
Цены на услуги холодного
водоснабжения и водоотведе!
ния для расчетов с населением
при отсутствии приборов учета
воды (руб. с человека в месяц с
НДС):
– в жилых домах, оборудован
ных водопроводом, канализацией,
ваннами, с централизованным го
рячим водоснабжением: 137,66 и
168,19 за холодное водоснабже
ние и водоотведение соответст
венно;
– в жилых домах, оборудован
ных водопроводом, канализацией,
ваннами, с многоточечными газо
выми нагревателями: 195,72 и
141,98 за холодное водоснабже
ние и водоотведение соответст
венно;
– в жилых домах, оборудован
ных канализацией, водопроводом,
с газовыми нагревателями у ванн:
188,38 и 136,66 за холодное водо
снабжение и водоотведение соот
ветственно;
– в жилых домах гостиничного
типа, оборудованных водопрово
дом, газом и горячим водоснабже
нием: 87,06 и 105,26 за холодное
водоснабжение и водоотведение
соответственно;
– в жилых домах с водопрово
дом, канализацией, без ванн, с га
зопроводом: 90,72 и 65,81 за хо
лодное водоснабжение водоотве
дение соответственно;
– для населения, пользующе
гося водой из водозаборных коло
нок, стоимость холодного водо
снабжения составит 36,33 – на хо
зяйственнопитьевые нужды и
3,18 – на поливку посадок на при
усадебных участках в течение по
ливочного сезона (в руб./кв.м).

Сюрприз от МОЭКА
С 1 января Московская объе!
диненная энергетическая ком!
пания (МОЭК) ввела новую сис!
тему расчета за снабжение жи!
лья теплом.
Благодаря ей москвичи смогут
сэкономить на отоплении. Соглас
но постановлению Правительства
РФ от 26 мая 2006 года №307 «О
порядке предоставления комму
нальных услуг гражданам», при на
личии в доме общедомового при
бора учета тепловой энергии для
расчета
ежемесячной оплаты
отопления в этом году будет ис

Ваша газета

пользоваться
среднемесячный
объем потребления тепла за про
шлый год. Как его рассчитать?
1. Разделить на двенадцать по
казания общедомового прибора
учета за год.
2. Полученный среднемесяч
ный объем тепла, потребленный
домом, делится на общую площадь
дома.
3. Количество тепловой энер
гии, приходящееся на квадратный
метр, умножается на общую пло
щадь жилого помещения.
За последние три года в боль

шинстве жилых домов столицы бы
ли установлены общедомовые
приборы учета тепловой энергии.
При этом до последнего времени
исчисления за отопление произво
дились по нормативу потребления.
Согласно Порядку предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденному упомянутым выше
постановлением № 307, для таких
жителей раз в год следует произ
водить корректировку платы за
отопление с учетом показаний об
щедомового счетчика. Величина
этой корректировки зависит от

Тарифы (с НДС) на тепловую
энергию, водоснабжение, во!
доотведение и горячее водо!
снабжение для расчетов с насе!
лением при наличии приборов
учета воды и тепловой энергии:
– на холодное водоснабжение
– 19,85 руб./куб. м;
– на водоотведение – 14,40
руб./куб. м;
– на горячее водоснабжение –
93,58 руб./куб. м (ОАО «МОЭК»),
74,88 (ОАО «Мосэнерго»).
Цены на услуги газоснабже!
ния для расчетов с населением
при отсутствии приборов учета
газа (в рублях с человека в месяц
с НДС):
– при наличии в квартире газо
вой плиты и централизованного
горячего водоснабжения – 29,04;
– при наличии в квартире газо
вой плиты и газового водонагре
вателя (при отсутствии централи
зованного горячего водоснабже
ния) – 72,77;
– при наличии в квартире газо
вой плиты и отсутствии централи
зованного горячего водоснабже
ния и газового водонагревателя –
36,38;
– в домах с отоплением от га
зовых нагревателей – 19,09.
Тарифы на электрическую
энергию(в рублях за кВтч с НДС):
в домах с элетрическими плитами
– 2,42; в домах с газовыми
плитами – 3,45.
Примечание.
Удобства – электроснабжение,
водопровод, канализация, цент
ральное отопление, ванна (душ),
газовая или электрическая плита,
горячее водоснабжение (цент
ральное или местное – многото
чечная газовая колонка).
Жилая площадь – сумма пло
щадей жилых комнат квартиры без
учета площади встроенных шка
фов, темных комнат (кладовок).
Общая площадь квартиры для
расчета платы за пользование жи
лым помещением – сумма площа
дей всех помещений квартиры,
включая площади встроенных
шкафов, темных комнат (кладо
вок).

