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

Пейджер префекта:6601045 для абонента «Пре
фект ЮгоВосточного округа».
Электронная почта: zotov@uvao.mos.ru Вопросответ
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: 9613333 для аб.19728.
«Горячая линия» управы: 84991789169
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Проверь свое
сердце!

Как приручают
«ревущие» камни
О, спорт! Ты – мир!
Мы не раз писали об ЭШВСМ
«Москвич», где занимаются са
мыми разными видами спорта.
Сегодня наш рассказ о керлинге.
Этот новый для нашей страны
спорт вошел недавно в число
олимпийских.
Для тех, кто еще не знает,
расскажем, что же такое керлинг.
Это спортивная игра, цель которой
– направить скользящую биту (диск
из камня или металла) прямо в на
черченную на льду мишень. Все
стремятся попасть битой в центр так
называемого «дома», образованно
го в конце ледовой полосы четырь
мя окружностями.
Керлинг возник в Шотландии в
XVI веке – первое упоминание о нем
датируют 1541 годом. Чуть позже
этот вид спорта проник и в осталь
ную Европу. В 1565 году известный
нидерландский художник Питер
Брейгель запечатлел на холсте лю
дей, игравших в керлинг на замерз
шем озере.
Спустя столетие в XVII веке, воз

ник сам термин «керлинг». Произо
шел он от шотландского слова
«curl», обозначавшего рев или даже
рычание: дело было в звуках, изда
ваемых скользящим камнем. Катясь
по льду, кусок гранита задевал его
всеми своими зазубринами. По сей
день коегде в Шотландии керлинг
зовут «игрой в ревущие камни».
В 1737 году был создан первый
керлингклуб. А правила игры офи
циально утвердили в первой поло
вине XIX века – с тех пор они не ме
нялись.
В России керлинг появлялся
трижды. Первую попытку «пропи
сать» его у нас предприняли еще в
конце XIX века иностранные специа
листы и дипломаты. Но вскоре нача
лась революция, и стало не до игр. В
20е годы прошлого столетия энту
зиасты попытались возродить кер
линг, однако он был признан «буржу
азным» и забыт аж до 1991 года.
Тогда в СанктПетербурге в Госу
дарственной академии физкультуры
им. Лесгафта возник керлингклуб
«Лесгафтовец». В 1994 году на чем
пионате Европы дебютировала на

ша женская сборная, подготовлен
ная на базе ЭШВСМ «Москвич» тре
нером Ольгой Андриановой. Сего
дня она президент российской фе
дерации керлинга. А когдато Ольга
Александровна начала создавать
команду практически с нуля.
Произошло все, можно сказать,
случайно. Молодого инженератех
нолога, мастера спорта по баскет
болу Ольгу Андрианову пригласили
на чемпионат по керлингу в Питер. В
России тогда керлинг лишь вставал
на ноги – мало кто знал, что это та
кое.
– По сравнению со скоростным,
динамичным баскетболом керлинг
поначалу казался мне тихим и спо
койным, – вспоминает Ольга Алек
сандровна. – Лишь затем я поняла:
это своего рода шахматы на льду.
– Как керлинг вновь попал в
Россию?
– Международная федерация
керлинга захотела сделать этот вид
спорта олимпийским. Для этого бы
ло необходимо создать федерации
керлинга не менее
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чем в 40 странах.

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального
обслуживания «Текстильщики» от всей души поздравляют с юбилеями
жителей района: Л.И.Рылееву, А.Ф.Шапкину – с 95летием; А.Ф.Нафанову,
Д.В.Шмакову – с 90летием; Н.Ф.Антипкину, М.Н.Голигорову, Э.Г.Дворкина,
А.Н.Дьякову, Л.Я.Еременко, К.А.Казакову, М.С.Калганову, Р.В.Калугину,
А.А.Колосову, Е.А.Краснову, В.Д.Ломакину, Н.Е.Ломакину, Л.А.Львову,
Е.С.Никитину, Н.З.Полозову, Н.Н.Семенкевич, Е.В.Спирину, Е.А.Сытинову,
А.Н.Тархову, А.А.Филиппову, А.Г.Швецкову – с 85летием; П.Н.Акимову,
Е.А.Алтахову, О.Т.Божовскую, А.З.Быстрова, Т.А.Гаврилову, М.И.Зеленцову,
Л.В.Зенину, Т.Ф.Каменеву, И.И.Каргина, А.С.Карепину, Е.М.Кожевникову,
Е.Г.Конькову, Н.С.Кузищину, П.П.Лукьянову, Н.В.Пашкова, Р.И.Понкратову,
Л.И.Потапову, Л.М.Пругерову, Р.Е.Резчикову, А.И.Рышкевич, В.П.Рязанова,
Е.Ф.Свирину, В.Н.Скворцову, В.С.Степанову, Б.А.Сямиулину, В.С.Цветкова,
В.Я.Часовского, М.Е.Чертову – с 80летием!!!
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Не надо
отапливать небо!
Капремонт2010
Го р о д с к а я
целевая про
грамма капре
монта много
квартирных до
мов будет про
должена. Важ
но и то, что за
ней стоит ре
альный вклад
столицы в об
щероссийскую экономию энер
горесурсов.
Самым высоким потенциалом в
сокращении такого рода затрат об
ладают именно жилые дома. Кроме
того, работы по сбережению тепла
быстро окупаются. К слову, когда ка
питальный ремонт дома завершен,
здание проходит процедуру энерго
аудита. По ее результатам произво
дят перерасчет платежей за энерго
потребление, что, в свою очередь,
выгодно жителям. В этом году в го
родскую программу капремонта во
шло около 500 столичных домов.
Затраты на их модернизацию соста
вят порядка 22 миллиардов рублей.
Об особенностях районного капре
монта мы беседуем с начальником
отдела ЖКХиБ управы Л.И.Дементь
евой.
– Лилия Ивановна, сколько в
этом году в районе отремонтиру
ют домов по программе капи
тального ремонта?
– В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы, в те
кущем году в Текстильщиках прово
дится утепление фасадов много
квартирных домов по адресам:

ул.Грайвороновская, д.8, корп.1,
д.8, корп.2, д.10, корп. 2, д.14,
корп.2; ул.Саратовская, д.5, корп. 2.
Ремонтные работы были начаты в
ноябре 2009 года и должны завер
шиться в этом году – в апреле.
 Внес ли пресловутый кризис
свои коррективы?
– В 2009 году проведение капре
монта было запланировано в 17 до
мах, но изза сложной экономичес
кой ситуации в стране и городе их
осталось лишь 7. Эти жилые здания,
так сказать, переходящие – работы
в них завершатся в этом году. В че
тырех многоквартирных домах (ул.
Люблинская, д.5, корп.5 и корп. 7;
Волжский бульвар, д.6, корп.1 и д.8,
корп.1) утепление фасадов прове
дут в мартеиюне.
– Сколько еще домов (помимо
подлежащих модернизации в
этом году) нуждаются в капи
тальном ремонте и когда в райо
не капремонт будет официально
завершен?
– На сегодняшний день в Текс
тильщиках проведен капитальный
ремонт 15 домов. Порядка 70 домов
еще требуют ремонтных работ. Про
грамма капитального ремонта рас
считана на период до 2014 года. Но
на данный момент она корректиру
ется: сроки могут быть продлены до
2022 года.
– На прошедшем в феврале
хозяйственноэкономическом
активе «Об итогах работы Депар
тамента капитального ремонта
жилищного фонда в Москве в
2009 году и задачах на 2010 год»
прозвучала информация, что
31% москвичей
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

С

ейчас в столице проживают
55 тысяч ветеранов. К пра
зднику Победы всем этим
людям будут вручены медали «65
лет Победы в Великой Отечест
венной войне». А по инициативе
окружных властей у нас на юго
востоке появится своя памятная
медаль, которую будут вручать
людям и организациям, внесшим
существенный вклад в подготовку
к празднованию 65ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне.

П

рибавление в многодетных
семьях района. 27 января в
семье Лазаревых родился
восьмой ребенок – мальчика на
звали Павлом. А 19 февраля девя
тый ребенок родился в семье Ог
невых – малышу дали имя Сережа.
Поздравляем от всей души! Паша
и Сережа, будьте счастливы и здо
ровы!

В

рамках реализации Феде
рального закона от 30 апре
ля 2008 года № 56ФЗ «О
дополнительных страховых взно
сах на накопительную часть трудо
вой пенсии и государственной
поддержке формирования пенси
онных накоплений» в 2009 году
жители Москвы и области внесли
на счета Пенсионного фонда РФ
свыше 211,5 миллиона рублей.
При этом 85, 4 миллиона перечис
лено в декабре прошлого года.
Напомним: программа софинан
сирования пенсий стартовала 1
января 2009 года. Согласно ей,
если гражданин откладывает в на
копительную часть пенсии от 2 до
12 тысяч рублей в год, государст
во вносит такую же сумму на его
счет в Пенсионном фонде.

П

рефектурой и УВД по ЮВАО
разработан окружной «План
мероприятий по координа
ции действий в области использо
вания интеллектуальной собст
венности, контроля за оборотом
аудио– и видеопродукции, ком
пьютерных информационных но
сителей, противодействия реали
зации контрафактной продукции в
сфере высоких технологий, пре
дупреждения и пресечения не
санкционированной торговли на
территории ЮВАО на 20092010
годы». Согласно ему, управы со
ставили графики работы мобиль
ных групп, осуществляющих про
верки. В прошлом году такие груп
пы провели 4508 проверок, в этом
– 432. Больше, чем гделибо, объ
ектов незаконной торговли было
выявлено в ВыхинеЖулебине,
Люблине, Кузьминках и Рязанском
районе. В целом по ЮВАО власти
районов направили в местные
ОВД свыше 700 обращений о при
нятии мер по ликвидации несанк
ционированной торговли.

В

исполкоме местного отде
ления «Единой России» (ул.
Юных Ленинцев, д. 12, корп.
1) каждый второй и четвертый
вторник месяца с 15.00 до 17.00
вам окажут бесплатную юридиче
скую помощь. Предварительная
запись по телефону: 8985960
0206 (Ратникова Галина Андреев
на).

С

ообщение от налоговой ин
спекции №21. Как и в дру
гих ИФНС России, здесь
осуществляют прием деклараций
по налогу на доходы физических
лиц за 2009 год. Если в течение
прошлого года гражданин получил
какойлибо доход от аренды иму
щества, продажи квартиры, ком
наты, жилого или садового дома,
земельного участка, а также авто
мобиля либо другого транспорт
ного средства, ему необходимо
представить декларацию по месту
учета не позднее 30 апреля.

«У нас в Текстильщиках»

Песни победителей
Конкурс
16 марта в Центре образова
ния № 654 им. А. Д. Фридмана
финишировал районный песен
ный фестиваль «Победа входит в
каждый двор». Путь к финалу
конкурса, посвященного 65ле
тию Победы, для певцов был
долгим и трудным.
Первый отборочный тур про
шел месяц назад: 19 февраля вока
листыучастники впервые собра
лись в кадетской школе № 9. 25 фе
враля (уже в музыкальной школе №
89 им.А.П.Бородина) проходил вто
рой этап, и, наконец, третий был 26
февраля в ЦСО «Текстильщики».
В финал музыкального смотра
вышли 14 претендентов на победу.
Все они получили звания лауреа
тов. Возраст певцов и музыкантов
был от восьми лет и до… шестого
десятка. Финалисты представляли
самые разные организации – от
средних школ до районного совета
ветеранов. Стоит ли говорить, что
каждый участник вложил в выступ
ление весь свой талант, все свои
силы?
«Мы будем помнить тех уча
стников атак
И тех парнишек, прикипев
ших к пулеметам…
Живой, свой каждый день
прожить старайся так,
Чтобы не стыдно было перед
мертвым!» –
эти и другие строки звучали со сце
ны в тот вечер.
 Нашим дедам и прадедам бы
ло нечеловечески трудно. Но они
не просто «выжили» – они победи
ли, – сказала, открывая концерт,
его ведущая, специалист управы
Л.Б.Резник. – Нынешний фести
валь – наш скромный подарок вете
ранам. Поклон вам до земли – спа
сибо, спасители!.
Фестивальный финал начался с
песни о России. На экране появля
лись лица людей, ставших гордос
тью страны, – спортсмена Евгения
Плющенко, музыканта Юрия Баш
мета… И конечно же, ветеранов. Те

из них, кто смог прийти, были при
няты как самые дорогие гости – се
дые солдаты сидели в первых ря
дах.
А на сцене выступали лауреаты.
Звания лауреатов присвоили в трех
номинациях: «Солисты», «Авторы
исполнители» и «Вокальные ансам
бли». Последние оценивались аж в
трех подгруппах: «от 8 до 12 лет»,
«1317 лет» и «от 40 и старше».
Среди коллективов, состояв
ших из самых юных участников,
первым стал «Музыкальный калей
доскоп» (школа № 484). Вторая

премия – у хоровой группы 687й
школы. Третье место – у музыкаль
ной студии Молодежного центра
«Галерис»; ребята спели бессмерт
ную «Темную ночь».
Многие песни были показаны с
элементом сценического действа –
«Галерис» изобразил на сцене эва
куацию детского дома.
К теме почтальона, несущего
похоронки, обратились девочки,
показавшие музыкальную компо
зицию «Молитва матери» на слова
Сергея Есенина. Музыку к ним на
писала педагог дополнительного
образования Татьяна Макарова
(школа № 488). Именно она стала
лауреатом первой премии в номи
нации «Авторыисполнители». Вто
рую премию получила член совета
ветеранов Зинаида Николаевна
Моисеева. Она спела собственную
песню «Патефон». В ближайшее
время Зинаида Николаевна будет
записываться на радио.
Вообще авторов собственных
песен на сцене было мало. А ведь у
нас их достаточно – в Текстильщи
ках есть и группы, и даже клуб ав
торской песни «Серебряные стру
ны». Но в нынешнем году в «автор
ской» номинации было лишь два
призера. Чего не скажешь о кол
лективном творчестве – здесь уча
стников хватало. Мы упомянули са

Как приручают «ревущие» камни
Создать свою на
стр.1
циональную феде
рацию предложили и России. Руко
водство олимпийского комитета не
оченьто прониклось этой идеей и
не предприняло никаких усилий для
ее реализации. Но питерские энту
зиасты разобрались, что это за вид
спорта, а затем нашли союзников в
Москве и других городах. У истоков
московского керлинга стояли мои
товарищи из числа ветеранов бас
кетбола.
В какойто момент Ольга
Александровна поняла: судьба ко
манды во многом зависит от нее.
Быть одновременно тренером и ин
женером стало невозможно. Бросив
«насиженное место», она поступает
в Российский университет физкуль
туры, спорта и туризма.
– Я вообще рисковый человек,

затворнический мир не для меня, –
говорит наставница керлеров.
В команду и ее тренера пове
рил генеральный директор ЭШВСМ
«Москвич» Анатолий Козлов. И раз
решил раз в неделю заниматься на
льду «Москвича». Сегодня они тре
нируются каждый день по триче
тыре часа. Восемь раз питомцы
Ольги Андриановой становились
чемпионами России. Команда ста
ла базовой для создания сборной
страны.
– Какова ситуация с этим ви
дом спорта в других городах? –
спросили мы тренера.
– Неплохой керлинг в Питере,
Московской области, Вологде, но с
Москвой пока тягаться некому.
– Какие качества необходимы
керлеру?
– Выносливость, гибкость, урав

Нас снова сосчитают
Актуально
20 февраля премьерминистр
РФ В. В. Путин утвердил состав
Комиссии Правительства РФ по
проведению Всероссийской пе
реписи населения 2010 года. Ко
миссия должна координировать
деятельность всех органов, от
ветственных за проведение пе
реписи.
Возглавил комиссию замести
тель председателя Правительства
РФ, руководитель аппарата Прави
тельства РФ С. С. Собянин. Замес
тителем председателя комиссии

Ваша газета

назначен помощник Президента РФ
О. А. Марков.
Ранее, 12 января, постановле
нием Правительства Москвы № 9 –
ПП при Правительстве Москвы со

новешенность – и математический
склад ума!
– До какого возраста спорт
смен может быть в керлинге?
– До тех пор, пока есть резуль
тат. Керлинг – «великовозрастный»
вид спорта. У нас (по мировым мер
кам) самая молодая команда: от 21
года до 30 лет. А во многих других
странах настоящий керлер начина
ется с тридцати.
– За какой срок спортсмен
добивается пика мастерства?
– Бывают, конечно, исключения,
но даже талантливым и трудолюби
вым это удается за 810 лет.
– Можно ли сделать керлинг
массовым?
– Да. В Канаде, Швейцарии, Гер
мании и ряде других стран он очень
популярен. Для создания керлинг
клуба нужны ангар типа большой

здана Комиссия по подготовке и
проведению переписи населения.
Утверждены план работы и состав
комиссии. Ее председателем стал
заместитель мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы В. Ю. Виноградов,
заместителем председателя – ру
ководитель Мосгорстата В. А. Ма
лютин. Комиссия призвана коорди
нировать действия органов столич
ной исполнительной власти и ин
формировать Правительство Моск
вы о ходе выполнения работ по под
готовке и проведению переписи – в
Москве она пройдет с 14 по 25 ок
тября.
Уже с 2008 года в различных ре
гионах страны действуют почти 7
тысяч коммиссий при администра

мых юных – теперь черед ансамб
лей, участникам которых «от 13 до
17». Первый в этой номинации –
ансамбль «Звездочки» (кадетская
школа № 9), вторая – вокальная
студия ЦО №654 им. А. Д.Фридма
на, на третьем месте трио из ЦО №
1403. Среди вокальных групп «от 40
и старше» победили «Сударушки»
из ЦСО «Текстильщики». Вторым
стало вокальное трио «Ретро» (со
вет ветеранов), вдохновенно спев
шее «Фронтовики, наденьте орде
на!».
И, наконец, солисты. Если в не
которых номинациях третью пре
мию не присуждали, то здесь их
было даже две. Этих наград удос
тоились Ольга Яговдик (библиоте
ка № 137 «Информационный интел
лектцентр») и Евгений Кутенцин
(строительный колледж №26). Вто
рым стал ученик 841й школы Евге
ний Линьков, а первой – учащаяся
кадетской школы № 9 Ольга Олей
ко. Вот и все – конкурс стал исто
рией. Весьма символичным было
появление среди его номеров
сюжета из «Василия Теркина». В
нем пехотинец получает в подарок
гармонь погибшего танкиста. Так и
мы получили от старших поколений
не только их победы, но и их песни.

