Друзья!
65 мирных лет… Как же это много для обычного
человека и как мало для истории! Всего лишь мгно
вение! Ветеранам кажется, что только вчера они,
выпускники школ и студенты вузов, писали сочине
ния, ходили на танцы, дружили и влюблялись, стре
мясь объять весь мир и думая, что впереди – счаст
ливая бесконечность. Война спутала их планы, из
ранила тела и души, но не сломила, не убила чело
вечности и милосердия.

Дорогие жители района!

День Победы – священный праздник. Он в душе
молодых и старых, в сердце человека любой веры и
национальности. Очень важно не «заговорить» этот
праздник, не ограничиться только юбилейными тор
жествами. Поздравьте ветеранов вашей семьи,
просмотрите семейные архивы, прочитайте фрон
товые письма. Они многое расскажут и напомнят, и
тогда никакие попытки фальсифицировать историю
не увенчаются успехом. История государства жива
до тех пор, пока в каждой семье живы память и ува

жение к близким людям, защитившим мир и благо
денствие на планете.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за ваше
мужество, терпение, милосердие! Доброго вам здо
ровья, счастья, взаимопонимания и, конечно, мира,
который вы отстояли и заслужили.
С праздником!
Префект ЮВАО В.Б.Зотов

Дорогие наши ветераны!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 65летием Победы в Великой
Отечественной войне! День Победы – один из немногих
праздников, способных сплотить всех нас: мужчин и женщин,
отцов и детей, либералов и консерваторов. Я желаю, чтобы это
чувство единения было с нами чаще – ведь оно помогает нам
вершить великие дела.
С праздником вас!

Совсем скоро придет день, которого все мы ждали, – день 65летия
нашей Великой Победы. Я поздравляю всех с этим светлым днем и
обращаюсь к нашим младшим поколениям. Спешите делать добро –
помогайте ветеранам! Эти люди не привыкли просить, но они нуждаются
в помощи. 65 лет назад они исполнили свой воинский и человеческий
долг. Наш долг – продлить их жизнь своими добрыми делами.
С Днем Великой Победы!

Глава управы района Текстильщики В. М. Санакоев

Руководитель внутригородского муниципального образования
Текстильщики А. В. Борисов

День Победы – это ваш день. Это – мирное небо,
подаренное нам вашим поколением. Мне хочется
пожелать вам здоровья, долголетия и покоя в серд
цах. Мы же сделаем все возможное, чтобы сохранить
мир, сбереженный вами 65 лет назад.
С Днем Победы!
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Текстильщики В. А. Платонов

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

№4 (121)

2010 год

Информационная газета района Текстильщики
К 65летию
Победы
Страница 5

Вы нас
спросили
Страница 6

Здоровое
сердце
зеленого
цвета

День весны, день
труда
Фоторепортаж
Мэр Москвы Юрий Лужков и
глава Счетной палаты России
Сергей Степашин открыли суб
ботник по благоустройству горо
да, посадив яблони перед здани
ем палаты на Садовом кольце.
Деревья сажали также спикер
Мосгордумы Владимир Плато
нов, известный телеведущий Ле
онид Якубович и члены столично
го Правительства.
Наш район также участвовал в
этом дне труда. 17 апреля главным
объектом уборки в Текстильщиках
стала территория, прилегающая к
ДПШ им. А.Гайдара. Свернув с Люб
линской на улицу Шкулева с наме
рением прогуляться вдоль Люблин
ского пруда, ни за что не пропус

тишь старательно сгребающих про
шлогоднюю листву, ветки и мусор
сотрудников ГУ ИС. Пройдутся вее
раграбли по газону – и вот уже под
ясным весенним солнышком зеле
неет пока еще редкая молодая трав
ка. Чуть дальше, ближе к входу на
территорию ДПШ, трудятся, прене
брегая досугом, студенты строи
тельного техникума. Мусорные
мешки быстро наполняются всяким
прошлогодним хламом. Обходя дво
рец слева, замечаешь мелькающие
меж деревьями яркие пятна курток
на фоне блеклого неба и прозрач
ных стволов. Это специалисты и со
трудники управы района, а рядом –
работники ДЕЗа. Поделив побрат
ски территорию за автостоянкой,
они дружно взялись за работу. Те и
другие почти одновременно закон

чили чистить свои участки от веток и
тлеющих с осени листьев.
Больше нечего складывать в
мешки – все подметено и вычище
но. Можно передохнуть. И как
нельзя кстати  мангал с шашлыч
ком и совместное чаепитие.
В рамках подготовки к 65летию
Победы запланированы также ак
ции, связанные с общественным па
тронатом мест захоронений солдат
Отечества.
24 апреля субботники прошли
преимущественно на городских
кладбищах. Во время субботников
детскими организациями проведе
ны работы по уборке и благоустрой
ству памятников в местах воинских
захоронений.
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К вершинам мастерства
Московские мастера

Ника Пересветова
Продолжение темы на стр.9

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального обслужива
ния «Текстильщики» от всей души поздравляют с юбилеями жителей района:
Г.А.Иванова – со 100летием; А.С.Бабашкину – с 95летием; М.М.Ермохину,
З.Н.Еськину, А.И.Клопову, А.Г.Колоскову, Я.С.Фишмана, И.Н.Шарапова – с
90летием; В.И.Борисову, А.А.Бурмистрова, Н.Н.Васильеву, В.А.Жабину,
М.И.Ионцеву, С.Г.Селюкова, М.И.Симонову, А.И.Сокулину, М.В.Сычкову,
Е.Я.Трофимову, М.Ф.Филиппенко, А.Н.Хайретдинову, Л.Л.Чубарову,
В.А.Шавыкину – с 85летием; М.Г.Алиеву, М.П.Аслебикян, З.Н.Балашову,
Т.А.Гончарову, А.Ф.Гучкову, Г.Г.Дереча, А.Т.Дударенок, С.П.Жукову, А.А.Ко
ротченкову, В.Д.Кочергину, Е.В.Кубареву, А.И.Кученкову, Л.Я.Луцай,
А.А.Малютина, А.В.Матюшечкину, В.М.Моргунова, В.В.Никифорову,
К.Ф.Прахову, М.И.Сапожкову, В.И.Семешина, А.И.Тадынкину, Ю.С.Хохлова,
А.В.Шероухову – с 80летием!!!

«Добро пожаловать в мир зна
ний и мастерства!» – приглашала
пестрая вывеска. Мир этот обос
новался в Строительном коллед
же № 26 (ул. Шкулева, д. 27).
Конкретно, в его 6й штукатур
ной мастерской. Именно там 20 ап
реля проходил городской конкурс
«Московские мастера2010» среди
ребят с ограниченными возможнос
тями здоровья.
В Строительном колледже № 26

такие юноши и девушки учатся с
1993 года наравне с другими ребя
тами . Многие из них волею судьбы
остались без попечения родителей.
В их числе – победитель нынешнего
конкурса Петр Деревнин.
В прошлом году в рамках кон
курса «Московские мастера» в кол
ледже соревновались столяры. В
этом году конкурс проводился по
профессии «штукатур».
Что большинство из нас знает о
штукатурах? Пожалуй, то, что сей
час в Москве представителями этой
рабочей профессии выступают
прежде всего гастарбайтеры. Рав
шан, Джумшуд… В определенной
степени это становится объяснимо,
когда узнаешь, что в Москве на шту
катуров сегодня учат лишь в четы
рех учебных заведениях. Маловато
для такого мегаполиса, как наша
столица. Но вернемся к конкурсу.
Восемь ребят, получающих про
фессию штукатура, вышли в финал
«Московских мастеров». Среди них
– учащиеся Строительного коллед
жа № 26 Петр Деревнин и Игорь Ба
дов.
26й Строительный гордится
многими своими выпускниками.
Тридцать пять из
них вернулись в
стр.2
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В

зял старт конкурс «Мисс
землячка2010». Участво
вать в нем может любая
представительница землячеств в
возрасте от 18 до 30 лет, способ
ная достойно представить свой
регион. Регистрироваться на сай
те www.countrymen.ru девушки
участницы могут до середины ле
та.

Е

ще один конкурс проводит
Правительство
Москвы,
Московская
федерация
профсоюзов совместно с Москов
ской конференцией промышлен
ников и предпринимателей. Это
«Московские мастера2010». О
его организации и проведении, а
также о конкурсных номинациях
можно узнать на сайте управы:
www.uvao.ru/uvao/ru/regions/ru/n
1153 в рубрике «Развитие и под
держка предпринимательства в
районе».

В

Московском казачьем ка
детском
корпусе
№7
им.М.А. Шолохова прошел
семинар «Казаки в Великой Оте
чественной войне». Кроме каде
тов и преподавателей, в нем уча
ствовали студенты, ученые и вете
раны Великой Отечественной вой
ны. Напомним: в войну в нашей
армии служили сотни тысяч каза
ков, причем не только в кавале
рии. Казаки были пехотинцами,
танкистами и даже летчиками. 279
из них стали Героями Советского
Союза.

27

апреля на Манежной
площади столицы дан
старт легкоатлетичес
кому марафонскому пробегу
«МоскваБрестМинскМосква»,
посвященному 65летию Победы.
Участники пробега преодолеют
2433 километра за 12 дней. Фи
ниширует пробег 8 мая на Поклон
ной горе.

30
В

апреля в Москве начи
нается сезон фонтанов.
В эти дни забьют струи
на Поклонной горе и заработают
главные фонтаны ВВЦ.
ЮВАО установлена связь
по скайпу для предостав
ления
дистанционных
консультаций субъектам малого
предпринимательства. Консуль
тирует малый бизнес юрист Мос
ковского агентства развития
предпринимательства
(ЗАО
«МАРП») Андрей Столяров. Кон
сультации проходят по вторникам
и пятницам с 16.00 до 17.00.

И

нформация для ветеранов.
В связи с 65летием Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне ветеранам войны будут
предоставлены дополнительные
скидки и льготы. Например, они
смогут воспользоваться 10%ной
скидкой на всю продукцию, пред
ставленную на «ярмарках выход
ного дня» по адресам: ул. Юных
Ленинцев, д.10/15; ул. Грайворо
новская, д. 14; Волжский бр,
д.46/15; 2й Саратовский пр., д.1
3. Еще одну акцию, посвященную
предстоящему празднику Побе
ды, проводит стоматологическая
клиника ООО «МариКа». Для уча
стников и инвалидов войны, вете
ранов труда, детей из многодет
ных семей, проживающих на тер
ритории нашего округа, здесь
оказывают бесплатные стомато
логические услуги по терапии.
Тел. для справок: 8(495)34929
01, 8(495)6044447.