многих факторов – к примеру, от
утепленности чердаков и подва
лов. Перерасчет платы за отопле
ние для жителей конкретного дома
производится исключительно по
поручению управляющей органи
зации. При этом, если у когото из
жителей есть задолженность, сум
ма корректировки первоначально
учитывается в счет погашения за
долженности и лишь затем – в счет
будущих платежей.
В конечном итоге все эти изме
нения в системе оплаты приведут к
тому, что в 2010 году москвичи бу
дут платить не по усредненным
нормативам, а за фактическое по
требление тепла.

№ 1 (118), 2010 год
Служба 01

7

МЕЖДУ ТЕМ

Простые правила безопасности

Совсем недавно, 27 декабря,
наши МЧСовцы отметили День
спасателя. Но, несмотря на пра!
здничное настроение, дел у МЧС
зимой не меньше, чем в другое
время.
Незадолго до Нового года Гос
пожнадзор проверил ряд фирм
ЮВАО и приостановил эксплуата
цию части объектов. За нарушение
правил пожарной безопасности
приостановлена работа склада
ООО «Прибой» (ул. 5я Кабельная,
д. 2Б, стр. 3), склада и администра
тивнобытового помещения ОАО
«Межрегионоптторг» (ул. Цымлян
ская, д. 3) и подвального помеще
ния ООО «Ремспецсервис» (Соро
кин пер., д.3). Особенно «отличил
ся» «Межрегионоптторг»: деятель
ность его объекта «заморожена» аж
на два месяца. Это не перестрахов
ка. Тревоги МЧС понятны: в 2009 го
ду с января по ноябрь (включитель
но) спасатели участвовали в ликви
дации 369 пожаров, пылавших в
ЮВАО. В ходе них спасено 75 чело

век. Вот лишь один пример: 22 ноя
бря в доме по улице Юных Ленин
цев взорвался бытовой газ. Сотруд
ники МЧС спасли восьмерых. О тех
же, кого спасти не удалось, вы в те
чение года могли прочесть в пожар
ных сводках.
Увы, люди часто сами создают
себе проблемы. МЧС и Госпожнад
зор просят – для вашего же блага:
– избегайте «моря водки», а ес

Придорожный
«экшн»

Криминал

Настоящий «вестерн» с дра!
кой и стрельбой случился у поста
ДПС на Рязанском проспекте.
Дежурный инспектор остановил
«BMW» без номеров. В машине
были водитель и двое пассажи!
ров.
В ходе проверки выяснилось:
документов на авто у водителя нет.
В связи с этим ему предложили
пройти на пост. Далее, по словам
начальника ОГИБДД УВД по ЮВАО
г. Москвы В. П. Филистовича, со
трудник ДПС велел водителю ехать
с ним в ОВД для выяснения его лич
ности и принадлежности
авто. В ответ водитель
грязно выругался и за
явил, что никуда не по
едет, а после и вовсе хо
тел скрыться. Стражи
порядка пытались на
деть на него наручники –
тутто и начался «бое
вик». Схватив инспекто
ра за мундир, водитель
вместе с ним упал на
землю. При падении со
трудник ДПС получил
травму, стукнувшись го
ловой о ступень. Усми

рить драчуна пытался еще один со
трудник, но водитель, вырвавшись,
побежал. Милиционер выстрелил в
воздух. В итоге беглец задержан. На
предварительном следствии ис
пользование оружия признали пра
вомерным.
Задержанный оказался жителем
ЮВАО Султаном Т. Этот гражданин
уже был осужден по статье 111
(«умышленное причинение вреда
здоровью»). Пробыв восемь меся
цев за решеткой, он недавно осво
бодился, но выводов не сделал. «Ге
рою боевика» светит новый срок.