Дмитрий Александров

«ракушки» и сантиметровый слой
льда. Это был бы отдых для всей се
мьи, не требующий больших затрат.
– Как вы набираете спортсменов
для сборной?
– В «Москвиче» при Дворце ле
дового спорта есть школа керлинга.
Мы набираем детей с 78 лет и стар
ше, в т. ч. и «забракованных» други
ми видами спорта. Дети ходят на за
нятия дватри раза в неделю, и по
степенно становится ясно, кто из
них может быть мастером.
Сейчас ребят приходит много –
есть из кого выбрать. Спортсменов
для группы высшего спортивного
мастерства у нас не более семи че
ловек, и еще полсотни детей просто
занимаются керлингом.
Кстати, занятия у нас – бесплат
ные.

Олег Петров
Фото Константина Кузьмина
циях субъектов Федерации, райо
нов и городов, а также при муници
палитетах. В течение 2009 года и в
январефеврале года нынешнего
велись подготовительные работы,
связанные с переписью. В них уча
ствовали Мосгорстат, Департамент
территориальных органов исполни
тельной власти г. Москвы, префек
туры округов и управы районов.
Информация о подготовке к пе
реписи размещена на портале Рос
стата: http://perepis2010.ru и на
сайте
Мосгорстата:
http://mosstat.ru. Ваши вопросы по
переписи отправляйте на email:
Nlarionova@msk.fsgs.ru либо по те
лефону: 84953198657.
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О ратном подвиге расскажут экспонаты
Школьный музей
В наши дни, когда все меньше
становится среди нас участников
и очевидцев Великой Отечест
венной войны, возрастает роль
школьных музеев. Участие детей
в поисковой работе, изучении и
описании экспонатов, создании
экспозиций, проведении экскур
сий и конференций помогает их
воспитанию в духе патриотизма,
формирует гражданское самосо
знание.
Музей боевой славы 1й мото
ризованной Московской Красно
знаменной дивизии был открыт в
ЦО № 1403 (Саратовский пр., д.5,
директор ЦО  Е.Г.Моисеенко) 5 мая
прошлого года. А в июне того же го
да он обрел сертификат соответст
вия статусу музея образовательно
го учреждения. Музей принимал
участие в окружном конкурсе «Луч
ший школьный музей», посвящен
ном 65ой годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне». Отме
чен в номинации «Дорогами Побе
ды».
Сегодня в музее представлено
несколько экспозиций. О боевом
пути и наградах дивизии рассказы
вает экспозиция «История дивизии:
на страже мира». Она повествует о
бойцах и командирах, многие из ко
торых стали Героями Советского
Союза.
Само за себя говорит название
раздела «Фронтовой быт». Здесь
собраны образцы униформы и сна
ряжения красноармейцев, а также
вещи бойцов, командиров, политру
ков и медработников дивизии. На

ходки, сделанные в ходе экспеди
ций под Смоленском, где дивизия
практически полностью полегла, со
ставили раздел «О ратном подвиге
рассказывают вещи». Атмосферу
тех грозных лет помогает воссоз
дать раздел «Военный плакат».
В музее активно ведется экскур
сионная работа. Ученикиэкскурсо
воды провели ряд экскурсий для
учащихся, педагогов и администра
ции центра. При этом каждая экс

курсия разрабатывалась индивиду
ально, учитывая специфику кон
кретной группы экскурсантов.
Исследовательской и экскурси
онной работой занимается актив
музея, в составе которого и
взрослые, и дети. Среди них 
одиннадцатиклассник Святослав
Конычев и Виолетта Смирнова из
девятого класса.
На базе музея проходят вечера
памяти, классные часы, встречи с

ветеранами, концерты, посвящен
ные памятным датам войны. Музей
динамично развивается: пополня
ются коллекции, уточняется имею
щаяся информация, появляются
новые сведения по истории диви
зии.
В музее регулярно проходят
встречи с участниками Региональ
ного
историкопатриотического
объединения (РИПО) «Вехи истории
Отечества». «Веховцы» занимаются
исторической реконструкцией, свя
занной с 1й моторизованной Мос
ковской Краснознаменной дивизи
ей. В ходе встреч они рассказывают
о Великой Отечественной войне,
демонстрируют униформу и снаря
жение ее участников и даже показы
вают сцены из военной истории.
Это объединение оказывает музею
большую помощь в сборе материа
лов и комплектовании фондов.
Актив музея тесно сотрудничает
с районным советом ветеранов. В
связи с этим хотелось бы выразить
признательность
заместителю
председателя совета ветеранов
Сергею Платоновичу Пугачеву и
председателю первичной организа
ции совета Алексею Ивановичу Са
пожкову.
Музей плодотворно сотруднича
ет и с районной управой Текстиль
щики. Коллектив ЦО №1404 и актив
музея выражают надежду на даль
нейшее взаимодействие с органа
ми власти в области исторического
просвещения школьников. Ведь на
стоящий гражданин должен хорошо
знать прошлое своей Родины.

Е.В.Тронина,
руководитель музея

Две «пятерки» лучше, чем одна!
2010 – Год учителя
Сегодня в столице около по
лутора тысяч школ.
13 марта во многих из них
впервые прошел единый «День
открытых дверей». Его главная
цель – показать школы родите
лям учеников и познакомить их с
учебным процессом.
«День открытых дверей» состо
ял из двух частей. Первая предпола
гала непосредственное посещение
уроков, где родители смогли пона
блюдать за учебным процессом «из
нутри». Второй частью стала серия
специальных мероприятий («круг
лые столы», родительские собрания
и т. д.).
Эту акцию неслучайно проводят
в марте: ведь с 1 апреля начинается
запись детей в первые классы. По
этому для родителей будущих пер
воклассников знакомство с учебны
ми заведениями весьма актуально.
Почему 13 марта мы пришли
именно в школу №478? В нынешнем
году (точнее, 1 января ) этой, одной
из старейших школ района испол
нилось пятьдесят пять лет. Чтобы
узнать, как дела у школыюбиляр
ши, лучшего повода, чем «День от
крытых дверей», и быть не могло.
Выяснилось, что дела идут как
нельзя лучше. В прошлом году, не
смотря на общее снижение числа
детей, поступивших в России в шко
лы, здесь набрали три первых клас
са. И в этом году рассчитывают на
брать не меньше.
Свое начало школа №478 ведет
со дня открытия в 1955 году в по
селке строителей Дворца Советов
«Текстильщики» неполной семилет
ней школы. Ее разместили в быв
шем госпитале в доме 16а по Сара
товской. В 1970 году школа стала
полной средней общеобразова
тельной.
За все годы ее возглавляли
лишь три директора: в 19551974
годах – Мария Михайлова, с 1974 по
2005 год – заслуженный учитель
России, отличник просвещения
СССР, почетный работник образо
вания Людмила Прокуратова, а с

2005 года по сей день – почетный
работник общего образования РФ
Ирина Данилина.
В стабильном школьном коллек
тиве трудятся сорок семь учителей.
Шестнадцать из них удостоены зва
ний «Отличник просвещения» и «По
четный работник общего образова
ния». Восемнадцати учителям при
своена выcшая, еще одиннадцати –
первая квалификационная катего
рия. Девять учителей награждены
медалью «За доблестный труд»,
имена двадцати трех здешних на
ставников внесены в энциклопедию
«Лучшие учителя Москвы». А педа
гог Валентина Кузьмина в рамках
Национального проекта «Образова
ние» стала лауреатом премии Пре
зидента РФ.
С 1980 года в школе действует
музей боевой славы 10й Воронеж
скоКиевской штурмовой авиаци
онной дивизии – в этом году ему
исполняется уже тридцать лет.
Экспозиции постоянно пополняют
ся и обновляются. Учащиеся пишут
работы о том, какой след оставила
война в судьбах близких им людей.
Школьники ходят в походы по мес
там обороны Москвы, посещают
другие музеи. В 2009 году окруж
ным Управлением образования
школьный музей боевой славы
признан лучшим в номинации "Ве
ликая Победа великого народа".
Школа сотрудничает с московски
ми учреждениями культуры: теат
рами, музеями, библиотеками. Ре
гулярно проходят экскурсии по
Москве, Подмосковью и по другим
городам страны. Школьники при
нимают участие в молодежных про

граммах Центрального телевиде
ния.
Среди любимых школьных тра
диций – посвящение в гимназисты и
первоклассники,
«ЛЕГОфести
валь», «День добра и любви», форум
проектных работ и, разумеется,
«Звездный час». На «Звездном ча
се» отмечают все достижения ре
бенка и проходит награждение ге
роя – в этот день им является каж
дый ученик.
Сегодня, рассказывает Ирина
Михайловна, школа имеет разнооб
разные образовательные ресурсы:
большой библиотечный фонд, ме
диатеку, выход в интернет и даже
школьное телевидение. Стабильно
качество обучения: 100% выпускни
ков поступают в вузы. Ежегодно
школу оканчивают несколько меда
листов. Учащиеся этой школы из
года в год занимают призовые мес
та на предметных олимпиадах,
творческих конкурсах и защите про
ектов. Престиж школы заметно вы
рос в связи с открытием здесь в
2003 году гимназических классов и
классов с углубленным изучением
ряда предметов. В этом году в гим
назических классах предстоит пер
вый выпускной.
Второй год в школе осуществля
ется предпрофильное (89 классы)
и профильное обучение (1011
классы) по гимназическому и есте
ственнонаучному направлениям.
Школа взаимодействует с Москов
ским институтом стали и сплавов,
Московской финансовоюридичес
кой академией, Национальным ин
ститутом бизнеса и Академией
внешней торговли.

Уже пять лет школьное научное
общество «Зеленое согласие»
исследует вопросы экологии: рабо
ты ребят отмечены на всероссий
ских и региональных конференциях.
Для сбора научной информации об
щество выезжает в Крым, в детский
оздоровительный лагерь «Форос».
Кроме логопедической, психоло
гической и медицинской служб, с
2008 года в школе работает центр со
действия сохранению и укреплению
здоровья. А в этом году на базе шко
лы стала действовать городская экс
периментальная площадка «Иссле
дование и повышение уровня готов
ности старшеклассников к профес
сиональному развитию за счет орга
низации планирования карьеры». Те
перь выпускник 478й будет покидать
школу с индивидуальным планом
профессионального развития.
В «День открытых дверей» на
концерте для гостей ученики пока
зали себя подлинными артистами:
танцы, песни, стихи собственного
сочинения, живая гитарная музыка
и даже минимюзикл. Не зря в шко
ле столько кружков – танцевальная
и музыкальнохоровая студия, обу
чение игре на гитаре, «Литератур
ная гостиная», изостудия, театраль
ный кружок...
После концерта гости могли до
полнить духовную пищу обычной –
их пригласили продегустировать
школьные блюда.
Школа №478 находится по
адресу: ул. Саратовская, д.16а.
Телефон: 84991779910.

Ника Пересветова

Возьмите на заметку

Вас примет
«электронная
приемная»
С 1 августа 2008 года в столице
действует информационная систе
ма «Электронная приемная». Она
предоставляет москвичам услуги,
связанные с применением инфор
мационнокоммуникативных тех
нологий.
Свободный доступ к системе от
крыт на портале «одного окна»
www.okno.mos.ru и префектуры
ЮВАО www.uvao.ru
В «электронной приемной» мож
но: получить консультацию по
оформлению документов (в т. ч. доку
ментов БТИ); получить сведения о ра
боте служб «одного окна» и порядке
оформления документации; подать в
электронном виде заявку на оформ
ление и выдачу:
а) справок, выписок и архивных
копий документов префектуры и уп
рав;
б) удостоверений многодетной
семьи;
в) единых жилищного и платежно
го документов ГУИС;
г) извещения о предоставлении
субсидии на оплату жилья и комму
нальных услуг.
В разделе «персональные серви
сы» вы можете: посмотреть поданные
заявления и выданные документы;
проверить статус обращения.

Если льготник –
друг животных
В столице действует распоряже
ние Правительства Москвы от 8 сентя
бря 2009 года № 2350РП «О предо
ставлении льгот по оплате ветеринар
ных услуг инвалидам первой группы и
семьям, воспитывающим детейинва
лидов». Оно дает право на бесплатный
клинический осмотр животных, а так
же (при первичном амбулаторном
приеме) на консультацию по уходу и
содержанию. Данная льгота предо
ставляется на основании справки об
инвалидности, выданной Федераль
ным учреждением медикосоциаль
ной экспертизы и касается лишь тех
семей, где детиинвалиды не достигли
23 лет. Кроме того, она предоставля
ется на обслуживаемой территории по
месту постоянной регистрации инва
лидальготника; распространяется не
более чем на двух животных, принад
лежащих льготнику.
Документальным подтверждени
ем принадлежности животных инвали
ду являются данные ветпаспорта. При
доставке животных в ветучреждение
родственник инвалида (опекун и др.)
предоставляет также документ, под
тверждающий личность сопровожда
ющего.

М.А.Лыкова,
начальник РУСЗН
Управа сообщает

Н

а публичные слушания пред
ставляется проект строитель
ства гаражейстоянок по про
грамме «Народный гараж».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут
представлены по адресу: ул. 8я Текс
тильщиков, д. 16, корп.5, каб. № 108 в
управе района Текстильщики.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 15 апреля 2010
года в 1800 по адресу: Волжский
бульвар д.6 корп.4, в школе № 841.
Время начала регистрации участни
ков 17:30. Номера контактных спра
вочных телефонов Окружной комис
сии в ЮВАО.города Москвы: 8495
3624811. Комиссия в районе Текс
тильщики: 84991794200.

В

настоящее время на террито
рии района Текстильщики по
адресу: Волгоградский про
спект, дом 41, строение 2 идет рекон
струкция производственного здания.
По данному адресу будет построен
многофункциональный
торговый
центр.

«У нас в Текстильщиках»
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Районный предприниматель

Управдом

Старшие
объединились
В ходе реализации постанов
ления Правительства Москвы от
24 апреля 2007 года № 299 – ПП
«О мерах по приведению систе
мы управления многоквартирны
ми домами в городе Москве в со
ответствие с Жилищным кодек
сом Российской Федерации» в
Текстильщиках создана район
ная ассоциация старших по до
мам и подъездам.
Начав действовать в марте 2009
года, она смогла объединить 532 че
ловека. В связи с участием в работе
ассоциации районного ОПОП вся
структура ассоциации сформирова
лась на основе пяти его опорных
пунктов. В избранное ассоциацией
правление входят его председатель
и пять председателей квартальных
советов. В ведении каждого пред
седателя квартального совета нахо
дится по пять дворовых советов.
Правлением разработана «Про
грамма работы» – главным ее на
правлением является соблюдение
порядка в использовании, содержа
нии и эксплуатации домов и дворо
вых территорий. Другим важным на
правлением программы стало обес
печение охраны общественного по
рядка. Работа в этом направлении
ведется вместе с участковыми и
районным советом ОПОП. Согласно
программе, старшие по домам и
подъездам собирают информацию:
о неблагополучных семьях; о бес
призорных и брошенных детях; о
наркоманах; о незаконной сдаче
квартир; о неплательщиках за ЖКУ.
Собранные сведения передают
ся соответствующим органам. За
прошлый год совет ассоциации ор
ганизовал 14 встреч с главой упра
вы и его заместителями. В ходе них
старшие по домам и подъездам
смогли лично высказать свои поже
лания и предложения. Кроме стар
ших, во встречах участвовали пред
ставители ГУП ДЕЗ, ГУ ИС и ОПОП, а
также подрядные организации и
приглашенные лица. На встречах
обсуждались вопросы: содержания
подъездов и дворовых территорий;
работы с неплательщиками за ЖКУ;
нарушения тишины в ночное вре
мя;оказания помощи в проведении
выборов; работы с собственниками
жилья по установке ИПУ.
Председатель совета ассоциа
ции еженедельно проводит в управе
прием старших по домам и подъез
дам, а также отдельных граждан.
План работы, составленный сове
том ассоциации, включает органи
зацию уборки дворовых территорий
от снега и наледи, удаление с крыш
сосулек, приведение в порядок тер
риторий после зимнего периода, а
также постоянный контроль за утеп
лением контура и обработкой дво
ровых территорий противоледными
реагентами.