В

Москве утверждена но
вая величина прожиточ
ного минимума, которая
применяется при назначении не
которых социальных выплат и рас
чета имущественной обеспечен
ности. Эта величина составляет
теперь 7406 руб.

«У нас в Текстильщиках»

Событие

Машины в подарок

В предпоследний день марта под вечер во дворе кадетского корпуса №7 царило необыкновен
ное оживление. Мальчики – хозяева корпуса и девочкикадетки из школыинтерната №9, что по со
седству, в парадной форме с иголочки и белоснежных перчатках, стояли на плацу, построившись в
шеренги. Но строгая геометрия строя то и дело нарушалась, потому что подростки, забыв о дис
циплине, нетерпеливо поглядывали в сторону. А там, у забора, ждали своего торжественного мига
два новеньких «Рено Логан» с гребешками из разноцветных воздушных шаров.
В феврале префект округа Вла
димир Зотов побывал на ОАО «Ав
тофрамос», совместном франко
российском предприятии, которое
расположено на территории быв
шего завода «Москвич». Этот ви
зит, приуроченный к Году Франции
в России, принес неожиданные
плоды: вскоре после него руковод
ство предприятия решило пода
рить двум кадетским корпусам ок
руга по новому автомобилю.
Вручая директорам учебных
заведений ключи от машин, руко
водитель предприятия ЖанЛюк
Мабир сказал, что с удовольстви
Три директора:
ем делает такой подарок именно
В.Т.Силенская, Ж.Л. Мабир,
школьникам. И пояснил, что уже не
М.Д. Шпиньков.

Спортивная жизнь

Земляк, на старт!

В 2008 году в столице возник
ла Ассоциация землячеств, объ
единившая живущих в Москве
выходцев из разных регионов
России и СНГ. Среди ее акций по
четное место заняли спортивные
состязания. Вот и 17 апреля в
бассейне ФОК «Южнопортовый»
Ассоциация провела турнир по
плаванию.
В числе его участников были за
явлены спортсмены Ростовского,
Хабаровского, Приморского, Перм
ского, Курского, Сахалинского и За
падноСибирского землячеств. По
ходу дела список участников попол
нили еще и астраханцы, а пловцы
Приморья, Сахалина и Хабаровска
объединились в одну дальневосточ
ную команду. Кто ж эти люди, плыв
шие по дорожкам бассейна?

Один из них, Андрей Антонов,
сейчас юрист. Десять лет занимался
плаванием профессионально. «До
плыл» до первого разряда. На тур
нире ассоциации он представлял
Пермский край. Нынешний турнир

запомнится его «дуэлью» с куряни
ном Игорем Сосновским на дистан
ции «50 метров вольным стилем».
Этот нелегкий, посвоему драма
тичный поединок выиграл Антонов.
Биографии Андрея с Игорем в

первый год компания «Рено» в
России совместно с ГИБДД реали
зует программу «Безопасность для
всех», которая призвана привлечь
к проблемам дорожной безопас
ности в первую очередь детей и
молодежь. В рамках этой про
граммы художники компании со
здали серию специальных нагляд
ных пособий по самым актуальным
аспектам в области безопасности
на дороге. С этими плакатами ин
спекторы ГИБДД приходят в шко
лы, чтобы беседовать с детьми о
грамотном поведении на дорогах.
И вот следующий шаг социаль
но ориентированного предприятия
– широкий жест благотворитель
ности.
– Я рад, что именно на наших
машинах вы будете теперь обу
чаться вождению, – сказал дирек
тор «Автофрамоса», обращаясь к
кадетам.
Судя по всему, подросткам эта
идея тоже очень понравилась.

Яна Ракитская

чемто схожи. Игорю тридцать
семь, сегодня он менеджер. Плава
нием увлекся в школьные годы.
Своему увлечению он также отдал
десять лет. В итоге – кандидат в ма
стера. На турнир Сосновскийстар
ший прибыл вместе с сыном Герма
ном. Девятилетний Герман тоже за
нимался плаванием. «Плавать
умею!», – с гордостью говорит он.
В прошлом году в общем зачете
первыми стали пермяки. Кто же по
бедил на сей раз? Тройку призеров
замкнули астраханцы, «серебро» – у
дальневосточников. Ну а лучшие,
как и год назад, пловцы Пермского
края. Грамоты обрели и не попав
шие в тройку лидеров куряне – за
упорство и волю к победе. Ведь без
них в спорте никуда!

Дмитрий Александров

С днем рождения, девочкикадеты!
Как это было
18 марта свой шестой день
рождения отпраздновала кадет
ская школаинтернат №9 «Мос
ковский пансион государствен
ных воспитанниц». Как и обеща
ли в прошлом номере, рассказы
ваем об этом событии.
На торжественный «День корпу
са» собралось много почетных гос
тей: префект ЮгоВосточного окру
га Владимир Борисович Зотов, ге
нерал армии, министр внутренних
дел Российской Федерации Рашид
Гумарович Нургалиев, депутат Госу
дарственной Думы, заместитель
председателя Комитета ГД по де
лам Содружества Независимых Го
сударств и связям с соотечествен
никами, генералмайор милиции
Татьяна Николаевна Москалькова,
начальник Московского универси
тета МВД России, генераллейте
нант милиции Николай Викторович
Румянцев, начальник отдела этно
культурных, негосударственных и
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После представления гостей тор
жественно внесли флаги Россий
ской Федерации, города Москвы и
флаг кадетской школы. Торжество
началось под звуки гимна. Влади
мир Борисович Зотов, поздравив
всех с праздником, рассказал исто
рию создания этого учебного заве
дения. Чуть больше шести лет на
зад ему поступило предложение
организовать кадетскую школу для
девочек. Подумав, Владимир Бори
сович согласился. Благодаря его
стараниям и помощи всего препо
давательского состава родился
«Московский пансион государст
венных воспитанниц». Впервые
свои двери кадетская школаинтер
нат открыла 1 сентября 2004 года.
Сегодня в ней обучаются уже более
трехсот воспитанниц. У всех учениц
высокая успеваемость: в 11 классе
– четыре претендентки на золотую
медаль, из восемнадцати выпуск
ниц семнадцать поступили в выс
шие учебные заведения. После вру
чения специальных наград «За под

К вершинам мастерства

родные стены, чтобы работать
здесь педагогами и мастерами про
изводственного обучения. Возмож
но, в их ряды вольются и нынешние
конкурсанты.
Так уж сложилось, что рабочие
профессии сегодня не слишком
престижны, хотя иной рабочийзо
лотые руки получает намного боль
ше обычного инженера.
И основная задача колледжа или
техникума – отнюдь не только в том,
чтобы научить ремеслу. Главное –
привить ребятам вкус к профессии,
желание стать настоящим профи в
своем деле. Немалую помощь в ре
шении этой нелегкой задачи как раз
и оказывают подобные конкурсы
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кадетских образовательных учреж
дений Департамента образования
города Москвы Сергей Петрович
Архипкин, начальник окружного Уп
равления образования Людмила
Викторовна Митрюк, директор Цен
тра военнопатриотического и
гражданского воспитания, генерал
полковник Расим Сулейманович Ак
чурин.
При входе в здание гостей
встречал оркестр. После краткой
экскурсии по учебному корпусу и
посещения музея началась офици
альная часть мероприятия. В акто
вом зале собрались ученицыкаде
ты в парадной форме, преподава
тельский состав, почетные гости,
выпускницы. Вокруг царило хоро
шее настроение и приятное волне
ние. Когда все участники праздника
оказались в зале, зазвучали фан
фары. Лауреаты международного
конкурса «Розы ветров» коллективы
«Звездочки» и «Мережки» порадо
вали всех вокальнохореографиче
ской композицией «Моя Россия».

профессионального мастерства.
Юные штукатуры без труда
«расщелкали» вопросы теоретичес
кой части конкурса. Вместо отве
денных получаса справились за
пять минут! Лучшим «теоретиком»
стал Игорь Бадов, удостоенный за
это специального приза.
– Что за вопросы? Про огне
стойкость, водонепроницаемость…
Ничего трудного, если знаешь! –
сказали нам финалисты.
Вслед за знаниями предстояло
доказать умение. Для этого ребята
и спустились в мастерскую № 6. Все
решилось там в ходе практической
части: подготовки поверхности, на
несения грунта и других операций.

Пока ребята трудились, журналисты
узнавали то, что финалистам изве

готовку к 65летию Победы в Вели
кой Отечественной войне» и нео
быкновенного исполнения вальса
слово дали министру внутренних
дел генералу армии Рашиду Гума
ровичу Нургалиеву. Он сердечно
поздравил всех с праздником и дал
наставления
воспитанницам:
«Жизнь отдать – за Отечество, душу
– Богу, сердце – любимому челове
ку, достоинство – никому». Препо
давательскому составу Рашид Гу
марович прочел великолепное по
желание в стихах. Министра внут
ренних дел очень растрогала песня
выпускницы Екатерины Сальнико
вой «От лейтенанта до генерала».
По его словам, эта песня отражает
судьбу всех семей военных. После
выступления почетных гостей про
шло награждение членов педагоги
ческого коллектива и личного со
става кадетской школы, а также
учителей. Девочек и педагогов поз
дравил родительский комитет.

Евгения Чемуткина
стно давно. К примеру, что «сокол»
не только птица, но и инструмент
для штукатурных работ.
Выявление лучших заняло не
сколько часов. И вот они: первым
стал уже упомянутый Петр Дерев
нин, вторая – Елена Демкина (Стро
ительный колледж № 30), третье
место у Александра Фролова (Кол
ледж архитектуры и строительства
№ 7). Всем этим ребятам в День го
рода Москва вручит призы: первый
призер получит сорок тысяч рублей,
второй – тридцать, а третий – двад
цать тысяч. Но это лишь в сентябре.
А пока, чтобы ребятам было веселее
ждать осени, 26й колледж вручил
им свои подарки – новенькие ви
деоплейеры.