Бездомные
с... большой дороги
На днях сотрудники ОВД «Вы!
хино» задержали двух молодых
людей по подозрению в грабеже
и попытке угона машины. В отли!
чие от многих приезжих эти пар!
ни прибыли в Москву не рабо!
тать, а искать приключений и
легких денег. Жили где придется
– на что жили, сейчас выясняет
следствие.
Както вечером после спиртно
го у недобрых молодцев возник
план, как «зашибить деньгу». На ра
достях приятели пошли в магазин
за «добавкой», но по пути встретили
двух мужчин, возвращающихся с
работы.
Подойдя к ним, парни попроси
ли закурить. Те ответили, что не
имеют такой вредной привычки. По
сле этого пьяная парочка… набро
силась на мирных граждан. Прохо
жих свалили на землю и зверски из
били. Затем, прихватив их сумки,
налетчики скрылись в неизвестном
направлении. Поднявшись с земли,
потерпевшие сразу же обратились

в ОВД. Уже через полчаса группа
быстрого реагирования сообщила:
похожих парней взяли при попытке
автоугона.
Избиения и грабежа «работнич
кам ножа и топора» показалось ма
ло, и они решили угнать машину.
Неизвестно, чем привлекла их ста
рая «семерка», но, взломав замки,
юнцы попытались ее завести. Тутто
их и нашли стражи порядка. Оправ
дываясь, задержанные выдали сов
сем уж нелепое «алиби»: авто
вскрыли, чтобы …переночевать. Те
перь, похоже, для ночлега у них бу
дут все удобства: крыша, нары и ок
но с решеткой. Возбуждено уголов
ное дело по статьям 161.ч.2 («гра
беж») и 166.ч.1 («неправомерное
завладение»). Добавим: один из по
дозреваемых был уже дважды су
дим – за грабеж и кражу.

Глеб Шарапов
(по материалам пресс
службы УВД по ЮВАО
г. Москвы)

ли уж выпили, не курите в постели!
– идя в гости, не оставляйте де
тей одних!
– при нагреве проводов, мига
нии и искрении электрических ламп
тут же обесточьте проводку!
– не перегружайте сеть элект
роприборами!
– не оставляйте эти приборы (и
источники открытого огня) без при
смотра!

– не загромождайте горючими и
прочими предметами балконы и пу
ти возможной эвакуации (пожарные
лестницы, коридоры, приквартир
ные холлы)!
Телефоны,
которые
могут
пригодиться:
«01».
Телефон доверия ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве: 6372222;
Поисковоспасательный отряд
(ПСО № 4) МЧС: 3512329;
Центр управления в кризисных
ситуациях (ЦУКС) ЮВАО: 37925
01.
Для
вызова
пожарных
с
мобильного:
– абонентам «Би лайн» и «Мега
фон» – набрать 112, после соедине
ния с оператором – набрать 1;
– «МТС» – набрать 010;
– «Скайлинк» – набрать 01.
Телефон ПСС (поисковоспаса
тельной станции на воде) района
Текстильщики: 84991786427.