Е. Я. Яковенко,
председатель районного
совета ассоциации старших
по домам и подъездам
Казачье подворье

Этой ярмарки
краски
С 9 по 11 апреля на террито
рии Центра ремесел Восточного
административного округа «Рус
ское подворье» состоится фести
вальпасхальная ярмарка народ
ного творчества «Казачье подво
рье».
Для участия в фестивале при
глашены мастера народных про
мыслов и ремесел, предствители
малого и среднего бизнеса, фер
мерских хозяйств, казачьи творчес
кие коллективы и индивидуальные
исполнители. Подобная ярмарка бу
дет проводиться впервые. И ее
гости смогут увидеть немало
интересного.

«У нас в Текстильщиках»

Бизнес и округ
По мнению властей ЮВАО,
наш округ оказывает всесторон
нюю информационную поддерж
ку малому и среднему бизнесу.
По словам префекта ЮВАО
В.Б.Зотова, информационная
поддержка – один из приорите
тов политики, проводимой в от
ношении предпринимательства
в округе.
«Малое предпринимательство
является одним из наиболее актив
ных потребителей информации, т. к.
это жизненно необходимо для веде
ния бизнеса. Условно эту информа
цию можно разделить на две кате
гории: информирование граждан с
целью создания положительного
имиджа компании и информирова
ние самих предпринимателей о
проводимой Правительством Моск
вы работе по поддержке бизнеса», –
так объяснил структуру информиро
вания В. Б. Зотов.
В настоящее время число субъ
ектов малого предпринимательства
в ЮВАО составляет свыше 19,5 ты
сячи. Почти 60% этих предприятий
относится к сфере торговли и об
щественного питания. В прошлом
году на предприятиях малого биз

неса было занято около 270 тысяч
человек, т. е. 23% трудоспособного
населения округа.
«Малые предприятия сейчас
больше всего заинтересованы в ин
формации о поддержке в сфере по
лучения кредитов, в нежилых поме
щениях, в участии в выставочнояр
марочных мероприятиях, в сведе
ниях о новых инвестиционных про
ектах, в консультациях по законода
тельству, в содействии в сбыте про
дукции и поиске партнеров по биз
несу, а также в обеспечении безо
пасности», – считает префект.
В ЮВАО выпускаются периоди

ческие издания, специализирующи
еся на освещении проблем субъек
тов малого и среднего предприни
мательства. За 20072009 годы на
кабельном телевидении ЮВАО бы
ло проведено около 50 передач по
освещению вопросов малого биз
неса, а СМИ опубликовали около
2000 статей. Власти округа намере
ны позаботиться и о будущем биз
неса. В целях повышения его попу
лярности среди школьников они на
мерены проводить в школах «уроки
предпринимательства». Об этом
В.Б.Зотов заявил на заседании кол
легии префектуры, посвященном
информационному обеспечению
малого и среднего бизнеса.
По словам префекта, уже в этом
учебном году для проведения биз
несфакультативов в школах власти
начнут привлекать преподавателей
профильных вузов ЮВАО. Педагоги
расскажут всем желающим об осно
вах малого бизнеса и законах, его
регулирующих.
Наиболее активных и любозна
тельных школьников ждут экскурсии
на самые успешные предприятия
малого и среднего бизнеса ЮВАО.
Первые «уроки предпринимательст
ва» будут даны в школах Лефортова,
Марьина и Южнопортового района,
где находится большинство малых
предприятий округа.

Вам, работодатели!
С 1 января вместо единого
социального налога росссийские
работодатели начали выплату
страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда РФ, а также
в фонды обязательного меди
цинского и социального страхо
вания.
Контроль за уплатой последних
осуществляет Фонд социального
страхования РФ (за остальными –
Пенсионный фонд РФ). Взносы на
обязательное пенсионное и меди
цинское страхование следует пла
тить на коды бюджетной классифи
кации с первыми цифрами «392» –
администратором доходов здесь яв
ляется Пенсионный фонд РФ. Эти же
коды относятся к страховым взно
сам за 20022009 годы, которые
должны выплачивать индивидуаль
ные предприниматели, адвокаты,
нотариусы и другие плательщики, не
производящие выплат и иных возна
граждений частным лицам. Правда,

эти категории плательщиков долж
ны уплачивать средства на коды,
учитывающие страховые взносы в
виде фиксированного платежа.
Если за неплательщикомрабо
тодателем числится недоимка по
страховым взносам, образовавшая
ся до 31 декабря 2009 года (включи
тельно), ее следует внести на коды
бюджетной классификации с пер
выми цифрами «182» – здесь адми
нистратором доходов является Фе
деральная налоговая служба. До
нынешнего года она же являлась
администратором страховых взно
сов – декларацию по этим взносам
за 2009 год следует представлять в
налоговые органы.
Для удобства работы бухгалте
ров на сайте Пенсионного фонда
РФ размещены:
– рекомендации по заполнению
новых форм платежных документов;
– перечень кодов бюджетной
классификации;

– все формы отчетности Пенси
онного фонда РФ.
Подробную информацию и
бланки новой отчетности можно по
лучить и в органах Пенсионного
фонда РФ по месту регистрации
страхователя.
В течение этого года ставки
страховых взносов останутся преж
ними: 20% – в Пенсионный фонд
РФ, 2,9% – в Фонд социального
страхования РФ и 3,1% – в фонды
обязательного медицинского стра
хования. С 2011 года ставки возрас
тут: работодатель будет уплачивать
34% от фонда оплаты труда (из них
26% – на обязательное пенсионное,
2,9 % – социальное и 5,1% – меди
цинское страхование). Страховые
взносы начисляются с суммы вы
плат и иных вознаграждений, не
превышающих 415 тысяч рублей,
нарастающим итогом с начала рас
четного периода.

Не надо отапливать небо!
стр.1
капремонтом недоволен. Причин
– две: срыв срока выполнения
работ и недобросовестные под
рядчики. Жаловались ли жители
на капремонт в прошлом и в этом
году?
– Благодарности, как и жалобы,
поступают в управу постоянно.
Особенно
много
обращений
поступало от жителей дома 10,

корпус 1 по Грайвороновской: им
были установлены некачественные
окна. Работы выполняло ЗАО
«СНПЦ «Пожоборонпром». В на
стоящее
время
разногласия
практически улажены. В доме оста
лось заменить пять окон.
– Есть ли сейчас городская и
районная «горячие линии», куда
могут звонить жители?
– Да, в управе попрежнему
действует «горячая линия» по во

просам капремонта.Ее телефоны:
84991794200; 89060947447;
89060947407.
Также можно обращаться в ГУ
Департамента капитального ремон
та жилищного фонда по ЮВАО по
телефону: 84997849898.
Кроме того, ответы на многие
вопросы есть на сайте Департамен
та капитального ремонта жилищно
го фонда г. Москвы www.moskr.ru .
– Какие меры принимает уп

«Удобства» для Тузика
Чтото новенькое
Оригинальный подарок к
Международному женскому дню
сделала себе и соседям житель
ница ЮВАО Анна Демидова. На
собственные деньги она устано
вила во дворе дома автомат для
сбора фекалий домашних жи
вотных.
«Туалет» для псов выкрашен в
зеленый цвет. Он снабжен бумаж
ными пакетами для экскрементов,
инструкцией по применению и кон
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тейнером – в него удобно выбрасы
вать «собачьи радости».
Помимо эстетической функции,
от устройства есть немалая практи
ческая польза. По мнению специа
листов, своевременная уборка экс
крементов домашних животных
способствует сохранению здоровья
ребят, гуляющих во дворах. Четве
роногие друзья нередко переносят
такое заболевание, как таксопороз.
Этот недуг приводит к появлению у
детей аллергии, бронхиальной аст
мы и даже развитию слепоты. Каж

дую весну специалисты фиксируют
до 400 случаев заболевания таксо
порозом.
По словам Анны, о подобных ус
тройствах она узнала из новостей.
Прошлой весной в рамках экспери
мента собачьи «туалеты» поставили
в заказнике «Воробьевы горы». Ан
не понравилась идея «культурного
выгула» собак, и она решила сде
лать свой двор чище.

Максим Вишневский

Бизнесмену
на заметку
Раньше средства на обяза
тельное социальное страхова
ние (ОСС) на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством перечислялись в
составе единого социального
налога (ЕСН), но с 1 января
2010 года ЕСН заменен страхо
выми взносами на конкретные
виды социального страхова
ния.
В связи с этим Фонд социаль
ного страхования (ФСС) РФ под
готовил письмо ФСС РФ от 15 ян
варя 2010 года № 213/0813157
«Об указании организациями
страхователями кода статуса пла
тельщика при перечислении стра
ховых взносов на обязательное
социальное страхование на слу
чай временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством».
ФСС РФ рекомендует в поле «101»
платежных поручений на перечис
ление взносов на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством указывать
код статуса налогоплательщика
«08» («плательщик иных платежей,
осуществляющий перечисления в
бюджетную систему РФ»). Реко
мендации следует применять до
внесения Минфином России не
обходимых изменений в «Правила
указания информации в полях
расчетных документов на пере
числение налогов, сборов и иных
платежей».
С 1 января был также отменен
ЕСН. Вместо него теперь уплачи
вают страховые взносы в Пенси
онный фонд РФ, Фонд социально
го страхования, Федеральный и
территориальный фонды обяза
тельного медицинского страхова
ния (ФФОМС и ТФОМС).
Плательщики страховых взно
сов обязаны вести учет сумм на
численных выплат и иных вознаг
раждений, а также относящихся к
ним страховых взносов. Это нужно
делать в отношении каждого фи
зического лица.
В целях учета ФСС РФ реко
мендует применять форму «Кар
точка индивидуального учета
сумм начисленных выплат и иных
вознаграждений и сумм начис
ленных страховых взносов за __
год».

рава в ответ на тревожные звон
ки?
– Все заявки передаются под
рядным организациям и заказчи
кам. Я хочу еще раз напомнить жи
телям: ознакомиться с проектно
сметной документацией по домам,
подлежащим капремонту, можно в
управе – в кабинете 308. Часы при
ема: в будни – с 9.00 до 18.00; в суб
боту – с 9.00 до 15.00.
Приходите и знакомьтесь!

Беседовала Анна Смирнова
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Так пал Кенигсберг
В мартеапреле 1945 года
советские войска продолжали
наступать от Дуная до Балтики.
Самыми крупными наступатель
ными операциями наших войск в
тот период стали Верхнесилез
ская и Кенигсбергская.
Потеряв Южную Силезию, не
мецкое командование отчаянно пы
талось остановить продвижение
советских войск и деблокировать
свою группировку в районе Оп
пельнРатибора, чтобы вернуть ут
раченную часть Силезского промы
шленного района. Верхнесилез
ская операция, длившаяся с 15 по
31 марта, помешала этим планам
осуществиться. Войска 1го Укра
инского фронта под командовани
ем И.С.Конева начали одновремен
но наступать двумя ударными груп
пировками. В их состав входили
три армии (в т. ч. одна танковая),
два стрелковых и два танковых кор
пуса. Общее наступление началось
15 марта. В течение трех дней, пре
одолевая упорное сопротивление
противника, наши войска продол
жали сжимать кольцо вокруг группы
армий «Центр». 18 марта эта груп
пировка была окружена. После от
каза немецкого командования ка
питулировать сопротивление пяти
вражеских дивизий продолжалось
почти две недели. Ликвидация
группировки завершилась 31 мар
та. В результате успешного оконча
ния этой операции советские вой
ска овладели югозападом Верхней
Силезии и после краткой передыш
ки получили возможность продол
жить наступление на Дрезден и
Прагу.
Другая крупнейшая операция –
Кенигсбергская – стала составной
частью стратегического наступле
ния наших войск в мартеапреле
1945 года. Немецкое командова
ние, не желая терять Восточную
Пруссию, стремилось удержать ее
любой ценой. Кенигсберг был важ
нейшим восточным форпостом Гер
мании. Гитлеровцы рассчитывали,
что советским войскам не удастся
преодолеть мощные укрепления,
созданные на этой территории в те
чение столетий.
Фашистское
командование
приняло все меры, чтобы подгото
вить их к длительной осаде. В Ке

15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителей
В середине марта весь мир
отмечает День защиты прав по
требителей. В международном
календаре праздничных дат он
появился 15 марта 1983 года,
хотя история его началась еще в
1961 году. В тот год Президент
США Джон Ф. Кеннеди, высту
пая в Конгрессе, сформулиро
вал четыре основных права по
требителя: право на безопас
ность, право на информацию,
право выбора и право быть ус
лышанным.
Позднее к ним добавились пра
во на возмещение ущерба, право
на потребительское образование,
право на удовлетворение базовых
потребностей и право на здоровую
окружающую среду.
В России этот день был признан
в 1992 году после принятия Закона
о защите прав потребителей. Ос
новным их защитником стал Союз
потребителей Российской Федера
ции (СПРФ). Сегодня СПРФ объе
диняет свыше 100 региональных и
городских обществ потребителей,
т.е. большинство реально работаю
щих в стране потребительских ор
ганизаций. За эти годы свыше мил
лиона граждан, чьи потребитель
ские права были нарушены, полу
чили квалифицированную юриди
ческую помощь СПРФ.
У истоков российского Закона о
защите прав потребителей стоял
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СОБЫТИЯ, ДАТЫ
К 65летию Победы

«Шел солдат
во имя жизни…»
В сводках Совинформбюро за
март 1945 года явственно чувст
вовалось: войне скоро конец! На
ши войска наступали по всем
фронтам – победа была неиз
бежна.

Так выглядел городкрепость в апреле 1945 г.

Калининград (бывший Кенигсберг) в наше время
нигсберге всю войну работали под
земные военные заводы, здесь был
сосредоточен огромный арсенал
боевой техники. Кроме того, в цен
тре города находилась цитадель.
Вокруг городакрепости тянулись
три мощные линии обороны.
Совместное наступление на Ке
нигсберг велось войсками двух
фронтов – 2го Белорусского, кото
рым командовал К. К. Рокоссов
ский, и 3го Белорусского (его воз
главлял И.Д.Черняховский, а после
его гибели командование принял
А.М.Василевский). Наступление с
моря поддерживал Балтийский
флот, которым командовал адми
рал Владимир Трибуц.
Штурм Кенигсберга начался од
новременно с севера и с юга в пер
вые дни апреля. Для обороны своих
позиций немцы располагали в этом
районе лишь четырьмя пехотными
дивизиями. Наши силы здесь пре

восходили противника более чем в
пять раз. Несмотря на такое соот
ношение сил, гарнизон Кенигсбер
га упорно сопротивлялся. Уже в
первый день наступления 39я ар
мия, входившая в состав 2го Бело
русского фронта, вклинилась в обо
рону противника, перерезав желез
нодорожный узел КенигсбергПил
лау. Тем самым была прорвана пер
вая линия обороны. Через три дня
ожесточенных боев советские вой
ска заняли порт и часть самого го
рода. Гарнизон крепости был отре
зан от соседней земландской груп
пировки. 8 апреля фашистам было
предложено сдаться. Но они отка
зались, продолжив бессмысленное
сопротивление.
Командующий гарнизоном Ке
нигсберга Отто фон Ляш, пробыв
ший затем одиннадцать лет в со
ветском плену, писал в своих ме
муарах: «Шестого апреля против

ник начал генеральное наступле
ние такой мощи, какой мне не до
водилось видеть никогда. Он бес
прерывно засыпал нашу крепость
снарядами из орудий всех калиб
ров. Нам довелось испытать всю
чудовищную мощь «сталинских ор
ганов» (так немцы звали нашу «ка
тюшу»). Все усилия по спасению
города будут тщетны, если не про
изойдет чуда. Чуда не случилось, и
ужасная судьба, постигшая весь
наш народ, вовлекла в свой водо
ворот и Восточную Пруссию. Наши
надежды выйти из окружения рух
нули. Девятого апреля стало ясно,
что остатки гарнизона Кенигсбер
га с местным населением броше
ны на произвол судьбы. Так пал Ке
нигсберг».
О том, что борьба за этот город
носила ожесточенный характер,
говорят потери, понесенные с обе
их сторон. В боях за городкре
пость сложили свои головы свыше
200 тысяч советских воинов. Поте
ри фашистов составили более 280
тысяч, а еще 220 тысяч попали в
плен.
К 50летию Победы в 1995 году
была выпущена медаль «За осво
бождение Европы от фашизма. Ке
нигсберг 09.04.1945 г.». Этой па
мятной медалью за мужество и от
вагу в боях с фашистскими захват
чиками были награждены тысячи
советских солдат и офицеров. Низ
кий поклон всем ныне живущим
участникам боев за Кенигсберг – и
вечная память погибшим, извест
ным и безымянным.