Дмитрий Вепрев
Фото автора
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Семья вся вместе –
и душа на месте
Праздник
Вообщето Международный
день семьи отмечают в мае. Но
нынешний май во многом будет
связан с празднованием 65ле
тия Победы. Поэтому семейный
праздник в Текстильщиках реши
ли провести заранее – в апреле.
17 апреля многодетные семьи
района собрались в Центральной
детской
библиотеке
№
80
им.М.А.Шолохова.
Прошедший
здесь конкурсфестиваль «Семей
ный портрет» стал отборочным эта
пом окружного конкурса многодет
ных семей. Мамы и дети при под
держке пап состязались в знаниях и
умениях. Этих знаний и умений де
монстрировалось множество – пра
здник длился больше трех часов!
После краткого экспромта на те
му представления команд в зал во
шла Красная Шапочка. «Мой автор
Шарль Перро был французский ска
зочник, – сказала она детям. –
Французский язык для меня род
ной, а с русским есть проблемы. Вы
мне поможете?». В ответ на друж
ное «да» Красная Шапочка открыла
корзинку. В ней были…нет, не пи
рожки, а карточки с «семейными»
вопросами. Ребятам предстояло от
ветить, кто такая золовка и кем бра
ту приходится дочь его сестры. Поч
ти со всеми вопросами дети спра
вились. Красную Шапочку сменил
Карандаш. (Кстати, все роли ска
зочных героев играли библиотека
ри.) «Я сам художник, – объявил Ка
рандаш. – Потому и конкурс мой бу
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дет рисовальным! За пять минут
каждая семья должна создать свой
герб», – и Карандаш позвал участ
ников на сцену. Там их уже ждали
мольберты. Спустя минуту возле
них закипели творческие споры. «Не
сомневаюсь, вы умеете рисовать, –
убеждал Карандаш одну из мам. –
Но дайте и ребенку проявить свою
фантазию!».
В тот день фантазии было про
явлено немало. Больше всего за
помнился рисунок, где одна из се
мей – папа, мама, дети – изобрази
ла себя в виде большой многопалой
руки. Каждый палец – ктото из чле
нов семьи. «А мы, – представила
свой герб другая семья, – изобра
зили себя в виде чудодерева. Папа
– ствол, он опора семьи. Мама – ра
достно шумящая крона. Наше дере

во украшает венец мудрости – это
бабушка и дедушка. И, наконец,
плоды – наши дети».
– Дочка, сколько ты плодов на
рисовала? – обратилась к дочурке
мама.
– Шесть.
– Но ведь вас пятеро! Значит,
это знак, – засмеялась мама. – Ви
димо, будет и шестой малыш!
Когда последнее испытание
было завершено, подвели итоги.
«Самой спортивной» семьей стала
семья Ярихметовых, «Самой весе
лой» признали семью Борововых, а
«Самой творческой» – семью Смир
новых. Именно Смирновы предста
вят наш район на окружном конкур
се.

Дмитрий Александров
Фото автора

Актуально

Конкурс

Призы – веселым
и находчивым
– Продолжите фразу: «Я пишу
тебе мееедленно…».
– Так начинают письмо в Эсто
оонии, – с ходу ответил сопер
ник.
Зал грохнул со смеху. 7 апреля на
сцене кинотеатра «Молодежный» со
бралась самая остроумная моло
дежь. «День дурака и шутника» был
всего неделю назад, посему запас
шуток еще не иссяк. В тот день в «Мо
лодежном» районный финал «Школы
КВН» собрал школьных остряков со
всех Текстильщиков. Его организато
ром стала управа, а главным судьей –
специалист ее сектора социального
развития Е. С. Митюшин. На сцене
«БЭМС», «Беркут» и другие команды
мерялись силой своих мозговых из
вилин. Большинство шуток (естест
венно) касалось школьной жизни.
В составе жюри заседали самые
разные люди – от деканов факульте
тов до представителей высшей лиги
КВН. Жюри объявило: «Чемпионом
района по веселью и находчивости
признана команда «БЭМС», школа
478!». Именно «БЭМС» обрел глав
ный управский приз – видеокамеру
для съемки будущих побед. Вице
чемпионами стали «Дети понедель
ника» (школа № 841), награжденные
принтером. Остроумцем номер три
признали «Веселый класс» (ЦО
№1403), получивший музыкальный
центр. Не попавшим в тройку лучших
«Мозголомам» (школа № 489) и
«Беркуту» (школа № 488) вручили
утешительные торты, чтобы было чем
заесть горечь поражения. Две луч
шие команды поедут на окружной
КВН. Пусть над нашими шутками
смеется округ!

Дмитрий Александров

Давайте жить, как в детстве!

10 апреля в рамках «Месяца
добрых дел» в Центральной дет
ской библиотеке (ЦДБ) № 80
им.М.А. Шолохова открылась
выставка «Little people» молодого
фотографа Александры Навет
ной.
Это ее первая персональная вы
ставка. Тяга к прекрасному у Саши
была всегда. С раннего детства ее
любимым занятием стало рисова
ние. Рисунки были везде – даже в
школьных тетрадях. Девочка приду
мывала и рисовала модели для ку
кол, героев полюбившихся мульт
фильмов… Повзрослев, стала рисо
вать друзей и автопортреты. А три
года назад Александра впервые
взяла в руки фотоаппарат – с тех
пор с ним неразлучна.
Открытия выставки «Little peple»
с нетерпением ждали не только
мальчишки и девчонки, но и их ро
дители, бабушки и дедушки. К вы
ставке они готовились заранее, уча
ствуя в конкурсе «Вместе с папой,
вместе с мамой мастерим мы фото
рамы». Готовые рамочки приносили
в библиотеку. Дети очень старались:
еще бы, всем конкурсантам обеща
ли электронную версию 23 снимков
в подарок! Места не присуждались –
все рамки были хороши. Но приз
зрительских симпатий был. Он до
стался трехлетней Тае Соболевой,

Перепись2010

22 апреля в Москве прошло
заседание комиссии при Пра
вительстве Москвы по подго
товке и проведению Всерос
сийской переписи населения
2010 года.
Выступая с докладом «О ходе
работ по подготовке к проведению
Всероссийской переписи населе
ния 2010 года в г. Москве» руково
дитель Мосгорстата В.А. Малютин
отметил, что мероприятия, наме
ченные планом подготовки, в основ
ном выполняются в сроки. В соот
ветствии с Организационным пла

Сберечь энергию
поновому
В префектуре ЮВАО прошел
итоговый «круглый стол», посвя
щенный энергосбережению. В
ходе его работы были представ
лены новые разработки в облас
ти сбережения электроэнергии.
Это уже третий по счету «круг
лый стол» по теме «Внедрение
энергосберегающих технологий в
городском хозяйстве Москвы».
Данное мероприятие включено в
программу подготовки к 4й науч
нопрактической
конференции
«Энергосбережение в городском
хозяйстве», запланированной на 20
мая.
Директора фирм, руководители
проектов и другие специалисты в
области энергосбережения на при
мере своих организаций рассказа
ли о внедрении энергосберегаю
щих технологий и возможном при
менении их в городском хозяйстве
Москвы. В ходе «круглого стола»
было представлено 19 докладов.
Особый интерес был проявлен к до
кладам директора ООО «Жилище
21», заведующего кафедрой МГАКХ
и С, доктора технических наук, про
фессора А.М. Стражникова, руково
дителя ГУ «Центр реформы в ЖКХ»
И.П. Шрамко, генерального дирек
тора ООО «Экономэнерго Центр»
А.Д. Семенихина и технического
директора ООО «ТЕРМОСЕРВИС»,
лауреата премии Совета Минист
ров СССР А. Ш. Гузмана.
В работе третьего «круглого
стола» участвовали делегации ву
зов и научных организаций, ученые,
должностные лица управ, работни
ки ДЕЗ и ГУИС, члены «Единой Рос
сии», а также представители СМИ.
Всего в заседании «круглых сто
лов» приняли участие представите
ли 177 организаций и учреждений.
Практически каждый второй их уча
стник являлся ученымисследова
телем, руководителем предприятия
либо главой научной организации.
Всего вниманию участников «круг
лых столов» было предложено 52
доклада. Они будут включены в спе
циализированный сборник матери
алов, который планируется издать
по итогам конференции в июне
нынешнего года.

Утрата

Не стало главной
«россияночки»
мастерившей свою рамку вместе с
няней.
Утром 10 апреля дети и родите
ли пришли в библиотеку. А там, от
куда ни возьмись, по мановению
волшебной палочки возникли кло
уны Ох и Ах! Встречая гостей в две
рях, они вручали детям билеты бес
проигрышной лотереи. Кроме нее,
ребят ждали конкурсы и сладкий
фуршет.
Вот выставка открыта, ленточка
разрезана... Хороший праздник для
всех устроила Александра! Ей уда
лось остановить мгновения и дать
нам возможность ими любоваться.

Лица малышей просто чудесны – в
них столько любви и добра!.. От та
кого позитива и настроение было
отличное: гости выставки дружески
общались с «виновницей торжест
ва».
В конце праздника прошла бес
проигрышная лотерея: все ее участ
ники получили тетради, игрушки и
блокноты. Был разыгран и супер
приз – бесплатная фотосессия. Ее
выиграли Бика и Батыр Курбаназа
ровы, читатели 80й библиотеки.
Ах и Ох роздали детям воздуш
ные шары. Их вместе с подарками
принесла добрая фея праздника –

Александра Наветная. Гости встре
тили аплодисментами ее слова,
сказанные на прощание: «Давайте
жить как в детстве, радоваться ок
ружающему миру и дарить эту ра
дость всем!».

Наталья Тельминова,
заместитель директора ЦБС
«Люблино» по работе с детьми,
заведующая ЦДБ № 80
им.М.А.Шолохова
Радость общения с миром Алек
сандры Наветной продлится до 22
мая. Приглашаем на выставку «Little
people» всех желающих!

Город готовится к переписи
ном переписи префектуры админи
стративных округов и управы райо
нов формируют кадровый состав
временных работников, привлекае
мых для проведения переписи в го
роде Москве. Всего необходимо
привлечь на эту работу более 47 ты
сяч человек. Основными участника
ми Всероссийской переписи насе
ления 2010 года, как и прежде, бу
дут студенты московских вузов. До
стигнута договоренность с 90 вуза
ми Москвы, с которыми Мосгорста
том будут заключены соглашения о
взаимном сотрудничестве.

Кроме обычных москвичей,
планируется переписать военно
служащих и членов их семей, кур
сантов, лиц, отбывающих наказа
ние в виде лишения свободы в ис
правительных учреждениях и в
изоляторах временного содержа
ния и др. Будут также организова
ны переписные участки в учреж
дениях социального обслужива
ния и здравоохранения. В дейст
вующих монастырях перепись бу
дет проводиться переписчиками
епархии.
Всю необходимую информа

цию о ходе подготовки к Всерос
сийской переписи населения 2010
года можно узнать на портале
Росстата http://perepis2010.ru,
на
сайте
Мосгорстата
http://moscow.gks.ru, по email
NLarionova@msk.fsgs.ru, по теле
фонам 8(495) 3198657, 31986
79, 3198538, 3198537
Перепись пройдет с 14 по 25
октября. Чтобы стать переписчи
ком, нужно обратиться во вне
штатную службу по подготовке и
проведению переписи при Мос
горстате.