Дмитрий Пожарский

Дед Мороз и...
«ноль один»
Прокуратура сообщает
Погубивший людей пожар в
пермском клубе вновь напомнил
о проблеме безопасной эксплуа!
тации зданий. В связи с поруче!
нием заместителя прокурора г.
Москвы В. В. Росинского Кузь!
минской межрайонной прокура!
турой вместе с 1!м РОГПН по
ЮВАО г. Москвы проверен ряд
культурно!развлекательных уч!
реждений и предприятий обще!
ственного питания.
В ходе проверки генеральным
директорам КЦ «Москвич», киноте
атра «Молодежный» и ЭШВСМ
«Москвич» внесено представление
об устранении нарушений. Кроме
того, ЭШВСМ «Москвич» предъя
вили исковое заявление, обязав
шее выполнить требования правил
пожарной безопасности. В отно
шении заместителя директора КЦ
«Москвич» возбуждено дело об ад
министративном правонарушении
(ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ). В ходе про
верок 1го РОГПН по ЮВАО г.
Москвы выявлены нарушения по
жарной безопасности, допущен
ные ООО «Медный грош» (ул. Ма
лышева, д.17/14), ООО «Пруса»
(ул. 8я Текстильщиков, д. 9) и ООО
«Люба» (ул. Люблинская, д. 7). В
первом случае должностное и
юридическое лицо привлекли к ад
министративной ответственности,
в двух остальных приняты решения
о приостановке деятельности на
60 суток.
Таковы результаты проверки в
Текстильщиках. В целом по ЮВАО,
кроме культурных объектов и пред
приятий общепита, были провере
ны организации, торгующие пиро
техникой. В двух их них – ООО «Пи
ро Альянс» (Рязанский просп., д.
57, корп. 2) и «ИП Клинчаев Н. Т.»
(ул. Паперника, д. 4, стр. 2) – выяв
лены нарушения правил пожарной
безопасности. Руководителям этих
организаций внесены представле
ния об устранении нарушений.
По результатам декабрьских
проверок деятельность объектов
ООО «Глория Элит» (Самарканд
ский бр, д. 8), ООО «Велетта»
(Лермонтовский просп., д. 10,
корп. 1) и ЗАО КФК «ТАМП» (ул.
Академика Скрябина, д. 14, корп.1)
приостановлена на 60 суток. На
этот же срок по итогам проверки 1
го РОГПН приостановлена дея
тельность объектов ООО «Ю. С. Т.»
(Волгоградский просп., д. 126),
ООО «Диана» (Волгоградский
просп., д. 146), ООО «Стеюр» (ул.
Юных Ленинцев, д. 52) и ООО «Ип

пон» (ул. Зеленодольская, д. 43). В
отношении ООО «ГЭН» (ул. Марша
ла Чуйкова, д. 2), ООО «Танаис»
(Волгоградский просп., д. 152) и
филиала ООО «Продбаза «Поко
торг» (Волгоградский прт, д. 102)
документы направлены в Кузьмин
ский суд. По результатам проверки
1м РОГПН ООО «Славянка» (ул.
Михайлова, д. 293) и ООО «Ульт
ра» (Жулебинский бр, д. 25) долж
ностных и юридических лиц при
влекли к административной ответ
ственности. К ней же привлекли
юридических лиц, связанных c
ООО «Долина» (Волгоградский
просп., д. 46) и ООО «Рай у фонта
на» (ул. 1я Новокузьминская, д.
16). Всех строже закон отнесся к
ООО «Антарес» (ул. Михайлова, д.
29) и ООО «Пирожковая» (ул. Юных
Ленинцев, д. 71) – их деятельность
приостановлена судом.
В число нарушителей на сей
раз попали многие известные в
ЮВАО организации. Изза про
блем с сигнализацией прокурату
ра официально предписала навес
ти порядок в школе искусств им. М.
А. Балакирева. Внесено представ
ление об устранении нарушений
после проверки Московского об
ластного дома искусств «Кузьмин
ки» (Волгоградский просп., д. 121).
На 60 суток приостановлена дея
тельность театра под руководст
вом Г. Чихачева (ул. 1я Новокузь
минская, д. 1). В числе нарушите
лей оказалась и…Московская
усадьба Деда Мороза! Не знаю,
кто охраняет ее от пожаров, но Дед
Мороз получил неприятный сюр
приз. Думаю, он все запомнил и в
следующий праздник оставит ви
новных без подарков.