Татьяна Любимова

Право потребителя

руководитель Департамента при
родопользования и охраны окружа
ющей среды г. Москвы Л. А. Бочин.
В 1992 году он был председателем
Государственного комитета РФ по
антимонопольной политике и под
держке
новых
экономических

структур. Вот что он рассказал в
недавнем интервью «Российской
газете»:
– Вспоминается конец 80х –
начало 90х годов – период зарож
дения гражданского общества в
нашем государстве. К концу 80х

группе энтузиастов удалось орга
низовать Федерацию обществ по
требителей СССР, первым прези
дентом которой стал Анатолий
Собчак. Я горжусь, что входил в
этот блок энтузиастов. Горжусь и
тем, что представлял первый закон
о защите прав потребителей в двух
палатах Верховного Совета СССР.
Также в 90м году, уже работая в
правительстве РСФСР, я представ
лял и защищал закон о защите прав
потребителей России. Сегодня
этот закон имеет лучшую право
применительную практику, что под
тверждается несколькими плену
мами Верховного суда России.
Именно этот закон, несмотря на
ерничество и скептицизм, в эпоху
тотального дефицита и пустых при
лавков стал первой опорой для
простых граждан, позволившей им
защищать свои права. Именно к то
му периоду относятся первые суды
против нечестности, фальсифика
ции, некачественных товаров и ус
луг. И именно к тому времени я от
ношу начало формирования граж
данского общества в нашей стра
не.
По словам Бочина, историкам
еще предстоит осмыслить роль
этого закона в истории России.

Подготовил
Максим Вишневский

4 марта
Войска
2го
Белорусского
фронта продолжали наступление.
Противник предпринял отчаянные
попытки остановить наши части и не
допустить их к побережью Балтий
ского моря. В район прорыва немцы
спешно перебросили подкрепле
ния, в т. ч. моторизованную дивизию
СС «Полицай» и танковую дивизию
СС «Гольштейн». В ходе контратак
противник понес огромные потери.
7 марта
Войска 2го Украинского фронта
вышли на подступы к городу Банска
Штявница. Стремясь восстановить
положение, немецкая пехота, уси
ленная самоходными орудиями,
предприняла контратаку. В резуль
тате упорного боя советские части
опрокинули гитлеровцев и на плечах
отступающих немцев ворвались в
город с юга и юговостока.
12 марта
В Венгрии, северовосточнее и
восточнее озера Балатон, после
сильной артподготовки противник
возобновил атаки. Пленные сооб
щают, что перед началом наступле
ния Гитлер приказал: не считаясь с
потерями, к 10 марта выйти к Ду
наю. Потеряв сотни танков, немцы
не добились успеха.
15 марта
В Кольберге наши войска про
должали ликвидацию немецкого
гарнизона, блокированного в вос
точной части города. Противник пы
тается удержать подступы к гавани,
где находятся несколько судов. Со
ветские артиллеристы потопили не
мецкий транспорт, пытавшийся
выйти из гавани. Штурмуя здания,
наши части очищают от гитлеровцев
один квартал за другим.
19 марта
Югозападнее Кенигсберга на
ши войска продолжали ликвидацию
Восточнопрусской
группировки
противника. Нанося непрерывные
удары с востока, юга и запада, со
ветские войска сжимают кольцо ок
ружения. За день боев уничтожено
несколько тысяч солдат и офицеров
противника. В воздушных боях за
день наши летчики сбили 29 само
летов.
23 марта
Войска
3го
Белорусского
фронта продолжали ликвидацию
немецких войск, прижатых к заливу
ФришГаф в районе города Хайли
генбайль. Противник оставляет од
ну позицию за другой. В траншеях и
на дорогах лежат тысячи вражеских
трупов. За день боев уничтожено 32
немецких танка и самоходных ору
дия, 60 полевых орудий и несколько
сот автомашин.
26 марта
На Гданьском (Данцигском) на
правлении, развивая наступление с
запада, наши войска прорвали вто
рой оборонительный рубеж против
ника. Бои идут в глубине третьей,
последней перед Гданьском, поло
сы немецких укреплений. В резуль
тате мощного удара советские тан
ки и пехота овладели опорным пунк
том Хелле и ворвались на окраины
Эмауса – пригорода Гданьска. Дру
гие наши части приближаются к
Гданьску с севера.
29 марта
Войска 3го Украинского фронта
овладели городами Сомбатель и
Капувар. Заняв город Кесег, совет
ские войска вышли на австрийскую
границу. Захвачены большие тро
феи, в т. ч. бронепоезд, 28 парово
зов и 360 вагонов с грузами.

Подготовила Анна Смирнова
«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Почтовый ящик

Нам пишут
Накануне Дня Победы в доме
10 по улице 8я Текстильщиков
домовой
комитет
оформил
стенд, названный «Уголком сла
вы». Его украшают фотографии
ветеранов и детей войны, труже
ников тыла. Стенд посвящен вос
поминаниям очевидцев и стихам
о Великой Отечественной. Сего
дня мы публикуем фрагменты
этой народной летописи.

Москва,
ты помнишь
эти годы?
«…Мы, дети войны, давно вы
росли. Стали взрослыми наши дети
и внуки, родились правнуки. Но па
мять попрежнему хранит события
тяжелых военных дней. Прошли де
сятилетия, но даже сейчас, вспоми
ная былое, испытываешь те же чув
ства, что и героиня этих строк, напи
санных Л. Татьяничевой:
«Жила в тылу – не воевала,
Но темнолица и тонка:
Четыре года простояла
В очередях и у станка.
Склоняя голову седую,
Она хотела бы забыть,
Как сумку тяжело пустую
Голодным детям приносить».
«…Как сейчас помню: выпускной
вечер, красивая нарядная моло
дежь, много цветов – сирень, чере
муха, тюльпаны…
Звучит школьный вальс. Девчон
ки и мальчишки кружатся в танце,
мечтают, любят… И вдруг – 22 июня
1941 года. Из черной тарелки ре
продуктора звучат слова Сталина:
«Дорогие братья и сестры! Ковар
ный враг напал на нашу Родину!». В
одно мгновение рухнуло все. Было
страшно и непонятно: куда девать
ся, что делать? Пришла большая бе
да! Война, словно вихрь, пронес
лась по стране, затронув каждую се
мью, каждый дом. На защиту Роди
ны шли отцы и деды. Вчерашние
мальчишки отправлялись добро
вольцами на фронт. Из репродукто
ров звучал гимн Великой Отечест
венной: «Вставай, страна огром
ная!». Даже сейчас эти слова вызы
вают щемящую тоску и боль…».
«…В первые месяцы войны наша
армия терпела поражения. Враг бы
стро продвигался к Москве – дорога
на столицу была практически сво
бодной. Мирные люди – рабочие,
служащие, представители интелли
генции – становились ополченцами.
Но эти необученные, плохо воору
женные бойцы почти сразу же поги
бали либо попадали в плен.
«Не разбирала смерть – косила
Солдат костлявою рукой.
Россия, матушка'Россия
Стояла насмерть под Москвой»
(И. Кукаевский).
…Ожесточенные бои за Москву
начались в октябре сорок первого. В
небе стоял гул самолетов, земля го
рела – в этом аду смешалось все.
Когда фашисты бомбили Москву,
школьники – дети и подростки – де
журили каждую ночь на крышах до
мов. Враг сбрасывал большое коли
чество зажигательных бомб, от ко
торых возникали пожары. И мы,
мальчишки, бросали «зажигалки» в
песок и воду. Когда начинали гудеть
сирены воздушной тревоги, нужно
было бежать в бомбоубежища. Но
от голода не было сил. Нас мучил
голод – привыкнуть к нему было не
возможно. За пайкой хлеба прихо
дилось стоять по несколько часов
под гул самолетов и вой сирен.
…Москву отстояли, враг был от
брошен, но война лишь начиналась.
Впереди были дни, месяцы и годы
рядом со смертью. Изнурительные
переходы в зимнюю стужу, в летний
зной, в весеннюю распутицу и под
затяжными осенними дождями. Все
это нашим бойцам лишь предстояло
испытать…».

а).
х метр
дратны вует му
а
в
к
2
839
йст
ощадь
рца де
сти
щая пл м этаже дво ающий о до ое
о
в
н
т
ы
с
д
з
е
и
а
В
к
ш
с
а
.
с
Н
бы, ра портсменов ийский
ь
р
о
б
зей
лимп
их с
гин,
х наш
имал о
е
жения еди них зан ер Иван Яры в
. И н
н
о
л
а
р
н
с
с
но
е

о
а
р
о
о
т
т
т
т
в
в
с
с
о
и
у
а
е
г
орца… начала пере те м пион, борец В. И. Усова чно та
в
д
о
г
о
м
оты
а. То
нешне задумала» – ». Фирме х ю че
ст раб
та в
дворц
ко «
земл
чей бю д зданием е героя спор ей
ором
ь
б
м
л
и
а
о
р
к
т
у
п
е
р
о
й
н
р
и
щ
к
о
.
и
е
я
д
ь
н
и
д
п
с
а
т
р
и
о
о
а
Р
ц
о
н
р
«
н
ле
амот
прибр е конструк
ит на
олы,
ры с
враля
ге
корее
же сто , возле шк
на Ави естно го
е
ы
о
с
н
т
о
й
ф
л
н
и
п
о
4
ы
а
к
ь
в
1
в
б
с
ч
–
ло
иро
я
оярске ь лет назад, орец тор
Както ортове и,
война
ба
смонт
титьс
Красн
т
в
и уже ь настоящая и. Еще один
восхи м 
в Леф
я. Шес 004 года, д ественно
е
е
ц
м
н
и
и
л
с
е
л
и
г
а
у
его
2
ж
е мо сооружени но,
отступ о
Начал
н
ы
т
,
н
я
а
вор
мерс
ым
преод
терес в
м
н
н
о
ь
з
к
И
с
о
о
и
.
л
риш
ии с
гранд м борьбы
лся. И
рьер п согласован е
о
появи
щ
ри
у
Дворц и он здесь
п
д
ь
у
т
б
е
л
л

орами
давно чем?
Идея
хитект ворца. Архи
р
а
с
д

ы
а
к
а
б
и
ь
ш
связи
гла
бор
го обл
не со вень
ворец
я
кторы
ро
ний Д зникла в св
у
е
т
ш
ь
е
т
н
и
ы
з
а во
одя
пони
ть н
авало
д
созда вана Ярыгин е было подх их лись
о
к
н
И
ка, чт ть изъя
с
л
в
О
и
о
о
А
н
т
ц
е
В
о
р
м
п
и
бо
вЮ
ос
дения
м, что
зможн борцов
ного
зи с те а для прове еждународ а бы во
го
о
н
в
л
п
м
а
а
о
л
з
.
е
г
тия
щего
борьб
в т. ч
од игр
зала п рта. В
аний,
мской знамени
з
и
о
я
р
г
т

о
с
о
к
к
о
с
с
о
ре
ш
ды сп
а по г
ча. На
под
вые ви мя именно
турнир риса Гуреви х целей не
ы
е
н
и
р
о
е
т
в

Б
э
мяти
» для
портсм о свое анировки из
р
осквич известные с
л
п
п
»
М
е
«
ь
в
(
р
л
й
е
и
п
ты
АО
а
оф
и тогд
ву с
кту ЮВ
ли «пр т а в
ходил, ись к префе у) В. Б. Зото ец мени
ор
п
с
к
а
р
л
и
ц
обрати орцукласс альный Дво и Двор ском. За
т
и
вн
–б
ь спец талась без на Крыла ый изна
шлом
создат
ос
ний
манн
е
у
л
д
идеей Просьба не
ш
конь
ы
разм
.
о как
воду
борьбы осле долгих жавшей за и чальн ый, он в
н
:п
дле
ест
я
кобеж
мания
прина
вый ш
двергс
ории,
ник но
оге по и р о в 
т
и
л
террит рибор», воз
ж
ли
не
.
н

с
а
а
к
н
л
п
е
т к р ы ы Ю. М. Лу рьбы – это
з
ы же
ми ста
п
в
«Радио спорткомпл не сразу. И ть п е р е его хозяева Конькобежц да, о
о
к
Ш
б
с
С
о
ц
Ю
е
М
й
о,
ас
ль
и
м.
мэр
Двор
оиД
этажны ик он, однак ти лишь ч о кам,
годня
с мячо еют своего ени
зала, н талантли
е
т
ы
С
р
т
о
.
п
с
н
й
в
п
з
и
а
р
м
с
о
л
к
Во
е и
ало
хокке
сь н
ены т
тыре
обеща
день н
об
удало
и
ая нем
ортсм
ько че
ранее
лись ф и по сей звестные сп ласти ЮВАО  тол , воспитавш
а
чально Те же, кто
з
ти
а
к
т
в.
еи
м о
к заня
ов бы
№ 64
опал
ом. В
многи
средст дальнейше
нтерес ы двор
х спор про
е вык
цов.
рубеж
и
и
р
ж
г
о
х
У

а
л
б
к
з
и
о
.
у
х
в
у
ш
д
я
н
р
к
вы
оявив
ругих
руютс
после
елефо 2565.
мощь, вать строй еталлоконст
али и
Для пр сообщаем т
скать д ец борь
»–
3
ро
том зн ены даже и
зали м ой малости
р
й
э
а
о
49567
нанси
о
к

в
б
а
8
Д
ь
з
;

,
р
д
7
я
я
о
о
м
ы
1
н
ж
и
м
б
а
н

у
д
н
а
с
а
7
н
о
а
м
«
и
в
2
г
ы
я
д
в

ли в
котло
лишь
в. Се
(ул.А
е соз
95673
) –
вщико
ыгина
е было
в дел л в лице
ца: 84
д. 40
ектиро и Ивана Яр
ции. Н оддержку
,
е
я
ш
а
а
н
н
О
р
П
ен
в
то
ЗА
бы им
денег. В. Б. Зото
главы
ежде
В.И.
а
д в о р ц а к и н а – п р местителя

в Ев
я:
за
ал
оврем
учший
М.Д.Б », а затем
шла в овских л е (его об
и
р
5
5
п
1

п
ро
«СУ
моск
мощь
ны
на из
а. По
Нас призы
Ресин то время од ти на месте
вают эконом
с
э
е
но я не увер
ить,
4000 кВт/ч
ведь в думала возв
ен, что все
в год. Еще
а
хорошо
з
интересный
зн
аю
м
факт: готовя
т, как это на
фир
в кастрюле бе
до
де
ла
ть
этому пред
.
з крышки
П
ли
о
бо
в
незакрытой
лагаю на ст
сковороде,
раницах
вашей газе
тратим в тр
мы
ты время от
и
ра
за больше эн
времени
уделять этом
И, наконец,
ергии!
у внимание
за
не
ск
ол
.
ько минут до
готовности
и
«Бережливо
пищи выклю
а. Вызвал
сть – лучшее
чите плиту:
для окончате
тропроводк
ек

эл
ль
ст
ит
ви
бо
во
кр
ра
га
»,
льного приг
т
– учили прад
рублей. П
дъезде ис
00
отовления
30
ед
ед
т
ы
ы.
он
эн
м
О
ер
бл
В нашем по
ли мы, их по
гии уже дост
адаем
ал за ре
томки, этим
аточно.
он потребов
Кроме плит
богатством
– и, если не
мастера, а
ы, одним из
т, не пора ли
энергоемких
самых
его обрес
ест
ти?
но ли это?
приборов яв
общего имущ
ия
ляется хо
ан
ло
рж
ди
де
ль
а
со
ни
и
Пр
м
к.
ла
ем
Д
За
ля
ви
ни
го
ра
ле
на
д
ов
чала пройде
компрессорн
ии с "П
холодильни
дены постан
м на кухню.
ый
В соответств
Все знают: ку
е, элект
к «съедает
ме" ( утверж
хонная плит
» 350550
механическо
артирном до
1)
кВ
кв
49
т/
го
N

ч,
г.
но
а
дя
м
от
06
ся
в
абсорбцион
хо
носит
20
к
на
ва
,
а
са
ст
ие
м
гу
ым
ан
ав
ов
эн
ный – и то
ергоемким пр
от 13
оборуд
больше: от
го
иборам.
На приготов
вительства РФ рнотехническое и иное
600 до 1600
утри поме
ление пищи
кВт/ч. При
нита
елами или вн
правильной
ед
пр
м
го
ы
за
ло
40
е
тр
м
жи
%
ат
рическое, са
до
не
по
им
)
эк
тр
ом
сп
ли
еб
рн
(и
лу
ля
и
ти
ат
ем
ар
го
ации холо
ого электрич
гокв
жило
дильника эт