На пятьдесят седьмом году жиз
ни скоропостижно скончалась Ма
рина Ивановна Рыжова (19532010)
– заслуженный работник культуры
Российской Федерации, создатель
фольклорного ансамбля «Россия
ночка». В это невозможно поверить:
Марина Ивановна страстно любила
жизнь и ушла от нас в расцвете сво
его творческого потенциала. Судь
ба порой безжалостна к самым доб
рым, порядочным и отзывчивым
людям. Марина Ивановна тридцать
три года проработала в КЦ «Моск
вич». Она являла собой воплощение
истинного благородства и интелли
гентности. Все люди, знавшие Ма
рину Ивановну, любили, уважали и
ценили ее. Она была нужной и вос
требованной, добивалась всего
собственным трудом и терпением.
Безвременный уход Марины Ива
новны – невосполнимая потеря для
ее родных, друзей и близких, для
коллег по работе и для дела, кото
рому она посвятила всю свою свет
лую жизнь.
Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким покойной.
Память о Марине Ивановне будет
вечно жить в наших сердцах.

Глава управы района
Текстильщики В. М. Санакоев,
коллектив ансамбля
«Россияночка»,
администрация управы
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Школьный музей

Равняться
на достойных
«Традициям верны!» – девиз
кадетской школыинтерната №9.
Воспитание образованной, твор
ческой личности немыслимо без
знания прошлого. В 2008 году
при школе был создан музей
«Дочери России».
Желание открыть музей, рас
сказывающий о роли женщины в ис
тории страны, появилось у директо
ра корпуса В. Т. Силенской сразу же
после создания кадетской школы. В
музейных экспозициях отражена
история кадетского и женского об
разования России. Но основное ме
сто в музее занимает экспозиция
«Женщины и Великая Отечествен
ная война». О вкладе женщин в По
беду посетителям в ходе экскурсий
рассказывают члены актива музея –
воспитанницы школы Инга Булай,
Таня Ватутина, Василиса Жукова,
Карина Курдюкова и Наташа Стега
рева. Музейные экспонаты знако
мят с военными профессиями, ко
торые освоили женщины: в войну
они были летчицами, связистками,
участницами фронтовых бригад.
В музее есть материалы о жен
щинахучастницах войны: Ироиде
Андреевне Волнистовой, Тамаре
Васильевне Криковой, Ольге Федо
ровне Тимофеевой. Здесь же – фото
женщинветеранов, живущих в Тек
стильщиках. В музее хранится и ав
тограф Марины Попович – летчицы,
установившей 101 мировой рекорд.
Она также бывала здесь в гостях.
Музей ведет поисковую работу.
Както рассматривая письмо, напи
санное участницей войны Лидией
Привезенцевой,
воспитанницы
школы смогли разобрать на штем
пеле номер дома и название улицы
в городе Иваново. Возникла идея
узнать, как сложилась дальнейшая
судьба Лидии. Но выяснилось: дом
тот давно снесен, на его месте сто
ит новый, а домовые книги старого
дома найти пока не удалось. Тогда
активистки музея съездили в Цент
ральный архив Вооруженных Сил в
Подольске, где по номеру полевой
почты узнали: часть, где воевала
Лидия, входила в состав 5й удар
ной армии, сформированной в 1942
году. Эта армия участвовала в Ста
линградской битве, освобождении
Европы и битве за Берлин. Имя Ли
дии Привезенцевой не значится в
списках погибших и пропавших без
вести – значит, она праздновала
Победу! Активисты музея надеются
найти саму Лидию либо ее родных.
Работу музея можно оценить по
его наградам. В прошлом году му
зей признали лучшим на городском
конкурсе новых музеев «Первые ша
ги» и окружном конкурсе (в номина
ции «Женское лицо войны»).

Руководитель музея
Н. Н. Мотовица
Возьмите на заметку

Здесь дружат
с нотами
В апреле начался набор ре
бят от шести лет и старше в дет
скую музыкальную школу им. А.
П. Бородина.
Здесь можно научиться играть
на самых разных инструментах – от
фортепиано и гитары до ударных и
синтезатора. Малыши от четырех
до шести лет могут пройти подго
товку к музыкальной школе в группе
«Вундеркинд». Кроме того, в этой
музыкальной школе учат…рисовать.
Мальчиков и девочек от четырех до
одиннадцати лет набирают в группу
развития художественных способ
ностей. В ней дети лепят, рисуют и
занимаются аппликацией.
Подробности – по телефону: 8
4991790151.
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Телефонистка в осажденном Ленинграде
Медали ветеранам
2 апреля министр Прави
тельства Москвы, руководитель
Департамента природопользо
вания и охраны окружающей
среды Леонид Бочин вручил
медаль «65 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945 гг.» участнице Великой
Отечественной войны Софии
АдамовнеСауловне Канторо
вич.
Главный столичный эколог вме
сте с заместителем префекта
ЮВАО Александром Найдановым и
заместителем главы управы Алек
сандром Матыциным приехали до
мой к ветерану – на улицу Люблин
скую. Леонид Арнольдович вручил
Софии АдамовнеСауловне награ
ду, а также преподнес букет цветов
и подарок.
Медаль «65 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945 гг.», которой С.А.С. Канторо
вич награждена указом Президента

Российской Федерации, займет
почетное место среди наград этой
героической женщины.
София
АдамовнаСауловна

Канторович родилась в Ленингра
де. С 1939 года работала телефо
нисткой в Московском районе го
рода. Всю блокаду провела в осаж

Он штурмовал Берлин
А
неделей
раньше
в
Текстильщиках побывал первый
заместитель мэра в Правитель
стве Москвы Владимир Ресин,
чтобы
вручить
юбилейную
медаль другому ветерану – Ми
хаилу Васильевичу Окатову.
В семнадцать лет Михаил Ока
тов ушел в армию. Было это в 1944
году. Михаил Васильевич служил в
отдельном разведывательном ба
тальоне. Одним из первых этот
батальон вступил в Варшаву, за
что был удостоен почетного наи
менования «Варшавский». В со
ставе 3го Белорусского фронта
старшина Окатов участвовал в
штурме Берлина. Последние бои,
штурм Рейхстага – все это проис
ходило на его глазах. За мужество,
проявленное при взятии Варшавы

и Берлина, боец был награжден
двумя орденами Славы. После раз
грома фашистов Михаил Окатов
продолжал воинскую службу, оста
ваясь в Германии до 1950 года. Де
мобилизовавшись, боец вернулся в
родную Тверскую область, где стал
председателем колхоза. В наши
дни вместе с двумя сыновьями Ми
хаил Васильевич живет в Москве.
– Мне вдвойне приятно вручать
вам эту медаль – ведь мой стар
ший брат, как и вы, был на фронте,
– сказал солдату Владимир Ресин.
– В вашем лице, Михаил Василье
вич, я хочу искренне поблагода
рить всех ветеранов вашего воз
раста, тех молодых ребят 1924
1927 годов рождения, которые
приняли на себя удар врага. При
няли – и выдержали его, дав воз

денном Ленинграде: днем обеспе
чивала непрерывную связь с при
фронтовыми районами, а по вече
рам ухаживала за ранеными в гос
питалях.
За доблестный и самоотвер
женный труд в годы Великой Оте
чественной войны С.А.С. Канторо
вич награждена медалями «За обо
рону Ленинграда» и «За Победу над
Германией».
«Самоотверженный труд и каж
додневный подвиг таких людей, как
София АдамовнаСауловна, во
многом предрешил исход Великой
Отечественной», – сказал Леонид
Бочин, особо подчеркнув, что ему
вдвойне приятно вручить награду
лично в канун празднования Дня
Победы.
Министр пожелал ветерану
долгих лет жизни и выразил надеж
ду, что 70ю годовщину победы над
фашизмом София Канторович
встретит в добром здравии и хоро
шем настроении.

Максим Вишневский
можность жить следующим поко
лениям.
Первый заместитель мэра Моск
вы отметил, что в связи с 65летием
Победы столичные власти приняли
решение поздравить особо каждо
го фронтовика, удостоенного вы
соких наград.
– Руководители города будут
лично посещать ветеранов, чтобы
вручить им награды и узнать, в ка
ких условиях живут творцы Победы.
Своей заботой о ветеранах Москва
должна показать пример другим
регионам, и она готова это сде
лать, – сказал Владимир Ресин. В
завершение встречи он отметил,
что, несмотря на кризис, как и
прежде, ровно половина бюджета
Москвы расходуется на решение
социальных проблем ветеранов и
других категорий жителей. По сло
вам первого заместителя мэра, так
будет и впредь.