Дмитрий Пожарский
(по материалам
Кузьминской межрайонной
прокуратуры)

Капремонт!2010

Куда
обращаться?
На территории района Текс!
тильщики капитальный ремонт
проводится подрядными орга!
низациями по следующим ад!
ресам:
Грайвороновская, д. 10, корп.1
Работы осуществляет ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК
ЗАО
«СНПЦ пожоборонпром», теле
фон: 7301842.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ: Гри
шин Алексей Иванович, телефон:
89266181726.
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за вы
полнением работ осуществляет
МГУП «Мосжилкооперация», ул.
Ярославская, д.21, 849568266
10.
Грайвороновская, д. 16, корп. 2
Работы осуществляет ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ООО «Сан
техгазмонтаж», телефон: 8903
5999801.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ: Родин
Николай Георгиевич, телефон: 8
4953751058.
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за вы
полнением работ осуществляет
МГУП
«Мосжилкооперация»,
ул.Ярославская, д. 21, 8495681
6610.
Волжский бульвар, д.6, корп.1
и д.8, корп.1
Работы осуществляет ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ООО «Еф
роАзКонсалтинг», 849926118
22.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ: Ком
панец Игорь Викторович, теле
фон: 89265886467.
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за вы
полнением работ осуществляет
Государственное бюджетное уч
реждение города Москвы Депар
тамента капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
по ЮгоВосточному администра
тивному округу (ГУ ДКР по ЮВАО)
по адресу: г.Москва, Волгоград
ский прт, дом 163, корп.З, специ
алист технического надзора – Ас
тахова Евгения Андреевна, тел.:
9190411.
Люблинская, д.5, корп.5 и д.5,
корп.7
Работы осуществляет ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК
ООО
«Эльшанн», телефон: 8495952
8269.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ: Ми
хайлов Виталий Николаевич, теле
фон: 5420962.
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за вы
полнением работ осуществляет ГУ
ДКР по ЮВАО по адресу: г.Москва,
Волгоградский прт, дом 163,
корп.З, специалист технического
надзора Егорычев Сергей Никола
евич, тел.: 9190411.
Саратовская. д.5,к.2. Грайво!
роновская д. 10 к.2, д 14к.2, д.
8 к.1, д.8 к.2
Работы осуществляет ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК
ООО
«СтройГрупп», телефон: 64698
52.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ: Кир
пичников Алексей Сергеевич, те
лефон: 89057524274.
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за вы
полнением работ осуществляет
ГУП УКРИС по адресу: г. Москва,
М. Ордынка, дом 38, стр.1, тел.:
9534447.
Прием граждан по вопросам
капитального ремонта много!
квартирных домов проводится
в управе района Текстильщики
по адресу: ул. 8!я Текстильщи!
ков д. 16 кор.5 каб. №308.
Ежедневно с 9!00 до 18!00.
Телефон горячей линии по
капитальному ремонту: 8!499!
179!42!00.

Управа района Текстильщики
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Отцы и дети
А что думает психолог?
О разногласиях поколений
сказано и написано немало. На
протяжении всей истории чело!
вечества старшие сетовали на
то, что молодые к ним недоста!
точно почтительны, отказывают!
ся следовать добрым старым
традициям и образцам поведе!
ния.
Ранние примеры этих сетований
зафиксированы еще древнеегипет
скими иероглифами и финикийской
клинописью. Но если бы каждое но
вое поколение действительно было
хуже предыдущего, то человечество
давно бы вымерло. К счастью, это
не происходит во многом благодаря
тому, что молодежь во все века
стремится переосмыслить опыт
старших и превзойти их достиже
ния. Но, по мере накопления собст
венною опыта, каждое поколение
становится более консервативным
и теряется перед юношеским азар
том следующего. Таков непрелож
ный закон взаимоотношения поко
лений, и он с завидным постоянст
вом воплощается почти в каждой
семье. Так что расхождение во
взглядах родителей и детей – дело
вполне естественное и объяснимое.
Психологический источник мно
гих противоречий – родительский
консерватизм. Он проявляется в
том, что женщине, однажды при
нявшей руководящую родитель
скую роль, бывает трудно впослед
ствии вносить в ее исполнение те
необходимые поправки, которые
диктует взросление ребенка. Дитя
появляется на свет абсолютно бес
помощным, и любая самая мелкая
подробность его жизнедеятельнос
ти зависит от материнской заботы.
Мать сознает, что ее роль – опреде