Но эти затрат
ества.
щееся в мно
и затраты м
более одного
ущества мно
ы можно умен
ожно сни
уживающее
зить на 152
ав общего им
а
ст
со
ем
ьш
пр
в
ст
ит
им
ит
щений и обсл
си
0%
ь.
ер
од
ая
К
.
вх
у,
,
ов
Э
ну
м
ко
ы)
жн
но
до
ир
о
м
ри
рт
ич
ли
ут
но
(ква
вн
лодильника
включать пл
без «веских
одно
помещения
зависит от ре сть хо
иту
ою очередь,
е шкафы, вв
оснований»?
о дома. В св
жима его
работы и, гл
и
бя: вводны
ля
се
За
по
ро
в
хо
пи
гоквартирног
нт
те
ет
ть
ав
ко
л
ча
но
ча
е, от соблю
йку – вклю
ения вклю
ру защиты,
правил его
дения
чи менее за
тратный элек
элект
ва, аппарату
электроснабж
эксплуатации

трочайник.
иборы учета
ные устройст
пр
. К приме
ль
)
те
ру
ые
ли
,
ов
по
де

ом
За
сл
та
ре
ед
по
е
ус
го
е
тр
м
бщ
расп
д
ож
ех
(о
ны
он
кр
ет
ль
ые
ат
те
сэ
вн
ного открыв
кономить до
коллекти
фы, освети
двери холоди
ания
250 кВт/ч.
управления,
установ Следите за ис
льника расход
е щитки и шка
правностью
ектрические
эл
ергии, этажны
энергии
во
я,
эн
зр
ни
ой
ас
г
ва
ск
та
си
не
зо
че
ет
пл
ой
ль
исправные
ри
на
ит
рн
по
ы
1%
о
жа
:
ег
.
по
щ
й
об
ко
конфорки по
ений
матичес
Поел, пошел
вышают
новки помещ
систем авто
овода, грузо расход энергии на
мыть руки?
моудаления,
дец! Но не
35%. Важн
ного водопр
Моло
ар

ю
ож
ра
оп
то
пи
ив
,
ки систем ды
забудь плот
в какой посу
о и
матически за
реннего прот
но закрыть
де
то
ут
ав
кр
вн
м
ы
и
в,
ан
ва

то
ци
.
ф
ри
Че
се
за
ли
м
ре
а,
ри
м
и
з
ых
нали
м
жа
до
кр
.
рн
о
ан
Сп

жа
ог
,
ец
по
из
рн
иальная посу
которого ка
ирских и
гокварти
лет вода (хот
да с ут
п
вых, пассаж
дъездов мно
ь бы и по деся
щенным дном ол в минут
ств дверей по
ть капель

ой
ди
тр
ин
ус
ся
до
у)
ы
их
,
,
щ
в
ра
иц
го
ан
в
д
гр
вы
й
не
те
кает до 2000
ным диамет
внеш
литров. А ес
о
ру кон
ти (кабели) от
ли каждый чл
ирных) приб
форки (либ
общих (кварт
ен семьи
еще и оста
к
та
а
и,
о
ги
видуальных,
чу
ер
вл
ть
ял включенн
превосход
трической эн
ек
ый кран
(х
,
эл
от
ие
а
я
ан
ет
бы
ов
уч
на пять мин
ящим
ров
оборуд
ут в день), вы
его), сберег
ектрическое
потеряли 7
ае
же другое эл
х.
т
кВ
тя
от
т/
140 до 280
ное на этих се
на ветер тыся ч – или выбросили
кВт/ч в
тво долж
расположен
чу рублей. Э
щее имущес
об
го
,
ффектив
д.
ну
но
м
А
ко
во
использова
но
за
т
ав
посуда с
По
ть воду пом
стоянии испр
со
в
я
и
с
ьс
ра
к
ожет и
ат
и
р
сп
и
и
ы
в
зн
ли
л
е
те
жи
н
ль
я
н
но содерж
ы
дл
на кране. Не
м
дном дает го
безопасном
ли
бу
о,
шним
де
б
чн
т
со
не
зн
в
ко
ат
ст
довой
ь и то, что по
и,
сред
энергозат
перерасход
аждан за счет
ратам душ эк
квар
го
эн
но
здоровья гр
м
ер
он
в

ом
ичнее ванны:
гии до 400
помещений
нимая ванну,
при
кВт/ч.
прожива
ственников
мы расходуе
к что если вы
м в три ра
Та
М
е.
но
за
м
го
бо
ть
до
эт
ль
ес
ом
о или ма
ше энергии.
, то
тирн
ре
ти
ар
кв
А теперь сам
альной
ло? Судите
важное: след
ое
сами:
ете в муницип
м, а нани
ование опис
анным вы
собственнико
го
ш
не
до
е
ь
во
со
не
ес
е
е
ве
ет
щ
по
та
ля
об
треб
м поможет
яв
во
ос
пр
во
сэкономить
ление энер
с этот
год 400 рубл
в
мателем, ва
вы собст
ей на плите,
гии
300 – на хо
ться. Если же
для семьи с
лодильнике

гу
ре
е
должен каса
уж
эл
и еще 1000
е
о,
ег
вс
ее
рублей – на
ктроплитой
скор
ванной.
венник, то,
ание и ре
со
ваете содерж
ставляет 35

до
м
ое
лярно оплачи
св
00
в

имущества
ую
монт общего
Д соответств
ЕП
в
е
ит
щ

ме (пои
, что мас
. А это значит
щую строчку)
е. На него
ни
де
уж
бл
в за
тер ввел вас
подрядную

ловаться в
сотрудник со
можно пожа
которой этот
те
та
ш
в
,
организацию
стоит.

рцы
о
б
т
у
раст
е
д
г
,
Дом

Экономим н
а кухне и

о?
А платит кт

О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газеты? Сообщайте
нам об этом на пейджер 6601055 для абонента 87654. Если при этом вы
назовете себя, а также укажете телефон для связи, мы сможем проконтро
ливать доставку вам газетного номера с ответом.

Евгения Яковенко,
председатель
домового комитета
«У нас в Текстильщиках»

в ванной
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Общий список кандидатов в присяжные заседатели
в Московский городской суд (общий) района Текстильщики
ЮгоВосточного административного округа
1. Алехина Елена Ивановна
2. Альховик Олеся Григорьевна
3. Бабаева Заира Карловна
4. Бакалов Алексей Сергеевич
5. Бергер Ирина Валентиновна
6. Блинов Владимир Васильевич
8. Бочаров Геннадий Анатольевич
9. Бунякова Анна Ивановна
10. Быковцев Андрей Вячеславович
11. Васькова Марина Эдуардовна
12. Вершинина Инна Александровна
13. Ветрова Ольга Владимировна
14. Власов Денис Андреевич
15. Волынкина Ольга Петровна
16. Воронина Наталия Алексеевна
17. Гребенюк Лариса Сергеевна
18. Гунина Ирина Юрьевна
19. Дарюшкин Евгений Егорович
20. Дрожжин Сергей Николаевич
21. Зайцева Нона Николаевна
22. Зайцева Ирина Владимировна
23. Зубов Александр Викторович
24. Иванова Светлана Николаевна
25. Калишина Марина Игоревна
26. Касаткина Диана Константиновна
27. Климова Людмила Сергеевна
28. Козлачков Николай Викторович
29. Комендантов Алексей Александ
рович
30. Корнилова Татьяна Петровна
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32. Кромм Владимир Иванович
33. Кубасова Виктория Львовна
35. Куколева Светлана Сергеевна
36. Куликова Татьяна Анатольевна
39. Лялюк Ольга Николаевна
40. Макишов Юрий Васильевич
41. Манухина Вера Алексеевна
42. Наумова Валентина Ивановна
43. Немкова Ольга Радчиковна
46. Овсянников Алексей Александро
вич
47. Омельченко Лариса Валерьевна
48. Пастухов Леонид Борисович
50. Печенкин Павел Витальевич
51. Печенюк Наталья Анатольевна
52. Покровская Татьяна Сергеевна
53. Проничева Светлана Андреевна
54. Прохоренков Николай Василье
вич
55. Савина Наталья Владимировна
56. Седых Елена Борисовна
57. Селиванов Александр Николаевич
58. Соколов Валерий Николаевич
59. Сокольских Эдуард Викторович
60. Степанова Татьяна Васильевна
62. Урдин Владимир Степанович
63. Устинов Константин Сергеевич
64. Хлебникова Галина Сергеевна
65. Царев Александр Юрьевич
66. Шамаев Алаш Абдурахманович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
в Московский городской суд района Текстильщики Юго
Восточного административного округа
1. Алексанцев Юрий Александрович
2. Брянцев Михаил Сергеевич
3. Воробьева Екатерина Александров
на
4. Дюндиков Владимир Вячеславович
5. Жуковский Андрей Алексеевич
6. Зенкова Галина Ивановна
7. Иванова Надежда Васильевна
8. Камышенский Андрей Анатольевич
9. Мирошникова Карина Дмитриевна

10. Петров Андрей Владимирович
11. Пискарев Александр Сергеевич
12. Пуляева Татьяна Борисовна
13. Самохин Максим Владимирович
14. Смирнов Александр Владимирович
15. Сорокина Марина Викторовна
16. Таракановская Фарида Хасановна
17. Целиков Николай Борисович
18. Чеснокова Елена Владимировна
19. Щекочихин Сергей Иванович

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
в Московский окружной военный суд района Текстильщики
ЮгоВосточного административного округа
1. Выходцева Татьяна Александровна
2. Григорьева Галина Владимировна
4. Лаврухин Александр Владимирович
5. Лепкин Сергей Иванович
6. Лукавецкая Анна Анатольевна

7. Маркелова Людмила Станиславовна
8. Николаева Анна Евгеньевна
9. Ряховская Ольга Владимировна
10. Севастьянов Дмитрий Вадимович
12. Тарасова Татьяна Викторовна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
в Московский окружной военный суд района Текстильщики
ЮгоВосточного административного округа
1. Бородинов Александр Владимиро
вич
2. Медведев Сергей Викторович
3. Меркушова Раиса Васильевна
4. Пирожникова Ирина Юрьевна

5. Пронина Елена Алексеевна
6. Работин Анатолий Валентинович
7. Соломин Юрий Геннадьевич
8. Хасянов Равиль Вялиахметович
9. Цуканов Вячеслав Александрович

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по продаже имущества города Москвы
ВЫЕЗДНЫЕ ТОРГИ по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, 21
апреля 2010 г. (место проведения торгов  префектура ЮгоВосточного административного округа)
Лот

Адрес

Этажность, профиль

Площадь (кв.м)

3ЮВ(па)2010
Москва, Рязанский просп., Д.32
подвал, мн непродов. товаров
4ЮВ(па)2010
Москва, 2я Вольская ул., Д.6
1й этаж, мн пром.тов, тов.народ.худ. промыслов
5ЮВ(па)2010
Москва, 2я Вольская ул., Д.6
1й этаж, быт.услуги
6ЮВ(па)2010
Москва, 2я Вольская ул., Д.6
1й этаж, быт.услуги
7ЮВ(па)2010
Москва, 2я Вольская ул., Д.6
1й этаж, мн пром.тов. (детский мир)
8ЮВ(па)2010
Москва, 2я Вольская ул., Д.6
1й этаж, мн хоз.тов.
9ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.6, корп.1
1й этаж, офис управляющей компании
10ЮВ(па)2010
Москва, 1я Дубровская ул., Д12
1й этаж, быт.обслуж.
11ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, шахматное кафе
1
12ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, офис
13ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, аптека
14ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, мн аудио,видеои быт.техники
15ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, банк*
16ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, мн непрод.тов.
17ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, трансагентство
18ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, мн детских тов.
19ЮВ(па)2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, корп.1
1й этаж, мн хоз.товаров
* К участию в аукционе допускаются лица, имеющие лицензию на ведение банковской деятельности.
Прием заявок с 22 марта 2010 г. по 15 апреля 2010 г. до 12.00 Задаток должен по
ступить не позднее 15 апреля 2010 г. Прием заявок осуществляет СГУП по продаже
имущества города Москвы по рабочим дням с 9.30 до 17.00, по пятницам и в предпра
здничные дни с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Московская Дума думает
Принят За
кон «О внесе
нии изменений
в статью 8 За
кона
города
Москвы от 5
сентября 2001
года №38 «О наградах и почетных
званиях города Москвы».
В настоящее время в городе
ежегодно присуждаются шесть пре
мий – в области литературы и искус
ства, в области медицины, в области
образования, в области физической
культуры, спорта и туризма, в облас
ти журналистики, а также премия
«Легенда века». Новая награда в об
ласти обеспечения безопасности уч
реждается для признания заслуг тех,
кто профессионально занимается
вопросами обеспечения безопасно
сти разных отраслей городского хо
зяйства, защиты объектов инфраст
руктуры города. Предусматривается
накануне Дня города присуждать
пять премий, размером 50 тысяч
каждая, которой будут награждаться
один человек или авторский коллек
тив за весомый вклад в области
обеспечения безопасности. Присуж
дение премий города в области
обеспечения безопасности предпо
лагается начать с 2011 года.
Принято постановление «Об
отзыве на проект Федерального
закона №2832235 «О переходе
Российской Федерации к поясно
му времени».
В Мосгордуму поступил на отзыв
проект Федерального закона, разра
ботанный депутатами Государствен
ной Думы. В большинстве стран
«зимнее время» совпадает со стан
дартным астрономическим време
нем часового пояса. В России, одна
ко, «летнее время» отличается от по
ясного не на один, а на два часа, а

83,8
98,5
32,8
49,7
82,6
128,3
325,1
132,6
47,2
63,9
64,2
112,9
114,9
114,2
64,0
114,5
147,9

Стартовая ставка год. арен, платы
за 1 кв.м/ сумма задатка (руб.)
5 800/97 200
5 830/115 000
5 975/39 200
5 825/ 57 900
5 660/93 500
5 525/141 800
5 920/ 384 900
7 000/185 600
5 900/173 700
5 960/76 200
5 960/76 500
5 930/133 900
5 920/136 000
5 770/131 800
5 960/76 300
5 920/135 600
5 900/174 500

Выездные торги состоятся в префектуре ЮгоВосточного административного окру
га по адресу: г.Москва, ул. Авиамоторная, д.10. Справки по тел.: (499) 2384090, (499)
2383141, (499) 2385484. Информация об условиях проведения торгов опубликована
в Информационном бюллетене СГУП № 26 за 2010 г. и на сайте http://www. mossgup. ru

Что обсуждали депутаты
«зимнее» – на час. Например, вста
вая летом в 7 утра, мы фактически
встаем в 5 утра по стандартному по
ясному времени. Причина этого в
том, что в России/СССР «летнее вре
мя» вводилось дважды.
Десятки лет ученые и медики
спорят о пользе и вреде перевода
стрелок часов. Ученые приводят ар
гументы экономии электроэнергии,
более комфортного существования
человека в светлое время суток.
Многие медики не согласны с этим.
По их данным, в течение нескольких
недель после перевода стрелок рез
ко увеличивается количество ин
фарктов и инсультов, обостряются
хронические заболевания, заметно
снижается работоспособность, у не
которых людей развивается бессон
ница.
Это подтверждается многочис
ленными исследованиями ученых
Российской академии медицинских
наук, ученых Новосибирска, Томска,
Сахалина, Архангельска, а также ис
следованиями зарубежных специа
листов.
Никакая экономия не может быть
достигнута ценой здоровья человека
и тем более здоровья целой нации.
Поэтому откладывать возврат РФ к
международной системе поясного
времени, которая существовала до
июня 1930 года, нельзя. Депутаты
проголосовали за положительный
отзыв на законопроект.
Принято постановление «Об
общественном консультативном
совете политических партий при
Московской городской Думе».
Общественный консультативный
совет политических партий при Мос
ковской городской Думе создается
для обеспечения дополнительных
условий для учета существующих в
обществе политических взглядов.