О ветеранах здесь помнят всегда
Пососедски
В преддверии 65летия Побе
ды в доме 10 по 8й Текстильщи
ков силами домового комитета и
его председателя Евгении Яков
левны Яковенко был подготовлен
стенд «Летопись времен – 65 лет
Великой Победы». Он посвящен
ветеранам Великой Отечествен
ной, проживавшим здесь и тем,
кто, к счастью, жив до сих пор.
Как рассказала сама Евгения
Яковлевна, стенд существует
давно и постоянно обновляется.
О ветеранах в этом доме никогда
не забывают.
На листе ватмана – множество
обелисков на красном, кровавом,
фоне, очертания которых постепен
но теряются вдали. Это миллионы
жизней, отданных за Победу. Души
павших отлетают в небо белыми жу
равлями, сливающимися с лазурью
неба. В другой части листа – фото
графии ветеранов. «Светлая па
мять!» – семерым ушедшим, чьи мо
лодые лица смотрят на нас с верх
него ряда портретов. «Низкий по
клон живым – ветеранам войны и
тыла!» – тем, кто увидит поздравле
ние своими глазами.
Кроме того, к 65летию Победы
Евгения Яковлевна готовит новый
большой альбом. Для него она бра
ла интервью у оставшихся в живых
участников войны. Рядом с их фото
графиями здесь – отрывки их вос
поминаний или фрагменты стихов о
войне. Просматривая почти готовую
книгу памяти, погружаешься в атмо
сферу тех лет, острее чувствуешь
ее, всматриваясь в молодые лица.
Сильней осознаешь, что за люди ко
вали Победу. Предыдущий альбом
участвовал в районном конкурсе,
жюри которого рекомендовало по
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местить его в районный музей.
Правда, ветеранам больше хочется,
чтобы альбом хранился в школьном
музее – там больше вероятность,
что его посмотрят ребята.
Нам удалось побеседовать с не
сколькими ветеранами. В разное
время о годах войны они рассказа
ли многое – даже признаются, что

слова соседки Федор Федорович
Никишев. – Привыкли справляться,
по сей день справляемся. Забота
государства чувствуется: понемно
жечку, но прибавляют пенсию.
Жаль, цены растут – вот, что беспо
коит, – добавляет он.
Анатолий Михайлович Блинов
начинает побоевому:

слегка устали вспоминать. Мы спра
шиваем седых бойцов, как они жи
вут ныне, чтобы понять, достойна ли
страна героев, благодаря которым
жива.
Антонина Трофимовна Луцкевич
всем довольна: и пенсии хватает, и
крыша над головой – чего еще же
лать?
– Я уезжаю на все лето, – рас
сказывает Тамара Владимировна
Лисицина, – а когда в Москве, соби
раемся, бывает, пьем чай из само
вара с пирожками, которые готовит
Евгения Яковлевна. Ветеранам жи
вется ничего. Правда, вниманием
нас не балуют, да и пенсия неболь
шая. Но нам хватает, потому что
привыкли так жить: с детства не бы
ли избалованы.
– Справляемся, – подтверждает

– Живу хорошо, материально
обеспечен, сыт, одет, обут. Занима
юсь общественной работой. Член
совета ветеранов. За мной – участ
ники войны.
Но потом всетаки вспоминает:
есть еще над чем работать.
– На нашей улице почти в каж
дом доме – продовольственный ма
газин. А вот промтоварных нет сов
сем, – говорит Анатолий Михайло
вич. – Чтобы чтото купить из
одежды, нужно ходить на рынок. А
ведь не так давно отменены кассо
вые аппараты, проверка качества
товаров. Я купил курточку, пришел
домой – разглядел брак, а идтито с
ним некуда. Продавец скажет, что я
у него не покупал, и доказать право
ту мне нечем – чека нет. Раньше не
далеко был кинотеатр «Кишинев»,

теперь там торговый центр. Остался
«Молодежный», но от нас до него –
несколько километров пешком.
До поликлиники №50, которая
находится на краю района, автобу
сы или другой общественный транс
порт не ходят. Как туда добираться?
– Както пустили автобус, а он
не мог разъехаться с машинами –
узко, – вспоминает Евгения Яков
левна, собравшая ветеранов для
встречи с нами. – Сейчас на всем
пути к поликлинике хотят поставить
лавочки, – информирует она со
бравшихся. – Правда, записываться
к специалистам надо заранее, а за
тем еще стоять к ним в общей оче
реди. Кстати, почти все соседние
продуктовые магазины – бизнес
класса, с безумными ценами, а то,
что недорого, неважного качества.
Показательным, по его Анатолия
Михайловича словам, является и от
ношение к пожилым людям в транс
порте:
– В автобусах не дождешься,
чтобы уступили место. Особенно
это касается девушек. Ребята ино
гда поднимаются, а девушки никог
да. Наши товарищи ходят в школы,
проводят там беседы. Слушают их
внимательно, но, судя по тому, как
себя ведут, выводов не делают. По
сидели и разошлись...
Правда, есть и положительные
примеры. Делать альбом Евгении
Яковлевне помогла соседка Ольга
Смирнова, откликнувшаяся на
просьбу красиво напечатать текст.
– У нас есть маленький секрет, –
не удержалась в конце встречи Ев
гения Яковлевна. – Наш домовой
комитет приготовил для ветеранов
небольшие подарочки. Скоро наши
бойцы их получат.

Ника Пересветова
Фото автора
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Последний решительный бой
Во второй половине апреля
1945 года наши войска вплотную
подошли к Берлину. Крах фашиз
ма осознавали все, кроме Гитле
ра. Cидя в бункере, он еще наде
ялся на силу германского духа и
на то, что союзники по антигит
леровской коалиции помешают
советским войскам войти в Бер
лин. Но его судьба была уже ре
шена. Ничто не могло остановить
наступление наших войск, хоть
этот последний бой и был, как
пелось в песне, «трудный са
мый».
Берлинская наступательная
операция проводилась силами
трех фронтов. С востока наступал
1й Белорусский фронт (командую
щий Г. К. Жуков), с севера – 2й Бе
лорусский (командующий К. К. Ро
коссовский), а с юга к столице Гер
мании двигались войска 1го Укра
инского фронта под командованием
И. C. Конева.
Основная роль в берлинской
операции, длившейся с 16 апреля
по 8 мая, отводилась 1му Белорус
скому фронту. Чтобы подойти
вплотную к Берлину, войскам Г. К.
Жукова требовалось преодолеть
мощные линии укрепления на Зее
ловском выступе, близ города Зее
лов, расположенного в 90 километ
рах к востоку от Берлина. Зеелов
ские высоты представляли собой
мощную систему укреплений. Не
смотря на предпринятые нашим ко
мандованием меры (наступление
советских войск сопровождалось
световыми и шумовыми эффекта
ми), первый штурм Зееловских вы
сот не увенчался успехом. Только
после трех дней ожесточенных боев
это препятствие было преодолено.
Пригороды Берлина становились
все ближе.

20 апреля армии Г. К. Жукова
подошли к кольцевой трассе Бер
лина. Теперь уже ничто не могло
отсрочить уничтожение берлин
ской группировки. Но, чтобы во
друзить красное знамя над Рейхс
тагом и полностью овладеть ог
ромным укрепленным городом,
понадобилось еще свыше двух не

дель невероятно тяжелых боев.
Уже вечером того же дня, когда
ближайшее окружение Гитлера по
здравляло фюрера с пятьдесят
шестым днем рождения, первые
снаряды наших орудий ударили по
центру города. Так начался штурм
Берлина.
К 24 апреля штурмовые части
1го Белорусского и 1го Украин
ского фронтов соединились в за
падных районах города. Берлин
был полностью блокирован.
Теряющий чувство реальности
Гитлер запретил населению поки

дать город, обязав его упорно со
противляться. Этот безумный при
каз привел к огромному числу
жертв среди мирных жителей.
Большие потери несли и бойцы со
ветских штурмовых отрядов, спеш
но формировавшихся уже в ходе
уличных боев. Улицы Берлина были
сплошь перекрыты баррикадами.

По наступавшим советским вой
скам из окон и подворотен стреля
ли «фаустники» – бойцы, вооружен
ные фаустпатронами. Но ударные
силы Г. К. Жукова продолжали
рваться к центру Берлина. Не же
лая сдаваться, гитлеровское ко
мандование навязало нашим вой
скам беспощадную, но эффектив
ную тактику боя в пределах города.
Сначала в действие вступали «ка
тюши», утюжа позиции обороняю
щихся. Затем, сминая все на своем
пути, в бой шли танки. И лишь за
ними в атаку шла матушкапехота,

К 65летию Победы

зачищая очаги сопротивления нем
цев.
Город представлял собой море
огня и сплошной ад. А Гитлер про
должал отдавать распоряжения,
еще на чтото надеясь. Утром 30
апреля штурмовые части 1го Бе
лорусского фронта подошли к
Рейхстагу. Оборону этого символа
фашистской власти вели отбор
ные эсесовские подразделения. В
течение нескольких часов, штур
муя этаж за этажом, наши бойцы
продвигались к крыше здания. К
вечеру 30 апреля Рейхстаг был
взят. Над ним взвилось знамя По
беды. Когда фюреру доложили о
приближении русских, он, нако
нец, понял: его «игра» проиграна.
В тот же день Гитлер покончил с
собой. Утром 2 мая возглавлявший
оборону Берлина генерал Вейд
линг приказал выбросить белый
флаг. Фашистский режим капиту
лировал. Но еще до 7 мая в разных
частях города продолжали сопро
тивляться отдельные группы гит
леровцев, потерявших всякое
представление о реальности. 8
мая в берлинском пригороде Пот
сдам был подписан акт о безого
ворочной капитуляции Германии.
Со стороны СССР его подписал
Маршал Советского Союза Г. К.
Жуков, со стороны Германии – ге
нерал Кейтель.
В этом сражении с германским
нацизмом советские войска по
несли тяжелые потери: на улицах
Берлина погибли свыше 200 тысяч
человек.
Вечная им память и низкий по
клон оставшимся в живых участни
кам битвы за Берлин!

Татьяна Любимова

Звучат живые голоса истории
Встреча
В канун празднования Дня
Победы ветераны рассказали о
Великой Отечественной войне в
рамках встречидиалога «Жи
вые голоса истории».Эта встре
ча ветеранов и молодежи, по
священная 65летию Победы,
прошла в Доме офицеров райо
на Лефортово. Инициатором ее
проведения стала «Ассоциация
землячеств», президентом ко
торой является префект ЮВАО
В. Б. Зотов.
– Мы должны освещать под
линные события, реальные факты
того страшного времени, чтобы не
допустить искажения истории
страны, чтобы знать и помнить
имена настоящих героев тех дней,
– не раз отмечал префект в своих
выступлениях. В ЮВАО ведется ак
тивная работа по противодейст
вию фальсификации истории. Сов
местно с участниками войны было
создано 180 документальных ви
деофильмов, а в специальном бан
ке данных хранятся фото и видео
материалы более чем о четырех
тысячах ветеранов.
Изза текущей командировки
самого Владимира Борисовича на
встрече не было. Его приветствие
гостям встречи передал замести
тель префекта ЮВАО Александр
Найданов. Он отметил важность
участия во встрече молодежи.
Именно она является связующим
звеном в процессе передачи прав
ды от ветеранов будущим поколе
ниям – нашим детям и внукам.
Найданов также рассказал об ули
цах, названных в честь героев, и о
памятных знаках, установленных и
устанавливаемых в память о тех,
чьими силами была завоевана По
беда.
– В округе при активном учас
тии «Ассоциации землячеств» со
здана и работает Комиссия по про
тиводействию фальсификации ис

тории, – рассказал гостям встречи
А. С. Найданов. – Мэр Москвы
Ю.М.Лужков дал поручение воз
главить эту рабочую группу пре
фекту ЮВАО В. Б. Зотову уже на
уровне города. Подобная комис
сия создана и на государственном
уровне при Президенте. Необхо
димо провести огромную работу,
которая позволит посредством се
минаров и открытых уроков пере

же ряд отечественных СМИ, часто
высказывающих точку зрения, не
имеющую ничего общего с реаль
ностью. Правда, какие конкретно
издания имел в виду заместитель
префекта, он не уточнил, а жаль...
Собравшихся ветеранов и
представителей землячеств тор
жественно наградили памятной
медалью «За вклад в подготовку
празднования 65летия Победы в

нашей истории. Основной своей
задачей молодые люди видят сбор
достоверной информации о собы
тиях войны и передачу ее будущим
поколениям.
Молодые участники акции вру
чили представителям советов ве
теранов подарочные сервизы.
Кроме того, каждому ветерану был
преподнесен небольшой подарок
от префектуры ЮВАО.