ляющая в жизни ребенка, и с этим
сознанием живет долгие последую
щие годы, хотя дитя уже давно вы
росло из колыбели. Для матери ее
десяти, двадцати, тридцатилет
няя дочь продолжает оставаться
ребенком. А ребенок по определе
нию менее опытен, менее зрел, бо
лее подвержен ошибкам и заблуж
дениям.
Часто ситуация усугубляется,
когда дочь или сын до свадьбы дей
ствительно не «повзрослели». Роди
тели привыкли, что уже выросший
ребенок полностью подчиняется их
решениям. Это отношение они про
буют перенести и на невестку или
зятя, воспринимая их как детей,
пришедших в их семью и не пони
мая, что речь идет не о приходе в чу
жую семью пусть даже не ребенка, а
взрослого, а о создании новой се
мьи.
На человеке, который привел
любимого на территорию своих ро
дителей, лежит огромная ответст
венность. Если он не успел постро
ить отношения с родителями на рав
ных до брака, то для того, чтобы мо
лодая семья состоялась, необходи
мо сделать это сейчас.
Андрей привел молодую жену
Свету в свой дом. И вот, начиная с
первой недели, мама Андрея каж
дый вечер заводила разговор на од
ну и ту же тему: как должна жить мо
лодая семья. Внешне она была
очень доброжелательна, советы,
подкрепленные примерами из ее
жизни и жизни ее знакомых, лились
рекой. Поначалу молодые выслуши
вали молча, затем стали приводить
примеры, опровергающие мамины
теории, затем атмосфера в доме
стала накаляться, и супруги, ни разу
не поссорившиеся до брака, стали
ругаться.

Как же вести себя в этой ситуа
ции молодым?
Вопервых, сообщите о своей
позиции. Часто навязчивые советы
старшего поколения продолжаются
долго, если молодые супруги готовы
их слушать. Молодые люди сжимают
зубы, вежливо улыбаются и кивают, а
затем высказывают друг другу:
«Твоя мама просто невыносима!»
Например, герои нашей истории мо
гут, обсудив спокойно проблему, ре
шить жить своим умом, разрешить
себе совершать ошибки и вместе их
исправлять. О таком решении нужно
сообщить маме и твердо придержи
ваться своей позиции. Скорее всего,
мама еще некоторое время будет
пытаться следовать привычке, но со
временем смирится с создавшейся
ситуацией и перестанет давать не
нужные советы.
Вовторых, хорош тот совет, ко
торого просят. Это важно осознать
самим и как можно мягче сообщить
родителям. Вы можете спрашивать
совета у родителей, если только
уверены, что они, дав его, останутся
в стороне и не примут участия в кон
фликте. Если не уверены – идите к

Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (реже
1 раза в месяц) получаете нашу
газету или сталкиваетесь с
фактами некачественной до
ставки (брошенные пачки в
подъезде или на улице), зво!
ните по тел. 735!43!28 или
8!926!210!75!52.