Совет будет проводить политичес
кие консультации по широкому кругу
общественно значимых вопросов
для обеспечения взаимодействия
между органами государственной
власти столицы и политическими
партиями, прошедшими государст
венную регистрацию. Совет станет
работать на общественных началах и
будет формироваться на срок пол
номочий депутатов Думы очередно
го созыва. Среди основных функций
совета – подготовка заключений на
проекты правовых актов, внесенных
в Думу, и на поступающие в Думу
предложения, направленные на ре
шение городских проблем. Кроме
того, члены совета займутся подго
товкой предложений по вопросам
совершенствования законодатель
ства города Москвы и по вопросам,
отнесенным к компетенции Думы. В
состав совета войдут по два пред
ставителя от московских региональ
ных отделений партий.
Принято постановление «О
протесте
Прокурора
города
Москвы на пункт 7 части 1 статьи
15 Закона города Москвы от 14
июня 2006 года №29 «Об обеспе
чении права жителей города
Москвы на жилые помещения».
В протесте прокуратуры указано,
что пункт 7 части 1 статьи 15 Закона
«Об обеспечении права жителей го
рода Москвы на жилые помещения»
противоречит федеральному зако
нодательству, а именно части 1 ста
тьи 56 Жилищного кодекса РФ в час
ти, допускающей снятие граждан с
жилищного учета при отказе ими от
предоставляемого жилого помеще
ния в соответствии с частью 4 статьи
21 городского закона.
Как отмечается в протесте про
куратуры, в соответствии со статьей
6 Федерального закона «О введении

в действие Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации» граждане, при
нятые на учет до 1 марта 2005 года
для последующего предоставления
им жилых помещений по договорам
социального найма, сохраняют пра
во состоять на этом учете до получе
ния ими квартир. Стоящие на учете
граждане могут быть сняты с учета
только по основаниям, предусмот
ренным частью 1 статьи 56 Жилищ
ного кодекса РФ.
Поскольку перечень оснований
для снятия граждан с учета нуждаю
щихся в жилых помещениях, предус
мотренных частью 1 статьи 56 Жи
лищного кодекса, является исчерпы
вающим, то снятие граждан с учета
по другим основаниям недопустимо.
В столице существует следую
щий порядок предоставления квар
тир очередникам: в случае, когда
очередник отказывается от предло
женной ему квартиры, город предла
гает ему жилье еще несколько раз.
При отказе от пятой предложенной
квартиры она закрепляется за ним
распорядительным документом. И
на этом основании очередник ис
ключается из очереди.
Говоря о том, что формулировка
в городском законе недостаточно
корректна, депутаты решили согла
ситься с протестом прокуратуры, а в
ближайшее время подготовить из
менения в Закон «Об обеспечении
права жителей города Москвы на
жилые помещения».

По материалам
прессцентра МГД.
С дополнительной
информацией о работе
Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и
www.mpress.ru

В Москве и округе

О

АО «Мостранснефтепро
дукт» в период с 12 по 30
марта 2010 года проводит
работы в пойме Москвыреки на
против ул. Поречная (рн Марьи
но). Компанией осуществляется
внутритрубная диагностика под
водного перехода линейной час
ти нефтепродуктопровода от
Московского нефтеперерабаты
вающего завода до линейной
производственнойдиспетчер
ской станции «Володарская». В
соответствии с Законом города
Москвы «О защите зеленых на
саждений» на участке ремонтно
диагностических работ предус
матривается вырубка аварийных,
порослевых деревьев и кустар
ников.
Одновременно был разрабо
тан проект благоустройства и
озеленения в месте проведения
работ. После окончания диагнос
тических работ в апреле нынеш
него года данная территория бу
дет облагорожена: произведена
посадка деревьев и устроен га
зон общей площадью 2073,72
кв.м.

25

марта на самых ожив
ленных улицах Москвы
в очередной раз про
шла акция «Московская зебра»,
посвященная предупреждению
дорожнотранспортных проис
шествий и детского травматиз
ма. Его участники, ребята из дет
ских общественных объединений
и организаций Москвы, совмест
но с сотрудниками ГИБДД патру
лировали наиболее людные мес
та города, поощряя самых акку
ратных и порицая безответствен
ных водителей автотранспортных
средств.

В

творческом центре «Моск
воречье» юные красавицы
ЮгоВосточного
округа
Ксения Андронычева и Мария
Старовойтова завоевали титулы
победительниц финала седьмого
ежегодного конкурса «Юная
Москвичка2010» в номинациях
«Презентация», «Моя Москва» и
«Сценический костюм». По сло
вам префекта ЮВАО Владимира
Зотова, для учениц 1011 классов
образовательных учреждений го
рода это хороший шанс получить
не только звание и корону, но и
научиться гармонично сочетать
свои достоинства, преодолевать
внутренние комплексы, открыть в
себе чтото новое.
Юные москвички соревнова
лись в актерском мастерстве, во
кале (народная песня), хореогра
фии (народный танец) и истории
Москвы.
Жюри конкурса, в которое
вошли видные деятели культуры
и искусства России, представи
тели Правительства Москвы,
средств массовой информации,
спонсоры и партнеры, вручили
представительницам школ юго
востока образовательные сер
тификаты на сумму 15 и 10 ты
сяч рублей, кроме того, девочки
были награждены специальны
ми призами от префектуры
ЮВАО.

18

марта состоялся пра
здник «День корпуса»,
посвященный 6летию
кадетской школыинтерната №9.
На мероприятие были пригла
шены генерал армии, министр
внутренних дел Российской Фе
дерации Р.Г.Нургалиев, началь
ник ЮгоВосточного окружного
управления образования ДО
г.Москвы Л.В.Митрюк, начальник
управления
внутренних
дел
ЮВАО, генералмайор милиции
М.А.Бородин и другие. В следую
щем номере газеты мы расска
жем об этом празднике подроб
нее.

«У нас в Текстильщиках»
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Праздник

Вы – альфа и омега!

Стало традицией, что районные праздники в честь учителей прохо
дят в школе № 687. Это неудивительно: ее здание – самое новое в Тек
стильщиках. Впрочем, дело не только в этом.

ние, заботу и участие, которых по
рой так не хватает современным
подросткам, – сказал В. А. Плато
нов.
Официальная часть заверши

Четвертого марта в школьном
актовом зале муниципалитет про
вел праздник в честь Международ
ного женского дня. Его открыл лег
кий, воздушный номер в исполне
нии ансамбля «Гранд Жэтэ» (ЦО №
1403).
Юных танцовщиц сменили офи
циальные лица.

лась вручением благодарственных
писем от руководства муниципали
тета и муниципального образова
ния. Их вместе с букетами цветов
вручали лучшим педагогам и пред
ставителям школьных администра
ций. Таковые трудятся в школах №
475, 478, 482, 484, 488, 489, 687,
841, ЦО № 1403, школеинтернате

Поздравить женщинпедагогов
прибыли глава управы В. М. Санако
ев, руководитель муниципалитета
В. А. Платонов и руководитель муни
ципального образования Текстиль
щики А. В. Борисов.
– Когда вокруг столько красивых
женщин, никак не можешь спра
виться с волнением, – признался ру

ководитель администрации района.
– Ведь вы – альфа и омега нашей
жизни! Дай вам Бог и в будущем
женственности, красоты и здоро
вья!
– Сегодня здесь собрались
женщиныучителя, которые не
только вводят детей в науку, но и
бескорыстно дарят им свое внима

Модно быть здоровым!
белый зонтик фотограф. Все жела
ющие могли сфотографироваться и
получить специальные очки для
просмотра своей 3D фотографии в
интернете. Оставляешь электрон
ный адрес или номер мобильного –
и через пару дней получаешь ссылку
на фото. Мальчишки и девчонки с
большим азартом и фантазией изо
бражали, например, спортсменов,
надев боксерские перчатки или
приняв наиболее «объемную» стой
ку (так фото будет интереснее).
Приглашенная брейкданско
манда показала класс под шумные
аплодисменты школьников, а дев
чонки из коллектива современного
танца выступили в стиле «хипхоп».
В общем, альтернатив табаку и ал
коголю предостаточно, как и мест

КДН и ЗП
12 марта в актовом зале шко
лы №475 прошла дискотека для
старшеклассников района, орга
низованная КДНиЗП и сектором
досуговой и спортивной работы
муниципалитета.
Вверх по ступенькам – все
слышнее ритмичные звуки, рвущие
ся из колонок. Для ребят работал
профессиональный диджей, соби
равший воедино на «вертушке» мод
ные ритмы и музыкальные темы,
звучащие на площадках московских
клубов. Темноту зала разрезали зе
леноватый лазерный луч и прожек
тора всех цветов радуги. В их по
движном свете мелькали силуэты
танцующих, отраженные в зеркаль
ной стене. На экране над сценой
проецировались ролики. На них ро
весники ребят, танцевавших в зале,
выполняли
головокружительные
трюки, прыжки и кульбиты на вело
сипедах, сноубордах и роликах. Гля
дя на них, так и тянет попробовать
сделать чтонибудь подобное. На
это и рассчитывают организаторы.
Глоток пива или затяжка сигаретой
не только вредят тебе и окружаю
щим, но еще и не приносят тех эмо
ций, что способен дать спорт.
В мероприятии приняли участие
досуговые клубы района МУ МЦ «Га
лерис», спортклубы «Надежда» и
«Радиус», а также спортивноисто
рический клуб «Гридин». Баннеры с
их названиями и адресами украсили
актовый зал – так что после презен
тации клубов, прошедшей в пере
рыве между танцами, ребята могли
узнать их координаты. Специалисты
Молодежного центра «Эдельвейс»
для желавших испытать свои знания
провели минитест по школьной
программе.
О том, что курение и алкоголь
вредят здоровью, знает каждый ре
бенок, но знание это, скорее, абст
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рактно. То, что конкретно происхо
дит в организме во время курения
или распития спиртного, школьни
кам наглядно продемонстрировали
облаченные в белые халаты члены
ООО «Сумасшедшая Наука». За не
сколько лет тысячи школьников по
знакомились с их программами
«Жизнь без табака» и «Алкоголю –
нет!». Маленькие красные надувные
шарики – эритроциты, слипаясь под
воздействием алкоголя, не могут
пройти сквозь узкую стеклянную
трубку – кровеносный сосуд и обра
зуют тромбы, вызывая кислородное
голодание мозга. Клетки же мозга
под воздействием алкоголя отмира
ют, и вот уже умершие клетки – по
темневшие участки когдато целого
главного процессора нашего орга
низма – вымываются водой, остав
ляя в черепной коробке пустоту.
Зрелище не из приятных. Известно,
что даже одна сигарета содержит
огромный «запас» вредных веществ
и токсинов, но оказывается, еще че
тыре часа после нее курильщик вы
дыхает из себя яды, отравляя жизнь
окружающим.
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Свет гаснет, и вновь звучат за
водные мелодии. Ведущая конкурса
– участница команды КВН Высшей
лиги не дает ребятам скучать, при
думывая забавные конкурсы и вик
торины. Их победителям дарят
спортинвентарь. Периодически на
экране возникали звезды культуры и
спорта, рассказывающие о своем
отношении к вредным привычкам и
собственном образе жизни.
А в другом конце зала раскинул

для занятий спортом и творчеством.
Специалисты муниципалитета
предложили ребятам высказать
свои мнения о дискотеке: если она
им понравится, то подобные акции
ждут школьников и в будущем. Судя
по тому, что народ никак не хотел
покидать звучавшийсверкавший
зал, так и будет.

Ника Пересветова
Фото автора

№ 105, вечерней школе № 112 и
кадетской школеинтернате №9.
Нельзя забывать и тех, кто гото
вит смену нынешним школьникам, –
после этих слов официальные лица
пригласили на сцену работников
детсадов № 51, 433 и 884.
За награждением последовал
концерт. Его открыл Вячеслав
Стрелков – музыкант, творящий в
жанре наивного искусства. «Я не
всегда был певцом, но пел всегда»,
– осчастливив зал сим признанием,
он исполнил весеннюю:
«Поздняя весна
Нас свела с ума:
Таял в сердце лед
И мечты полет!».
Под двухпритопные ритмы зал
словно перенесся на дискотеку
80х.
«Я знаюзнаю, что смогу
Встретить первую любовь мою»,
– обнадежил зал Вячеслав.
Все поверили: встретит и смо
жет!
Вячеслава Стрелкова сменила
артистка Елена Панурова. Под пес
ню «ВасяВасилек – поломался сте
белек» зал весело смеялся.
В финале взорам взрослых и
детей предстал…нет, не ВасяВа
силек, а Николай Трубач. При виде
его мужчины несколько заскучали.
Зато женщины были без ума. Каж
дая, наверное, считала, что песня
эта – про нее и про нынешний жен
ский день.

Константин Данилов

АФИША
мероприятий, посвящен
ных празднованию 65й го
довщины Великой Победы
на территории внутриго
родского муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
22.04.10; 16.00
Досуговое мероприятие –
концерт для ветеранов ВОВ и
тружеников
тыла
ЮВАО
г.Москвы «Времена года» –
Победе».
Волгоградский проспект, д.
46/15; ГУК КЦ «Москвич».
27.0430.04.10
Гражданскопатриотичес
кая акция «Чистый памятник»:
Ул. Юных Ленинцев, д.12;
сквер у памятника «Пушка».
Ул. Юных Ленинцев, д. 5; ме
мориальная доска Герою Совет
ского Союза А.А. Колесову.
Ул. Малышева, д. 21; мемо
риальная доска Герою Советско
го Союза С.А. Черновскому.
Муниципалитет.
Клубы по месту жительства.
24.04 – 08.05.10
Поисковоархиологичес
кая экспедиция в рамках про
граммы «Вахта памяти» и про
граммы «Дорогие наши вете
раны…», направленная на до
стойную встречу 65летия Ве
ликой Победы.
Тверская область, Зубовский
район.
АНО ГПШ «Орбита».
Мартмай 2010г.
Оформление уголков ПА
МЯТИ к 65й годовщине Побе
ды в ВОВ 19411945 гг.
Помещения досуговых и
спортивных клубов района.
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Кубки – у лучших, здоровье – у всех
На старт!

Власкина. Чемпионом среди маль
чиков 9 лет стал Лева Лоракшинид
зе, вторым признан Миша Третья
ков, третьим – Женя Самарин. У
молодежи постарше (1012 лет) ли
дировали Юля Прокопенко и Саша
Капаев. Вторые места здесь завое
вали Катя Бакай и Акоп Акопян.
Тройку призеров у девочек замкну
ла Ирина Сангалова, а у парней –
Ваня Капустин. Среди подростков
1315 лет победили Таня Бакай и
Алеша Ерофеев. «Серебро» в этой
категории
завоевано Ариной
Шленской и Сергеем Капаевым.
«Бронза» – у Алены Капустиной и
Азамата Мурзабаева.

Самые быстрые,
самые меткие
15 марта в ЦО № 654 им. А. Д.
Фридмана прошли традиционные
«Подвижные игры». Проще говоря,
эстафета среди учеников 34 клас
сов. Прибывшие в центр команды

Всех лучше –
«Радиус»

пяти школ были весьма представи
тельны: за каждую из них выступало
по 20 человек. Самыми ловкими и
быстрыми оказались «хозяева» тур
нира – ученики ЦО № 654, обогнав
шие школу № 687, ставшую второй.
Третье место – у 489й школы.
Чуть раньше, 6 марта, на меж
школьном стадионе (Волжский бр,
д. 6, корп. 3) прошел пейнтбольный
турнир среди девочек. Этот турнир,
также традиционный, уже несколько
лет проходит в канун Международ
ного женского дня. На сей раз самы
ми меткими и сплоченными оказа
лись пейнтболистки ЦО № 1403.
Второе и третье места у двух команд
489й школы. Удивляться здесь не
чему: в этой школе долгое время
действовала пейнтбольная секция.

Там же, на межшкольном стади
оне, 6 марта прошел турнир по ми
нифутболу среди клубов по месту
жительства. Эти состязания в райо
не весьма популярны. На нынешний
турнир прибыли команды шести
клубов. Может, гдето шесть команд
и «много», а у нас на «клубные мат
чи» съезжалось и большее число
участников. Но в этот раз два клуба
завсегдатая турниров приехать не
смогли: они участвовали в город
ских соревнованиях. Из тех же, кто
приехал, лучшим стал спортивный
клуб «Радиус». На втором месте – не
менее спортивный «Гридин», «брон
зу» взял спортивнотворческий «Га
лерис».

В
К

округе прошел военно
спортивный праздник. В
нем приняла участие моло
дежь Текстильщиков, в т. ч. учащие
ся кадетской школыинтерната №9.
онцепцию допризывной под
готовки молодежи до 2020 го
да на днях утвердили столич
ные власти. Согласно ей, в Москве
будет больше спортклубов. Возрас
тет число часов, выделенных на изу
чение основ воинской службы. Раз в
год старшеклассников будут на пять
дней отправлять в воинские части.
Фанатам виртуальных игр обещаны
«стрелялки» патриотической на
правленности.

В

Год учителя в столице прошло
обсуждение Профессиональ
ного кодекса педагога. Со
гласно ему, учителя не должны уни
жать учеников, брать и давать взят
ки.

П

родолжать сотрудничество с
Государственным универси
тетом управления (ГУУ) ре
шили в префектуре ЮВАО. Префек
тура планирует и дальше привле
кать молодых специалистов из ГУУ
для работы в органах исполнитель
ной власти.

Спорт умных семей
11 марта в ЦО № 654 им. А. Д.
Фридмана прошел отборочный
шахматный турнир среди школьни
ков. 12 апреля лучшие юные шах
матисты района сыграют на окруж
ных соревнованиях. Может, ктото
из них станет чемпионом ЮВАО.
Пока же назовем чемпионов Текс
тильщиков – самым юным из них
нет еще и восьми. У девочек до 8

лет первой стала Полина Гаврилен
ко, на втором месте Катя Шавкута,
Настя Мудрая – третья. Среди их
ровесников лучшим был Леня Про
копенко, второе место – у Павла
Гольцова, третьим стал Игорь Сура
нович. У девятилетних школьниц
первая – Катя Борисова, на вторую
ступень пьедестала поднялась Да
рина Гончарова, на третью – Аня

Призыв

Понемногу о разном

Вы заметили, что часть фами
лий – Бакай, Капаевы, Капустины,
Прокопенко – упоминалась дваж
ды? В Текстильщиках шахматы ста
ли настоящим семейным спортом.
Младшие братья и сестры также тя
нутся к клетчатой доске. И побеж
дают – вслед за старшими.