От Курска и Орла
война нас довела…
В апреле сорок пятого Совин
формбюро сообщало о наступле
нии наших войск по всем фрон
там. Бои шли уже в Берлине. До
Победы оставалось меньше меся
ца...
3 апреля
Восточнее Гданьска войска 2го
Белорусского фронта продолжали
ликвидацию остатков окруженных не
мецких войск. Наступая вдоль побе
режья Данцигской бухты, наши вой
ска овладели опорным пунктом Кра
кау.
5 апреля
На венском направлении наши
войска форсировали реку Вербах.
Идут бои в полосе укреплений у же
лезнодорожного обвода Вены.
8 апреля
Войска 3го Белорусского фрон
та начали штурм Кенигсберга. Ожес
точенные бои шли на внешнем обо
ронительном обводе, упирающемся
в залив ФришТар к западу от города.
9 апреля
Войска 3го Украинского фронта
вели бои на улицах Вены. За день бо
ев уничтожено несколько тысяч сол
дат и офицеров противника.
11 апреля
Северозападнее Братиславы
войска 2го Украинского фронта с бо
ями продвигались вперед. Отбрасы
вая противника, наши войска заняли
ряд станций и населенных пунктов.
Захвачено 44 паровоза, 1050 ваго
нов, 5 складов с военным имущест
вом. Взято в плен 450 солдат и офи
церов противника.
16 апреля
Северозападнее и западнее Ке
нигсберга войска 3го Белорусского
фронта продолжали наступление.
Советские пехота и танки при под
держке артиллерии прорвали оборо
ну немцев вдоль железной дороги
Фишхаузен – Пальмникен.
19 апреля
Разведка Краснознаменного Бал
тийского флота обнаружила в заливе
ФришГаф самоходные десантные
баржи, плоты и шлюпки с войсками
противника. Атаковав их, наши бро
некатера потопили две баржи, а так
же свыше ста плотов и шлюпок. Унич
тожено несколько тысяч гитлеровцев.
21 апреля
Западнее Одера, преодолевая
сопротивление противника, совет
ские войска с боями двигались впе
ред. Пытаясь любой ценой не допус
тить их к Берлину, немцы сняли вой
ска с других участков фронта и ввели
в бой весь резерв. Западнее города
Врицен наши войска в полдень во
рвались в город Бернау.
24 апреля
Ворвавшись в пригород Берлина
Адлерсхоф, советские войска овла
дели авиасборочным заводом и
авиационным
научноисследова
тельским институтом. Нанося непре
рывные удары, войска 1го Белорус
ского фронта заняли ряд пригородов
Берлина и соединились с наступав
шими с юга войсками 1го Украин
ского фронта. За день боев уничто
жено свыше 6 тысяч гитлеровцев, 20
немецких танков, 150 орудий и мино
метов противника.

дать молодым правду о войне.
Проблемы существуют. В Москве
для изучения истории в школах до
ступны десять учебников, Минис
терством образования и науки та
ких учебников рекомендовано во
семнадцать. Это значит, что в них
высказываются полярные точки
зрения на события 19411945 го
дов. Все это смущает и не дает вы
строить единую линию, позволяю
щую понять масштаб подвига на
ших людей.
Найданов отметил, что фальси
фикаторов истории сегодня мно
жество. Это некоторые зарубеж
ные и иноязычные издания, а так

Великой Отечественной войне».
Она была учреждена решением
Общественного совета округа сов
местно с советом ветеранов
ЮВАО.
В рамках встречи прошел
«круглый стол», в ходе которого
ветераны и члены «Молодой Гвар
дии Единой России» поднимали
вопросы патриотического воспи
тания молодежи, а также говорили
о путях оптимизации взаимодейст
вия между ветеранами и молодеж
ными организациями. Вместе со
старшим поколением молодые ре
бята обещали приложить усилия
для недопущения фальсификации

По окончании акции для ее гос
тей выступили с концертом ребя
та, занимающиеся в Доме творче
ства Лефортовского района. С но
вым номером в технике песочной
анимации выступила и победи
тельница конкурса «Мисс Земляч
ка2009» Елена Бегма.
Каждый выступавший в ходе
встречи не преминул пожелать ве
теранам крепкого здоровья и дол
голетия. Их обеспечение – наш
священный долг перед солдатами
Победы.

Ника Пересветова
Фото автора

26 апреля
Войска 1го Украинского фронта
вели бои в югозападной части Бер
лина. К исходу дня полностью очи
щен от войск противника берлинский
район Далем.
28 апреля
Юговосточнее Берлина войска
1го Белорусского и 1го Украинско
го фронтов продолжали ликвидацию
окруженных немецких войск. Круп
ные силы противника пытались про
биться на югозапад, но в ходе ожес
точенных боев были разгромлены. За
два дня сожжено и подбито свыше
120 танков и самоходных орудий про
тивника.

Подготовила Анна Смирнова
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Как доказать, что уезжал?
Мы с мужем пенсионеры, на все лето, как правило, уезжаем из Москвы. Какое
то время живем на даче, потом гостим у дочери в другом городе. А в этом году
планируем еще подлечиться в санатории. Какими документами можно
подтвердить отсутствие в московской квартире для перерасчета квартирной
платы?
Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период вре
менного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении изложен в разде
ле VI «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденным поста
новлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. N 307. Там говорится, что «при временном
отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд
осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение» при условии, что в жилом по
мещении не установлены индивидуальные приборы учета по соответствующим видам
коммунальных услуг.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем
в течение 5 рабочих дней на основании письменного заявления потребителя, поданно
го в течение месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя. Ре
зультаты перерасчета размера платы отражаются в платежном документе. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие продолжительность периода временного
отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту постоянно
го жительства. Документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, мо
гут являться:
а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверен
ные по месту работы;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потре
бителя указывается в данных документах в соответствии с правилами их оформления),
или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пре
бывания или их копии;
д) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по месту
его временного пребывания;
е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором по
требитель временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
Исполнитель вправе снимать копии предъявляемых потребителем документов и
проверять их подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в
том числе путем направления официальных запросов в выдавшие их органы и органи
зации.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорциональ
но количеству дней временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя
из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия с ме
ста его постоянного жительства и день прибытия на это место.
Перерасчет размера платы за водоотведение осуществляется в случае перерасче
та размера платы за холодное водоснабжение и (или) горячее водоснабжение.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

Что будет с улицей, что будет с
домом?
Слышал про сайт, где сосредоточена вся
информация
по
перспективам
развития
московских районов, но сам найти не смог…
Возможно, это сайт www.stroi.ru. На нем
размещается информация Департамента городского
строительства
Москвы,
в
частности,
по
реконструкции и сносу ветхих и пятиэтажных жилых
домов, рассказывается о программе «Народный
гараж». Зайдите, познакомьтесь.

Непокорен

ные

рь Бухен
кий концлаге
ла фашистс
ди
сстание и
бо
во
и
во
ял
ос
узники подн
етская Армия
ию
ов
ор
С
ько ты
ит
да
рр
ск
го
45
ждено не ол
йск на его те
11 апреля 19
было освобо
и, учи
го
бо
ием наших во
то
по
ен
пя
пл
д,
к
ту
ло
ро
вс
го
. Весной со
его ужасы:
ря
е
вальд. Перед
ге
то бо
вс
ла
о
их
чт
из
вш
в
ли
та
эсовце
окой – есть
лагеря, испы
ол
в
ов
ко
прогнали эс
пр
ни
й
е «ла
уз
че
ас
х
малолетни
Дети за колю
память об уж
сяч детей –
и 11
это было. В
ри
вательства…
ее
нг
де
ен
Ве
из
м
и
и
м
не
ии
та
ис
е в Болгар
енное? Тем
кж
тв
ня
та
няемые фаш
ес
од
а
ст
ег
),
С
ое
ии
а.
ив
сс
иг
е и прот
истского
(в т. ч. в Ро
лее страшно
о стали
ников от фаш
странах СНГ
уз
вн
х
ех
да
ни
вс
ни
ет
О
во
ол
»
а.
мал
у
ков фашизм
герей смерти
вобождения
ное детство,
олетних узни
ают День ос
х – загублен
бывших мал
ни

у
87
ни
апреля отмеч
т
ех
уз
вс
аю
их
У
ив
.
иках прож
шие из бывш
– инвалиды
в Текстильщ
этих людей
е. Самые стар
вая фа
%
ло
би
80
о
ош
до
,
ол
пр
ы
ок
ое
йн
но
анск
х боях во
взрослыми,
ше, – партиз
о прошлом.
е в последни
х, кто постар
й, ни память
иняли участи
де
пр
лю
ии
многих из те
м
их
жить
эт
Ар
в себе силы
сломили ни
е Советской
пытания не
ужасы, нашли 2009 году была
ков в состав
ис
е
ие
ны
м
жк
зе
Тя
.
е
гове
пытав вс
орился. В
шизм в его ло
смерти», ис
йны не повт
стойкость и
ки «лагерей
ы кошмар во
узникам за
об
чт
им
,
вш
то
Бывшие узни
бы
за
ь
ся
ат
ую медаль
ть
уч
йн
ро
вр
т
ле
бо
и
ду
би
ь
м вручат ю
а
ные». Ее бу
ка
ен
дальше. Жит
ни
ор
уз
ок
м
еп
де
ни
«Н
бу т вручен
ет
едаль
.». Награда
вшим малол
гг
5
бы
94
выпущена м
.
ем
1
вс
да
41
е
го
та 2009
дине. Такж
ой войне 19
ации от 4 мар
верность Ро
Отечественн
ской Федер
ий
ы в Великой
сс
ед
Ро
об
а
П
т
нт
ле
«65
Президе
овой,
ии с Указом
!
Дмитрий Лис
в соответств
рогие узники
изма
до
аш
,
ф
та
в
ле
ко
м
ни
Многие ва
алолетних уз
м
их
вш
бы
ль совета
председате

Нам письмо

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.
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Письмо деду, который
не вернулся с войны

Здравствуй, дед!