друзьям, а лучше к профессиональ
ному психологу, который уж точно
не устроит очередную лекцию на ва
шей кухне на тему «мы жизнь прожи
ли, мы лучше знаем».
Никогда не спрашивайте совета
у родителей на тему взаимоотноше
ний с супругом, если они хоть в ка
който мере противились вашему
браку. Дельный совет вы вряд ли ус
лышите, а проповедь на тему «я же
тебе говорила» будет вам обеспече
на. Тот же аспект нужно учитывать
при навязчивых советах, которых не
просят: помните, что позиция стар
шего поколения может быть прист
растной изза негативного личного
отношения.
Иногда молодые люди, не име
ющие еще опыта семейной жизни,
начинают испытывать чувство вины
за то, что они не принимают сове
тов родителей, особенно если
впоследствии оказывается, что со
вет был правильный. Признайте за
собой право формировать собст
венный жизненный опыт. Не вините
себя за совершенную ошибку, при
знайте ее и извлеките урок из про
изошедшего.

Уважаемые
читатели!
Наш пейджер
работает для вас
круглосуточно.
Пейджер 660!10!55
(для абонента 87654).

Очень важно позволить родите
лям почувствовать свою нужность.
Ведь родители порой так навязчивы
в своем желании давать советы, ко
торых у них не просят потому, что
свадьба для них связана с кризисом
отделения от своего ребенка, а в
связи с этим подсознательно встает
вопрос: «А нужны ли мы ему те
перь?». Вот и пытаются они изо всех
сил быть нужными, полезными, час
то достигая обратного результата.
Выход здесь в том, чтобы ласково
дать понять родителям, что они ос
тались также дороги вам, как и рань
ше, и хоть вы и не собираетесь сле
довать всем их советам, но относи
тесь к ним с уважением. И необхо
димо хотя бы иногда спрашивать у
них совета самим. Не связанного с
личной жизнью вашей семьи, конеч
но, а, например, про тонкости при
готовления любимой запеканки ва
шего мужа или про уход за комнат
ным растением.
Помните,
взаимоотношения
следует строить, исходя из просто
го принципа: никто не безупречен,
ничьи суждения не являются исти
ной в последней инстанции, а зна
чит – никто не вправе принуждать
другого, жестко навязывать свое
понимание жизни. Взрослым людям
следует считаться с правом друг
друга на собственное мнение, пове
дение, видение мира. Взаимоотно
шение поколений может быть ком
фортным только в виде сотрудниче
ства, которое предусматривает, как
минимум, взаимное уважение. Если
же партнером выступает «бестолко
вая девчонка» или «вздорная стару
ха», ни о каком сотрудничестве не
может быть и речи.

Ольга Леонович, психолог
Районный отдел психологиче!
ской помощи «Текстильщики».
Запись на бесплатную кон!
сультацию: (499) 742!91!81,
(499) 742!92!97.

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
3 и 10 февраля с 15 до 17 час.
По адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24.
(м. «Дубровка»)

Клуб юного журналиста

Тел.: 735!43!28.
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Объединенный военный комиссариат Лефортовского района
ЮВАО г. Москвы приглашает на военную службу по контракту на
должности рядового и сержантского состава.
Московский военный округ:
в/ч 18927 (г. Курск); в/ч 33111 (г.Курск); в/ч 35254 (г. Починок, Смо
ленской область); в/ч 18938 (г. НароФоминск, Московская область);
в/ч 30683 (г. Мулино, Нижегородская область).
Северо!Кавказский военный округ:
в/ч 23132 (г. Шали, Чеченская Республика); в/ч 27777 (гарнизоны
Ханкала и Калиновская, Чеченская Республика); в/ч 22179 (Республика
Дагестан).
ВОЗДУШНО!ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА:
в/ч 07264 (г. Псков); в/ч 65451 (г. Иваново); в/ч 61756 (г. Новорос
сийск); в/ч 28337 (г. Кубинка).

Обращаться по адресу: ул. Саратовская, д. 21,
каб. 404.
Телефон: (499)177!54!97.

Только для жителей района Текстильщики!
Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.
(действителен до 15.02.2010 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.

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