Спартак Динамов

Отдел военкомата по Ле
фортовскому району ЮВАО при
глашает граждан, прошедших во
енную службу и военнослужащих,
проходящих военную службу (кро
ме офицеров) для отбора и обуче
ния профессии сержанта сухопут
ных войск в рязанском военном
институте.
Московская
объединенная
морская и радиотехническая шко
ла (МОМРТШ) производит набор
граждан, подлежащих призыву на
военную службу, для обучения по
следующим специальностям:
ВУС366 Специалист кора
бельного электрооборудова
ния; ВУС404 Специалист даль
ней связи; ВУС405 Специалист
телеграфной аппаратуры; ВУС
659 Специалист силовых и ос
ветительных электроагрегатов.
Тел. школы (499)7476506,
1597629, 1305861.
Проводится отбор граждан
призывного возраста и годных по
состоянию здоровья к прохожде
нию военной службы для обучения
в учебноспортивном центре ДО
СААФ ЮВАО г. Москвы по специ
альности Водители транспорт
ных средств категории «В», «С».
Обращаться в отдел объединен
ного военного комиссариата
г.Москвы по Лефортовскому
району в каб. №403,414; тел.
4991775497, 4991775465.

Электронное досье призывника

В правительстве России раз
работана Концепция федераль
ной системы подготовки граж
дан к военной службе до 2020
года. Государство намерено ос
новательно взяться за воспита
ние будущих защитников с де
сятилетнего возраста.
Чего
ждать призывникам, позволит
ли система решить проблемы с
их здоровьем и нежеланием
служить?
Специалисты утверждают: с
каждым годом растет число тех, кто
непригоден к службе изза здоро
вья. В прошлом году лишь полови
на призывников не имели ограни
чений.
Вдобавок призывники имеют
плохую физподготовку. Спортив
ный разряд – только у 3% ново
бранцев прошлого года. У боль
шинства призванных нет и элемен
тарной военной подготовки, а к
службе они относятся, мягко гово
ря, негативно. Эти проблемы при
звана решить новая федеральная
система.

Электронные паспорта
Предполагается введение еже
годного мониторинга состояния
здоровья школьников с 10 лет. И
сегодня подростки проходят меди
цинские осмотры каждый год, од
нако врачи работают не на качест
во, а на количество. В итоге забо
левания не всегда выявляются на
ранней стадии. По мнению члена
Совета при президенте по содейст
вию развития гражданского обще
ства Сергея Кривенко, большой
ошибкой является привязка медос
мотров к постановке призывников
на учет.
В число мер входит также внед
рение электронных паспортов для
граждан, подлежащих призыву. По
сути это будет единая система госу
чета призывных ресурсов. На каж
дого в электронной базе заведут до
сье, где будут фиксировать резуль
таты медобследований. По мнению
специалистов, это позволит сокра
тить число ребят, попадающих в ар
мию с недопустимыми заболевани
ями.

Представлены в концепции и
мероприятия, касающиеся работы
военкоматов. Это повышение ква
лификации специалистов, которые
проводят медосмотры. И сегодня по
закону они должны иметь соответ
ствующий сертификат. Но на деле
он нередко отсутствует. Исключени
ем из этого правила являются лишь
два региона России  Москва и Та
тарстан.
Сегодня курс военной подготов
ки россияне проходят на уроках
ОБЖД. Результаты нулевые, поэто
му эти функции намерены возло
жить на организацию «Доброволь
ное общество содействия армии,
авиации и флоту России» (ДОСА
АФ). При ее участии в каждом реги
оне создадут центры военнопатри
отического воспитания. Здесь раз в
неделю по четыре часа для всех
мальчиков будут проходить занятия:
военная подготовка и патриотичес
кое воспитание. Возможно, будет
разработана программа и для дево
чек.
Курс станет обязательной час

тью школьной программы, за него
даже будут выставлять оценки в ат
тестат. Однако для начала необхо
димо решить некоторые проблемы.
Например, сегодня большинство
школ не имеют для проведения по
добных курсов соответствующей
базы. К тому же нередко преподают
ОБЖД учителя других предметов по
совместительству.
Для того, чтобы подростки
росли патриотами, планируется ис
пользовать военные фильмы, ком
пьютерные игры и военнопатрио
тическую литературу, в том числе на
электронных носителях. Распрост
ранять ее будут как в учебных заве
дениях, так и в центрах военнопат
риотического воспитания.
Этапы реализации концепции
Первый этап (20092010)
Оснащение ДОСААФ современ
ной техникой.
Создание региональных цент
ров военнопатриотического воспи
тания.
Второй этап (20112012)
Увеличение объема подготовки

специалистов в образовательных
учреждениях ДОСААФ России до
200 тысяч человек в год.
Повышение качества подготов
ки специалистов.
Третий этап (20132015)
Создание единой системы учета
подготовки призывных ресурсов
(электронный паспорт).
Четвертый этап (20162020)
Создание условий для сущест
венного улучшения состояния здо
ровья и физического развития мо
лодежи.
Основные цели концепции
Снизить до 10% количество
граждан, по состоянию здоровья и
уровню физического развития не
соответствующих
требованиям
службы; увеличить на 28% число
призывников, годных к службе без
ограничений; обеспечить наличие
первого спортивного разряда у 15%
призывников.

«У нас в Текстильщиках»

По материалам
столичной прессы

Ваша газета

10

№ 3 (120), 2010 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПОВЕСТКА очередного заседания муниципального Собрания
Текстильщики 25 февраля 2010 года
1. О ходе эксплуатации жи
лищного фонда и уборке дорог
района в зимний период.
Докладчик: первый замес
титель главы управы Шелухин
Владимир Викторович.
2. Информации о прове
денных мероприятиях, посвя
щенных Дню защитника Отече
ства.
Докладчики: заместитель
главы управы Матыцин Алек
сандр Николаевич; руководи
тель муниципалитета – Плато
нов Виктор Андреевич.
3. Перспективы развития
сети предприятий потреби
тельского рынка и услуг, осуще
ствляющих обслуживание лиц
льготных категорий.
Докладчик: заместитель

главы управы Пундель Олег
Владимирович.
4. Об итогах проведения
конкурсов и запросов котиро
вок в 2009 году.
Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов Вик
тор Андреевич.
5. О ходе подготовки к пра
зднованию местного праздника
ВМО Текстильщики «Это нужно
живым».
Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов Вик
тор Андреевич.
6. О финансировании мест
ного праздника ВМО Текстиль
щики «Это нужно живым».
Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов Вик
тор Андреевич.

7. О внесении изменений в
решение муниципального Со
брания внутригородского му
ниципального
образования
Текстильщики в городе Москве
от 24 декабря 2009 года № 12/3
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
на 2010 год».
Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов Вик
тор Андреевич.
8. Об уплате членских взно
сов в Ассоциацию «Совет муни
ципальных образований города
Москвы» на 2010 год.
Докладчик: руководитель
муниципального образования
Борисов Анатолий Васильевич.
9. Разное.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 25 февраля 2010 года № 2/7
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве – органов местного самоуправления
на 2010 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2010 года № 2/6
О финансировании местного праздника внутригородского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве «Это нужно живым»
Заслушав и обсудив инфор
мацию руководителя муниципа
литета Платонова В.А. О финан
сировании местного праздника
внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в
городе Москве «Это нужно жи
вым»,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. Информацию руководите
ля муниципалитета Платонова
В.А. «О финансировании местно
го праздника внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве

«Это нужно живым» принять к све
дению.
2. Руководителю муниципа
литета Платонову В.А. выделить
средства на оплату местного пра
здника внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве «Это
нужно живым» в размере не более
200 тыс. руб. (Двести тысяч руб
лей).
3. Руководителю муниципа
литета Платонову В.А. организо
вать размещение муниципально
го заказа на оказание услуг по ор
ганизации и проведению местно

го праздника в соответствии с
действующим законодательст
вом РФ и законами города Моск
вы.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики Борисова А.В., ру
ководителя муниципалитета Тек
стильщики Платонова В.А.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2010 года № 2/7
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Текстильщики в городе Москве от 24 декабря 2009 года
№12/3 «О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в го
роде Москве на 2010 год»
Руководствуясь приказом
Министерства финансов Россий
ской Федерации от 30.12.2009 го
да №15Н «Об утверждении Указа
ний о порядке применения бюд
жетной классификации Россий
ской Федерации»,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. В Перечне главных адми
нистраторов доходов внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве – органов местного само
управления на 2010 год вместо
ранее действующего КБК 900
116 32030 03 0000 140 «Возме
щение сумм, израсходованных
незаконно или не по целевому на

значению, а также доходов, полу
ченных от их использования» вве
сти КБК 900 116 32000 03 0000
140 «Денежные взыскания, нала
гаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате неза
конного или нецелевого исполь
зования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских
муниципальных образований го
родов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга».
2. Изложить Приложение 3 к
решению в редакции согласно
Приложению 1 к настоящему ре
шению.
3. Руководителю муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстиль

Справка к заседанию муниципального
Собрания Текстильщики

В целях реализации Программы
развития досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной рабо
ты с населением на 2010 год «Рос
сия начинается с тебя» муниципали
тетом совместно с Муниципальным
учреждением «МЦ Галерис» и обще
ственными организациями, веду
щими работу по месту жительства,
ведется работа по подготовке к про
ведению мероприятий, посвящен
ных Дню воинской славы России,
65й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.
В рамках подготовки к праздно
ванию Дня Победы в Великой Оте
чественной войне в Муниципальном
учреждении «МЦ «Галерис» и обще
ственных организациях, ведущих
работу по месту жительства, прово
дятся семинары, выставки, заседа
ния круглых столов по вопросам
взаимодействия
общественных
объединений, детских и молодеж
ных движений района в работе по
патриотическому воспитанию. На
темы воинской доблести организо
ваны встречи подростков с действу
ющими офицерами и ветеранами
ВОВ, выставки детского творчества.

«У нас в Текстильщиках»

щики в городе Москве Платонову
В.А. опубликовать настоящее ре
шение в газете «У нас в Текстиль
щиках».
4. Настоящее решение всту
пает в силу после его опубликова
ния.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
Борисова А.В.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Борисов

Информация о подготовке и проведении местного праздника ВМО Текстильщики
«Это нужно живым», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне

В клубах по месту жительства
оформлены уголки боевой славы.
В преддверии праздника во всех
учреждениях, клубах по месту жи
тельства и на прилегающей к ним
территории будут проведены суб
ботники, оформлены помещения,
размещены афиши праздничных и
спортивных мероприятий.
Сектором по досуговой и спор
тивной работе разработан план про
ведения мероприятий на террито
рии муниципального образования.
Основное торжественное меро
приятие – местный праздник «Это
нужно живым» планируется провес
ти 9 мая на открытой площадке по
адресу: ул. Шкулева, д. 12/15, д. 2
(на территории, прилегающей к
ДПиШ им. Гайдара).
Планируемые затраты из мест
ного бюджета на это мероприятие –
200 тыс. руб.
На оказание услуг по проведе
нию данного мероприятия будет
размещен муниципальный заказ в
соответствии с требованиями дей
ствующего законодательства (за
прос котировок).
Перед концертной программой
состоится:
– митинг у памятника «Пушка» с
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участием ветеранов, главы управы,
руководителей муниципалитета и
муниципального образования Текс
тильщики;
– торжественный проход уча
щихся кадетского корпуса и клуба
«Орбита»;
– возложение гирлянды Славы к
памятнику «Пушка»;
– запуск фейерверков.
Территория, где планируется
провести торжественное мероприя
тие, будет художественнодекора
тивно оформлена в соответствии с
заданной тематикой и применением
сценических конструкций, декора
ций и технического звукового обо
рудования в соответствии с функци
ональными особенностями площад
ки.
Планируется, что концертную
программу будет вести известный
ведущий.
В программе примут участие:
– не менее трех эстрадных кол
лективов с номерами военнопатри
отической направленности;
– народный артист РФ;
– не менее 2 фольклорных твор
ческих коллективов;
– запуск голубей;
– художественная самодеятель

ность клубов, ведущих работу с де
тьми по месту жительства.
Награждение руководителей до
суговых клубов, ставшими победи
телями конкурса на лучший инфор
мационный блок, посвященный 65
летию Победы в ВОВ.
На заявленной площадке будут
работать торговые точки.
На ветеранском дворике, распо
ложенном по адресу: ул. Чистова,
д.13 силами досуговых клубов состо
ится праздничный концерт, посвя
щенный 65летию Победы в ВОВ.
На территориях, приближенных
к детским клубам, ведущим работу
по месту жительства, силами клубов
будут организованы и пройдут пра
здники двора с тематикой ВОВ 1941
– 1945гг.
В рамках проведения патриоти
ческих мероприятий муниципалите
том будет организовано досуговое
мероприятие «Под Российским Анд
реевским флагом». Подростки и мо
лодежь будут ознакомлены с госу
дарственной символикой, традици
ями и историей России.
В клубах по месту жительства
пройдут тематические вечера: «На
род и армия в Великой Отечествен
ной войне 1941 – 1945гг.», «Патрио

тизм народов России – традиции и
современность», «Казачество в ис
тории России».
АНО «Гражданствопатриотиче
ская школа «Орбита» и историко
спортивный клуб «Гридин» примут
участие в «Вахте памяти» (возложе
ние цветов к памятным доскам).
Согласно утвержденному кален
дарному плану на территории райо
на планируется провести спортив
ные мероприятия, посвященные
праздничной дате – Дню Победы:
спортивный праздник «Стартуем
вместе», турнир по бадминтону, от
крытый турнир по дзюдо. Команды
района примут участие в окружном
спортивном празднике, посвящен
ном Дню Победы (стритбол).
Все мероприятия освещаются в
средствах массовой информации: в
газете и на сайтах управы, муници
палитета, на окружном телевидении
Телеинформ.
Юбилейные торжества, посвя
щенные Дню Победы, будут сопро
вождаться усиленными мерами бе
зопасности.

Руководитель
муниципалитета Текстильщики
В.А. Платонов
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Порядок усыновления
Опека и попечительство
Значитель
ный процент
молодежи,
воспитываю
щейся в орга
низациях для
детейсирот и
детей, остав
шихся без по
печения роди
телей, подвержен влиянию дес
труктивных тенденций в обще
стве, склонен к проявлению со
циальнопсихологической дез
адаптации.
Однако опыт показывает, что
воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещаю
щей семье, дает возможность до
биться более высокого уровня
приспособленности, адаптивнос
ти ребенка к жизни в обществе,
чем в условиях государственного
учреждения, позволяет создать
наиболее комфортную среду для
становления и развития его лично
сти.
Поэтому приоритетной на се
годняшний день становится се
мейная форма устройства детей,
оставшихся без родительской
опеки.
И сегодня я познакомлю чита
телей с одной из форм замещаю
щей семьи – усыновлением (удо
черением).
Изза сложности процесса
принятия ребенка многие люди от
казываются усыновлять или удо
черять. Однако если правильно
действовать на каждом этапе при
нятия ребенка, то процесс может
стать намного легче. Для того,
чтобы процесс усыновления или
удочерения протекал правильно,
вам необходимо понять, что такое
усыновление.
Просмотрев в Интернете сайты
об усыновлении (удочерении), я
поняла, что многие юристы пред

лагают на возмездной основе по
мощь в усыновлении, хотя проце
дура эта совершенно бесплатна.
Почитав все эти статьи, можно
сказать, что делается это только с
одной целью: получить для себя
выгоду, а результат не важен. На
страивают супругов против орга
нов опеки и попечительства, убеж

ли являются в детское учрежде
ние, руководствуясь одной только
жалостью, а через некоторое вре
мя возвращают приемыша обрат
но в Дом ребенка, как сдают в ма
газин не понравившийся товар.
Потом ужасаются: «Там такие жут
кие дети»... Да, дети, в самом де
ле, не ангелы и нужно очень тща

дают, что без помощи юристов им
не достичь нужного результата. И
поэтому супруги приходят в орга
ны опеки и попечительства, зара
нее негативно настроенные. Спе
циалисту в первую встречу с кан
дидатами в усыновители очень
сложно разубедить их и объяснить
порядок подготовки кандидатов в
усыновители.
Прежде всего, специалисту не
обходимо понять, какая мотива
ция у будущих родителей для при
нятия ребенка в семью.
У нас в обществе существует
несколько мифов о таком тонком
деле, как прием или усыновление.
Самый распространенный миф –
детей надо жалеть. Это непра
вильно! Нередко будущие родите

тельно готовиться к приходу
такого ребенка в семью.
Народ же у нас добрый, сердо
больный. Многие стали подда
ваться на слезливою рекламу, на
заверения, что в детских домах
ребенку плохо, а в семье – хоро
шо, на собственные эмоции. И
оказывается, что ни родители, ни
кровные дети совершенно не гото
вы к появлению нового члена се
мьи.
Для того, чтобы этого не слу
чилось, мы направляем будущих
мам и пап в Школу приемных ро
дителей, расположенную на тер
ритории нашего района по адре
су: Москва, 2й Саратовский про
езд, д. 8, корп. 2, т. 849974291
81.