«Год учителя» – предмет для разговора
Молодо  не зелено
В центре образования №654
состоялась дискуссия, на кото
рой ученики обсуждали с препо
давателями проблемы профес
сии учителя. В дискуссии приня
ли участие учителя и сотрудники
школы, студенты, бывшие учени
ки школы, а также ребята 710
классов. Дискуссию подготовили
учащиеся спецкурса журналис
тики, ведущим стал ученик 10
филкласса Тимур Зиатов. Первое
слово предоставили ученикам.
Алексей Скорик (10 класс):
– Мне хочется затронуть такую
тему, как различие в зарплате между
учителями в столице и в провинции.
Хочу привести два примера. Елена
Ивановна раньше преподавала ма
тематику в сельской школе и полу
чала около 10 тысяч рублей. Алена
Александровна преподает иност
ранные языки в Москве, получает
около 100 тысяч. Программа Года
учителя должна быть направлена на
сглаживание таких острых различий.
Аня Русанова (10 класс):
– Я некоторое время училась в
Австрии, и там нет такой разницы
между городскими и сельскими учи
телями. Я училась недалеко от Ин
сбрука практически в деревне. И там
учитель, у которого мы снимали до
мик, один из самых уважаемых лю
дей в этой местности.
Тимур:
– Только от 5 до 7% преподава
телей московских школ – это моло
дые специалисты. Понятно, что
опытные учителя, работающие 10
20 лет, школе нужны, но нужно да
вать дорогу и молодым. Вот мне хо
чется спросить нашего молодого
специалиста – Оксану Юрьевну Кол
пакову (русский язык и литература):
как ей работается?
Оксана Юрьевна:
– Очень ценно, что существует
преемственность поколений. Когда
молодой специалист приходит в
школу со своими идеями и мечтами,
он сразу понимает, что ему нужна
практическая помощь старших. За
материальную поддержку спасибо
Москве. Год учителя – это хорошо,
но, открыв список мероприятий, к
нему приуроченных (это 29 страниц
текста), я была удивлена «однокле
точностью» многих из них, таких как
«выставка рисунков в библиотеке».
Для нас ценны курсы повышения
квалификации, конкурсы и т.п.
Сергей Львович Видякин (ди
ректор):

Настроение

– В словосочетаниях «молодой
специалист» и «опытный специа
лист» главным словом является
«специалист», второе слово только
прилагательное. Есть другая про
блема в образовании в целом – это
общее старение учительского кон
тингента. И причина здесь далеко не
финансовая. Первопричина в невы
соком статусе учительской профес
сии.
Алена Пономарева (студент
психолог, ВШЭ):
– Мне кажется, что в педагогиче
ские вузы народ идет потому, что ту
да легко поступить. Они не хотят
быть учителями, просто им не уда
лось поступить ни в какой другой
вуз. Я хочу спросить у Оли: действи
тельно это так или это только слухи?
Ольга Голайбо (студентка
МПГУ, 2й курс):
– Я свой выбор сделала еще в 10
классе после разговора с директо
ром нашей школы – Сергеем Льво
вичем. До ШПЧ училась в другой
школе и не знала, что учителя могут
любить свою профессию и своих
учеников. Хочу вернуться работать
сюда – в нашу школу. Поступить в
пединститут не очень легко, хотя все
зависит от факультета. Я учусь на ге
офаке с иностранными языками, и
конкурс туда немаленький.
– А можно спросить присутству
ющих здесь ребят, при каких услови
ях они согласились бы стать учите
лями?
Светлана Железова:
– Я хотела бы стать учителем.
Считаю, что это здорово – учить. Но
только я бы хотела стать немного ге
роическим учителем. Скажем, учить
детей в глубинке, в Сибири.
– И тебе зарплата не нужна?
– А, зарплата? Ну зарплата как
нибудь… Ничего, выживем! Если я
стану учителем, то соглашусь рабо
тать с детьми, которым интересно, и
тогда мне будет интересно их учить

Любимый месяц

Знаешь, наверно, апрель – мой
самый любимый месяц. Его любят
многие, за ветер теплый, за солнце
– такое тихое, нежаркое, а я люблю
за ощущение окончательного прихо
да весны, за безобидные розыгры
ши и за мое первое стихотворение.
Учась в классе четвертом, я на
писала сказку о временах года, об

этом «вечном вопросе», когда Зима
не хочет уступать Весне. И помог Ап
рель, переведя стрелки на час впе
ред. Этого ритуала я жду каждый
год, и не понять мне тех сонь, что не
довольны этим: подумаешь, что
спать меньше, зато лето ближе!
Приходя в школу 1 апреля, я ста
раюсь лишний раз пройти по этажу

и спустя 3040 лет.
Соня Смирнова (8 класс):
– Я бы стала учителем, если бы
нашлись ученики, которые бы меня
слушали. Но только школа должна
быть такая, как наша. Потому что
мне рассказывали друзья из других
школ, что там просто ужасно. Навер
ное, мне страшно было бы прихо
дить в класс, где дети смотрят на
меня как на объект для издева
тельств.
Тимур:
– Есть планы ввести усиленные
меры по контролю качества образо
вания. Ктонибудь уже с этим стал
кивался? Расскажите, пожалуйста.
Наталья Викторовна Реброва
(заместитель директора):
– Действительно усилился кон
троль за качеством преподавания,
но для этого не нужно, чтобы учите
ля сдавали экзамены. Наши экзаме
ны – это то, как сдают экзамены де
ти. Сначала ЕГЭ 11классников, а
теперь и независимая проверка 9
классников. Сейчас идет разговор о
том, что будут переводные экзаме
ны из начальной школы в среднюю,
такое «малое ЕГЭ». Кроме того, каж
дые 5 лет школа проходит аттеста
цию. И каждый учитель раз в 5 лет
должен целый год отучиться на кур
сах повышения квалификации.
Тимур:
– Сейчас в нашей стране вводит
ся программа «Наша новая школа»,
которая подразумевает внедрение
новых технологий в школах. Инте
ресно было бы услышать мнение
специалиста в этом вопросе.
Наталья Вячеславовна Ивано
ва (заместитель директора):
– Последнее время идет речь о
том, что компьютерные технологии
должны быть внедрены в образова
тельный процесс, что мы активно
делаем в нашей школе. Компьютер
ной техникой мы обеспечены на хо
рошем уровне. Проблема, с которой

сталкиваешься, – некоторый кон
серватизм педагогического коллек
тива.
Тимур:
– Хочется услышать мнение
опытных учителей.
Кирилл Александрович Гоев
(заместитель директора):
– Образование должно входить в
стратегию развития любой страны,
которая хочет из себя чтонибудь
представлять. Мы ждали какихто
более весомых преобразований.
Программа Года учителя в городе
Москве меня разочаровала.
Евгения Германовна Жегина
(учитель литературы):
– Наша профессия самая луч
шая. Нас в свое время этому научил
наш учитель – Анатолий Давыдович
Фридман. Когда я ему говорила, что
собираюсь стать искусствоведом,
он кричал: «Это блеф! Все блеф,
кроме работы учителя!»
Наталья Викторовна Реброва
(заместитель директора):
– Наша профессия штучная. Вот
сколько каждый год человек закан
чивает актерские факультеты? И
сколько известных актеров в стра
не? Можно посчитать по пальцам!
Вот так и учитель. Из нашего курса в
120 человек в школе работают 10, и
это нормально. Если ты не чувству
ешь, что школа – твоя жизнь, – ухо
ди! Не мучь себя и детей.
Сергей Львович:
– Мне кажется, что объявление
Года учителя – это несколько запоз
далая попытка поднять обществен
ную значимость профессии учителя.
Необходимо, чтобы в области обра
зования государство имело внятную
позицию. Образование – это не
сфера услуг. Учитель – это миссия.

начальной школы: лишь в этот день
мне дважды сообщат о побеленной
стене и напомнят о жвачке в воло
сах.
В моем детстве была особая
примета: если солнышко начинало
бесцеремонно будить меня, то при
ближалась Пасха. В особый восторг
меня приводило не раскрашивание
яиц, хотя и это делать я обожала, а
изготовление гирлянд: до сих пор
помню, как над каждой дверью сели

лись желтые компании цыплят – та
ких подетски простых, таких радо
стных.
Да и муза поэзии меня, ученицу
3«а» класса, посетила первый раз в
апреле. Стихотворение называлось
«В первый класс», рифма была коря
вая, ритм сбивчив, неровен, но оно
было наполнено главным – любо
вью.

Ирина Ордынская,
руководитель спецкурса
журналистики и литературного
творчества ЦО №654