Полученные знания в Школе
позволят быть более компетент
ными в вопросах воспитания и
развития своих детей, помогут
чувствовать себя уверенными в
себе и готовыми к самым разным
ситуациям.
Следующий этап – подготовка
документов: получение заключе
ний врачей, сбор справок, написа
ние автобиографии и копирование
документов. Данная информация у
нас освещена на сайте муниципа
литета ВМО Текстильщики. Элек
тронный адрес: muntekstil.ru/ в
разделе «Для приемных родите
лей».
Вся процедура подачи собран
ных документов в органы опеки,
рассмотрение документов специ
алистами органа опеки, проведе
ние обследования жилищнобыто
вых условий и подготовка заклю
чения о возможности быть усыно
вителями займет по закону до 15
рабочих дней с момента сдачи ва
ми всех требуемых документов.
На этом этапе мы не прощаем
ся со своим кандидатом, а сопро
вождаем его, оказываем поддерж
ку, юридическую и психологичес
кую, помогаем составить заявле
ния в суд.
Конечно, о многом не расска
жешь в небольшой статье. И впол
не возможно, со многими пробле
мами вы вообще не встретитесь
или переболеете ими совсем в
легкой форме. Но готовым надо
быть ко всему. И главное – не вол
новаться, не расстраиваться, если
чтото не получается и идет не так,
как хочется.

Сам термин «дисбактериоз»
медики ввели впервые в 1916
году. Им стали называть сниже
ние функций кишечной флоры
при неблагоприятных воздейст
виях на организм. Об особенно
стях этого недуга и борьбе с ним
мы беседуем с врачомпульма
нологом детской поликлиники
№48, кандидатом медицинских
наук И. В. Малютиной:
– Какие неблагоприятные
факторы порождают дисбакте
риоз?
– Самые разные: это может
быть и стресс, и резкая смена дие
ты, и неблагоприятная экология, и
повторное инфекционное заболе
вание – причин много. Впрочем, не
надо путать дисбактериоз с кратко
временными изменениями микро
флоры кишечника: под «дисбакте
риозом» подразумевают наруше
ние всей системы взаимодействия
между организмом человека и его
микромиром.
– Как лечат это заболевание?
– Лечение проходит в несколь
ко этапов. Первый (и самый важ
ный) из них – выявление причины
нарушения кишечной микрофлоры
и соответствующее лечение. Вто
рой этап – лечебное питание и тре
тий – применение т. н. «пробиоти
ков» (препаратов на основе микро
организмовпредставителей нор
мальной микрофлоры человека).
Поступая в кишечник, пробиотики
меняют не только состав, но и
функцию его микрофлоры. Уста
новлено, что они препятствуют раз

витию в кишечнике патогенной
флоры и стимулируют развитие им
мунитета. Кроме того, у пробиоти
ков практически нет побочных эф
фектов.
– Вы упомянули лечебное пи
тание. Как нужно питаться при
дисбактериозе?
– Желательно употреблять в пи
щу изделия из ржаной муки, куку
рузу, просо и гречиху. Не лишними
будут овощи (капуста, морковь, ка
бачки, томаты, огурцы), свежие
фрукты, орехи. Полезны кисломо
лочные продукты и соки без кон
сервантов. Однако в ряде ситуаций
есть свои особенности.
– Какие?
– В первую очередь эти особен
ности есть у детского организма.
Скажем, при переизбытке или на
рушении всасывания содержащих
ся в пище углеводов в организме
ребенка могут наблюдаться симп
томы повышенного брожения –
жидкий стул и метеоризм. В этом
случае из рациона полностью ис
ключают цельное молоко (в т. ч. в
готовых блюдах). На несколько
дней (от 4 до 10) из питания нужно
исключить либо уменьшить количе
ство таких продуктов, как карто

фельное пюре, некоторые виды
хлеба (белый, цельнозерновой с
отрубями), белые каши, жилистое
мясо, огурцы, капуста, орехи и бо
бовые. На это время нужно воздер
жаться и от сладостей – во всех ви
дах: от конфет и киселя до фруктов
и ягод.
– А что взамен?
– Первые три дня – нежирное
отварное мясо, обезжиренный тво
рог, омлет и серый хлеб, затем – ка
ши с высоким содержанием белка
(овсянка, гречка), еще через три
дня можно давать картофель и че
рез десять – сладости.
– Какие еще нарушения пи
щеварения характерны для де
тей?
– К примеру, гнилостная дис

Проверь свое
сердце!
«Наверное, нет нужды напо
минать, что более чем на 80 про
центов состояние здоровья че
ловека зависит не от медицин
ской помощи, а от того, как сам
человек относится к собствен
ному здоровью. Потому так важ
на пропаганда здорового образа
жизни», – считает Президент
Лиги здоровья нации, Член Об
щественной палаты РФ, дирек
тор НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН, академик РАМН Лео Ан
тонович Бокерия.
В Павильоне №5 Всероссий
ского выставочного центра Лига
здоровья нации проводит профи
лактическую акцию «Проверь свое
сердце». Ежемесячно, согласно
представленному ниже графику,
люди трудоспособного возраста
(1855 лет) смогут бесплатно про
верить состояние своей сердечно
сосудистой системы.
В период проведения акции с
10:00 до 18:00 каждый желающий
сможет бесплатно пройти экс
прессдиагностику сердечнососу
дистых заболеваний на современ
ном кардиовизоре. Обследование
занимает несколько минут. Разде

Г .В. Балашова,
начальник отдела по опеке
и попечительству
АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Отдел по опеке и попечитель
ству Москва, ул. Малышева, д.
19, корп.2 каб. 11, тел.: 499179
8733, 4991780345, 499178
0345.

Дисбактериоз: что и как?
Будем здоровы!

Акция

пепсия: она может развиться при
переизбытке в рационе белка. Для
гнилостной диспепсии характерны
признаки интоксикации, метео
ризм, жидкий стул со зловонным
запахом и спастические боли в ни
жней части живота. В этом случае
необходимо исключить из рациона
белковую пищу (мясо, рыбу, творог,
яйца, бобовые, орехи, манную,
гречневую и овсяную крупы), а так
же грубую клетчатку. При гнилост
ной диспепсии необходимо двух
дневное лечебное голодание с при
емом отвара шиповника и подсла
щенного чая. Через два дня можно
употреблять сладости и сухарики.
С пятого дня включайте в пищу ово
щи, рисовую кашу на воде, кисло
молочные продукты (ряженку, ке
фир, сметану, йогурт).
– Одним из частых наруше
ний работы кишечника у детей
является жидкий стул. Чем кор
мить их в этом случае?
– При учащенном разжиженном
стуле предпочтительны подсушен
ный белый хлеб, каши на воде (кро
ме пшеничной и перловой), слизи
стые супы на обезжиренном бульо
не, нежирные сорта мяса и рыбы (в
виде паровых котлет), пюре и запе
канки из овощей, желе, кисели и
компоты из сладких ягод.
– Зависит ли лечение дис
бактериоза от возраста детей?
– Да. Детям первого года жиз
ни, находящимся на искусственном
вскармливании, дают специальные
лечебные смеси, соответствующие
тем или иным нарушениям пищева
рения.

Беседовал Дмитрий Китаев

ваться и ложиться на кушетку нео
бязательно. Достаточно обнажить
запястье и лодыжки. По итогам ди
агностики на руки выдаются ре
зультаты в виде кардиограммы и
трехмерного портрета сердца.
Портрет сердца в норме зеленого
лубого цвета. При отклонениях от
нормы он меняется на желтый и
красный. Чем больше красного,
тем серьезнее заболевание.
После столь быстрого и легкого
обследования специалист дает па
циенту медицинские рекоменда
ции, если они необходимы. Если в
работе сердца выявлены незначи
тельные изменения, то специалист
рекомендует изменить свой стиль
жизни: отказаться от вредных при
вычек, изменить рацион питания,
увеличить физическую активность.
В случае если в работе выявлены
серьезные нарушения – советуют
обратиться к участковому врачу и
пройти стационарное обследова
ние. Нужно отметить, что оконча
тельный диагноз на месте не ста
вят.
Пройти обследование предла
гается, в первую очередь, людям,
которые считают себя здоровыми,
но при этом, возможно, уже имеют
определенные проблемы, требую
щие кардинального изменения ка
чества жизни.
Основная цель акции – при
влечь внимание трудоспособного
населения к профилактике и ранне
му выявлению сердечнососудис
тых заболеваний. Ведь жизнь в со
временном мегаполисе устроена
так, что горожанам порой не хвата
ет времени проверить собствен
ное здоровье, работу своего серд
ца!
Акция «Проверь свое сердце»
проходит по адресу: м. «ВДНХ»,
Всероссийский
выставочный
центр, Павильон №5. Предвари
тельная запись не ведется!
График проведения акции в
2010 году: 1725 апреля, 1523 мая,
1927 июня, 1725 июля, 2129 ав
густа, 1826 сентября, 1624 октяб
ря, 2028 ноября, 1826 декабря.
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Кинотеатр «Молодежный»

Всегда рады гостям

Впечатления
13 марта Центр образования
№654 им. А.Д.Фридмана, как и
полторы тысячи других школ сто
лицы, тоже встречал гостей. О
том, как это было, рассказывает
слушатель спецкурса журналис
тики и литературного творчества
Центра Алексей Скорик.
В младшей школе проводились
открытые уроки и внеклассные ме
роприятия учеников начальной шко
лы. Уже на входе посетителям вру
чали программку, и каждый мог вы
брать то, что наиболее его заинте
ресовало. Ряды желающих посмот
реть на свое чадо на уроках посто
янно пополнялись. И если ко второ
му уроку подошло 37 человек, то к
четвертому количество родителей
перевалило за 70.
Чем же порадовал гостей день
открытых дверей? Прежде всего хо
чется отметить творческий проект
4А класса. Театральная сценка с
танцами и шутками понравилась не
только родителям, с любовью взи
рающим на старания детей, но и са
мим актерам.
Следующим открытием дня стал
урок по торцеванию пластилина.
Совместный урок труда для детей и
родителей произвел впечатление
как на первых, так и на вторых. Не
сомненно – ничто так не сближает и
не сплачивает, как совместная рабо
та.
В тот день в гимназии было мно
го интересного: урокипутешест
вия, лекции, исследования, сборы
союзов, а завершилось все мастер
классом по шахматам.
В конце праздника я решил
спросить у родителей о причинах,
по которым они отдали учиться сво
их детей именно в эту школу.
«Прекрасная репутация этого
Центра образования была причи
ной, по которой я отдала ребенка

Ул. Люблинская, д.11; тел: 84991777160. Ст. м. «Текстильщики».
НАШ САЙТ: www.molodcinema.ru Звук DOLBI DIGITAL SОURROUND EX
Цена билетов 30180 руб.

1 – 6 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник)
13:00 15:00 17:00 «Как приручить
дракона» (США, мульприключения).
19:00 21:00 «Помни меня» (США,
драма).

7 апреля

именно сюда. Мы из Печатников,
так что выбор был сделан неслучай
но», – рассказала мама одного из
ребят.
«Сама училась в этой школе, по
этому сразу решила, что ребенок
будет учиться здесь; к тому же на
тот момент школа занимала одно из
первых место в Москве», – объясни
ла свой выбор другая мама.
Прокомментировать прошед
шее событие согласилась замести
тель директора по воспитательной
работе Екатерина Викторовна
Мельникова:
«Сегодня был напряженный
день, и конечно, мы к нему готови
лись. Как он прошел? Судя по тому,
что родители уходят счастливые и
довольные, все прошло на «ура». То
есть как обычно, ведь у нас не может
быть подругому. Мы уже пришли к
тому, что раз в год делаем общее
родительское собрание, где пока
зываем концерты школы творчест
ва. День открытых дверей – это вто
рая встреча школы с родителями.

Здесь, конечно же, программа до
статочно широкая: каждый роди
тель может получить общую инфор
мацию об истории школы, о том,
чем она живет сегодня, узнать о
перспективах для своего ребенка, о
школьных нагрузках. Хочется дать
совет родителям будущих перво
классников: школы разные, поэтому
при выборе учебного заведения ис
ходите из способностей ребенка.
Понятно, что для каждого родителя
его ребенок самый лучший, но стоит
все же проконсультироваться со
специалистом, чтобы тот объектив
но оценил потенциал будущего уче
ника. Необходимо серьезнее подхо
дить к вопросу выбора учебного за
ведения, а не действовать по прин
ципу: «я хочу, чтобы он учился в пре
стижной школе». В наше время су
ществуют частные школы, где ма
ленькие классы, где индивидуаль
ное обучение. Так что учитывайте
способности и потребности ребен
ка!»

10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник).
13:00 17:00 «Как приручить
дракона» (США, мульприключения).
19:00 21:00 «Помни меня» (США,
драма).
15:00 «Небесный тихоход» (Россия,
военный). Акция к 65летию
Победы, б/пл.

19:00 21:00 «22 пули. Бессмерт
ный» (Франция, боевик).

16 – 18, 20 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник).
13:00 15:00 «Звездные собаки
Белка и Стрелка» (Россия, приклю
чения).
17:00 19:00 21:00 «22 пули. Бес
смертный» (Франция, боевик).

19 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник).
13:00 «Звездные собаки Белка и
Стрелка» (Россия, приключения).
19:00 21:00 «22 пули. Бессмерт
ный» (Франция, боевик).

8 – 13 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник).
13:00 15:00 «Как приручить драко
на» (США, мультприключения).
17:00 19:00 21:00 23:00 «22 пули.
Бессмертный». (Франция, боевик).

14 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник)
13:00 «Как приручить дракона»
(США, мультприключения).
17:00 19:00 21:00 23:00 «22 пули.
Бессмертный». (Франция, боевик).
15:00 «В бой идут одни «старики»
(Россия, военный), Акция к 65ле
тию Победы, б/пл.

21 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник)
13:00 «Звездные собаки Белка и
Стрелка» (Россия, приключения).
17:00 19:00 21:00 «22 пули. Бес
смертный» (Франция, боевик).
15:00 «Горячий снег» (Россия, воен
ная драма). Акция к 65летию Побе
ды, б/пл.

22 – 28 апреля
9:00 10:30 «Звездные собаки Бел
ка и Стрелка» (Россия, приключе
ния).
12:00 15:00 18:00 21:00 «Утом
ленные солнцем: Предстояние»
(Россия, драма)

15 апреля
10:00 11:00 12:00 Мультфильмы
(Россия, сборник).
13:00 «Звездные собаки Белка и
Стрелка» (Россия, приключения).

О возможных изменениях
в расписании просим звонить
по телефону: 8(499)17771
60.

Внимание: конкурс!

Уважаемые
читатели!
Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.

Пейджер 6601055
(для абонента 87654).
Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (ре
же 1 раза в месяц) получаете
нашу газету или сталкивае
тесь с фактами некачествен
ной доставки (брошенные
пачки в подъезде или на ули
це), звоните по тел. 73543
28 или 89262107552.

Общество
много
детных семей района
при поддержке управы
и редакции газеты «У
нас в Текстильщиках»
проводит
районный
фотоконкурс «Наши де
ти».
К участию в конкурсе
приглашаются все, кто
располагает интересны
ми снимками, на которых изображены ма
лыши и подростки. Причем снимки не обя
зательно должны быть современными. Воз
можно, ваш ребенок уже давно вырос, но в
семейном альбоме сохранились его дет
ские чернобелые фотографии. А, может
быть, это ваши собственные снимки, сде
ланные в ту пору, когда вы были босоногим
мальчишкой или озорной девчонкой. При

носите их в детскую биб
лиотеку №80 (ул. 8я Тек
стильщиков, д.14, тел. 8
4991785779). Снимки
же в электронном форма
те высылайте по адресу:
IBmiraz@yandex.ru
или
g a z e t a ra y o n a @ m a i l . r u .
Прием конкурсных работ
завершается 15 мая.
А 17 апреля в детской
библиотеке №80 открывается выставка фо
торабот, участвующих в конкурсе.
Итоги конкурса будут подводиться в ка
нун Дня защиты детей. Победители получат
призы и подарки, а интересные снимки мы
опубликуем на страницах нашей районной
газеты.
Наши любимые дети! Пусть весь район
увидит, какие они замечательные!

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г.
№260ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе
Москве» а ГУП «Ритуал» организована круглосуточная бесплатная Оперативная линия
связи с населением по вопросам ритуального обслуживания – многоканальный те
лефон 84996100000.

Только для жителей района Текстильщики!
Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.
(действителен до 15.04.2010 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: 9613333 для аб.19728.
«Горячая линия» управы: 84991789169
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