Анастасия Ассорова

Мы, твои внуки, хотим расска
зать тебе о твоих дочерях, о нас,
их детях, о твоих правнуках.
Твоя старшая дочь Мария бы
ла мобилизована в октябре 1941
г., сражалась разведчицей в пар
тизанском соединении под Моск
вой. Во время выполнения бое
вого задания была тяжело ране
на, долго лечилась, а после гос
питаля вернулась на Трехгорную
мануфактуру. Она организовала
молодежную фронтовую бригаду.
В 1947 году Мария была награж
дена орденом Ленина за работу в
тылу. Всю жизнь тетя Маруся ра
ботала прядильщицей на Трех
горке, там же, где трудился и ты.
Когда семья получила изве
щение о том, что ты пропал без
вести, Люба, вторая дочь, выучи
лась на связиста, служила ради
сткой при штабе, прошла всю
войну. Победу она встретила в
Берлине. Она вышла замуж за
своего однополчанина. На фрон
те дядя Юра был танкистом, под
бил восемь фашистских танков. У
них на двоих два ордена Красной
Звезды. Вместе они восстанав
ливали Калининград.
Младшие дочери Надя, Зоя и
Нина учились в школе, вместе со
взрослыми рыли окопы и проти
вотанковые рвы, а по вечерам де
журили на крышах, тушили зажи
гательные бомбы.
Надя очень хорошо училась.
После войны она стала экономис
том и работала на Трехгорке. Зоя
после школы работала на конди
терской фабрике «Красный Ок
тябрь», по призыву комсомола
поступила на курсы шифроваль
щиков, много лет работала на
Крайнем Севере. А младшая Ни
на стала очень хорошей закрой
щицей.
Нина вышла замуж за фронто
вика. В 18 лет дядю Колю мобили
зовали. Он был сапером, войну
прошел без единого ранения,
брал Берлин. А после войны его
часть перебросили на Дальний
Восток. Домой дядя Коля вернул
ся только в декабре 1946 года. У
него много боевых наград.
Твои дочери вырастили 8 де
тей, твоих внуков. Среди нас – ин
женеры, авиадиспетчер, учитель,
психолог, рабочий. У нас на всех 8
детей, твоих правнуков. Они все
взрослые, выучились и давно ра
ботают. У твоих внуков есть дети,
5 твоих праправнуков.
Мы общаемся, дружим, помо
гаем друг другу. И всегда хотели
узнать о тебе, дед, больше.
От наших мам мы знали, что
тебя мобилизовали в 1942 г., что
ты сражался под Ленинградом в
орудийном расчете, что пропал
без вести. Документов никаких не
осталось.
И вот неделю назад мы зашли
на сайт «Мемориал», набрали
твою фамилию, имя и отчество.
Трудно поверить, но мы нашли
тебя! Нашли! Нашли!
Ты был призван 3 марта 1942 г.
Московским
горвоенкоматом.
Пропал без вести в июле 1942 г. В
статье были указаны год рожде
ния и место твоего рождения. И
всё. Больше никаких сведений.
Но мы и на это не рассчитывали.
Теперь нам предстоит сделать
очень многое. Вопервых, сде
лать запрос в городской военко
мат и, возможно, получить дан
ные о твоем месте службы. Во
вторых, сделать запрос в Цент
ральный архив. Может быть, есть
сведения о том, где ты погиб. Бу
дем ждать, будем надеяться.
И если все получится, мы все,
твои внуки и правнуки, все 21 че
ловек приедем поклониться тебе,
дед.
Твои внуки.
О.В. Ясюченина,
учитель ГОУ СОШ № 458
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Танцы в честь
подвига прадедов
Подарок к празднику
Все ближе 9 мая – день 65ле
тия Победы. Нынешний год про
ходит под знаком этой даты. Па
мять о дедахпрадедах дорога
нам всем – в том числе участни
кам творческих коллективов. 22
апреля для ветеранов ЮВАО в
Культурном центре «Москвич»
прошел окружной праздник тан
ца, посвященный Дню Победы.

Прабабушки из числа ветеранов с
цветами в руках сидели в первых ря
дах. Их правнучки танцевали на сце
не. В самом начале действа активи
стам Совета ветеранов ЮВАО вру
чили медали «65 лет Победе в Вели
кой Отечественной войне». Награды
вручал
заместитель
префекта
ЮВАО А. С. Найданов. Из должност
ных лиц на праздник прибыли руко
водитель внутригородского муни
ципального образования А. В. Бори

Праздник в «Москвиче» готовил
ся «всем миром» – муниципалите
том Текстильщики, префектурой
ЮВАО и всеми районами округа
(именно управы районов позаботи
лись о подарках ветеранам). Свой
вклад в проведение окружного пра
здника внесли коллектив «Москви
ча» и его директор Виталий Рома
нов.
По масштабу и числу участников
праздничное действо было вполне
сравнимо с ежегодным танцеваль
ным смотром «Времена года». Не
удивительно – ведь у истоков и это
го фестиваля, и праздника в «Моск
виче» стоят детский театр танца
«Времена года» и его руководитель
Марина Кузнецова. Именно она,
одетая в солдатскую форму времен
войны, была одной из ведущих кон
церта. Сам концерт, помимо театра
танца, подготовили коллективы –
победители и лауреаты окружного
танцевального фестиваля. Вклад в
организацию концерта внесли и ро
дители ребятучастников «Времен
года».
Праздник в «Москвиче» объеди
нил сразу несколько поколений.

сов, руководитель муниципалитета
В. А. Платонов, его заместитель Л.
П. Добрынина и заместитель главы
управы А. Н. Матыцин. Все места в
зале были заняты.
На сцене «Москвича» радость
Победы сплелась со скорбью о по
гибших. Веселые пляски моряков
сменил номер «Журавли» – возника
ющий из тьмы строй солдат, став
ших птицами… После «Журавлей» в
память о павших была объявлена
минута молчания. Зал встал.
В нынешних танцах нашла отра
жение не только война, но и радость
мирных дней. Несколько номеров
было посвящено нашим бабушкам.
Один из них – «Синий платочек» –
напомнил песни их юности. А в ком
позиции «Бабушкина шкатулка» под
звуки музыкальной шкатулки танце
вали внучкины куклы. Их изобража
ли самые юные танцовщицы. В са
мый разгар праздника танцующие
девочки подняли над сценой улы
бавшееся надувное солнце – сим
вол детства и мирной жизни, спа
сенной в дни войны.

АФИША

«Это нужно живым»; ул. Шкулева, д.
2, (территория ДПиШ им. А. Гайда
ра); муниципалитет.

09.05.10; 11.00. Митинг, посвя
щенный 65ой годовщине Победы
советского народа в ВОВ; празд
ничный концерт «Поклонимся вели
ким тем годам», посвященный Дню
Победы в ВОВ; Юных Ленинцев, д.
10/15; памятник «Пушка»; муници
палитет.
09.05.10;19.00. Местный празд
ник, посвященный Великой Победе

«У нас в Текстильщиках»

Дмитрий Александров

01.0515.05.10. Выставка дет
ских рисунков «Вперед к Победе!»;
в помещениях досуговых клубов
района: МУ «МЦ «Галерис», АНО
САМЦ «Эдельвейс», АНО РДОО
«Альянсзабота».
02.05.10; 11.00. Открытый тур
нир по дзюдо, посвященный 65ой
годовщине Победы; ул. Люблин
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Их адрес не дом, а улица
Авторитетное мнение
С 30 марта
по 8 апреля на
территории
района прохо
дила
регио
нальная опера
тивнопрофи
лактическая
операция «Под
росток – здоро
вье», направ
ленная на предупреждение рас
пространения алкоголизма и
наркомании среди несовершен
нолетних, выявление неблагопо
лучных семей в районе.
Также выявлялись несовершен
нолетние, на посещающие без ува
жительных причин школы, безнад
зорные
несовершеннолетние,
склонные к бродяжничеству, и
взрослые лица, вовлекающие под
ростков в антиобщественную и пре
ступную деятельность. Эта работа
проводится регулярно: с начала го
да это уже четвертый рейд. Подроб
ностями с нами делится председа
тель Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав рай
она Текстильщики, заместитель ру
ководителя
муниципалитета
Л.П.Добрынина.
– Людмила Петровна, расска
жите, как проходила подготовка к
профилактической операции?
– В ходе подготовки к проведе
нию рейда сотрудники КДН и ЗП вы
ступили на общественных родитель
ских собраниях в школах №488 и
№484, где родителям была разъяс
нена ответственность за воспитание
детей и осуществление контроля их
поведения и посещения занятий.
Перед родителями выступил врач
наркологпсихолог Научнопракти
ческого центра наркологии, который
дал разъяснения родителям по про
филактике употребления куритель
ных смесей (спайсов), опасность
употребления которых ранее была
недооценена. Подобные мероприя
тия будут регулярно проходить в
учебных заведениях района.
Заранее были поставлены зада
чи, выработаны планзадание и
маршрут проведения рейда.
– Кто принимает участие в
рейде?
– Комиссия исполнила свою ор
ганизационную роль в мероприя
тии: в нем приняли участие все
субъекты профилактики. КДН и ЗП,
опека и попечительство, представи
тели учреждений образования, ин
спектора по делам несовершенно
летних ОВД Текстильщики, предста
вители детских поликлиник №135 и
№48, службы охраны общественно
го порядка (ОПОП).
– Какие пункты маршрута бы
ли отработаны в ходе проведе
ния операции, каковы результа
ты?
– В вечернее время (после
22.00) проверено 5 мест массового
досуга молодежи: (дискотеки, бары,
развлекательные центры). Наруше
ний по факту нахождения несовер
шеннолетних не выявлено.
ская, д.45; муниципалитет.
03.05.10; 12.00, 14.00. Досуго
вое мероприятие для ветеранов
ВОВ и тружеников тыла района Тек
стильщики «А у нас в ветеранском
дворе»; ул. Чистова, 13А; ул. Сара
товская, д.7, корп.2,(ветеранский
двор); муниципалитет.
05.05.10; 16.00. «Вам, дорогие
ветераны!» – праздничный концерт;
ул. 8я Текстильщиков, д.15 (поме
щение клуба); МУ «МЦ «Галерис».

Гавроши из метро
– При взаимодействии с сотруд
никами УВД на железнодорожном
транспорте отрабатывались стан
ции метрополитена, межстанцион
ные тоннели на предмет выявления
несовершеннолетних, занимающих
ся бродяжничеством и попрошайни
чеством, оставшихся без опреде
ленного места жительства и нужда
ющихся в помощи государства, а
также взрослых лиц, занимающихся
попрошайничеством вместе с несо
вершеннолетними.
Всего в дежурную часть было
доставлено шесть подростков, из
них за употребление психотропных
веществ – один (уроженец Коврова,
Владимирская область). Он был по
мещен в медучреждение, а затем в
Центр временного содержания не
совершеннолетних правонарушите
лей.

Малолетние работники
– Были проверены рынки, торго
вые площади, прилегающая терри
тория к КЦ «Москвич», ЭШВСМ
«Москвич» и магазины, торгующие
спиртными напитками, пивом, сига
ретами.
Рынки проверялись на предмет
выявления фактов использования
детского труда. Нередки случаи, что
детский труд используется вопреки
всем нормам права. На Люблинском
колхозном рынке работают гражда
не СНГ, которые заставляют рабо
тать своих несовершеннолетних де
тей, а ведь некоторые из них не име
ют даже начального образования!
Так была выявлена азербайджан
ская семья, которая уже семь лет
проживает в Москве. В семье двое
сыновей: 1994 и 1996 года рожде
ния, оба нигде не учатся и имеют об
разование только один и три класса
школы соответственно. Родители
привлечены к административной
ответственности, материал будет
рассматриваться на Комиссии, где
будет решена дальнейшая судьба
детей.

Что показала проверка
магазинов
– Проверка магазинов и пред
приятий показала, что у нас в райо
не реализуют спиртные напитки не
совершеннолетним. В дежурную
часть ОВД доставлено два несовер
шеннолетних в нетрезвом виде, ко
торые распивали спиртные напитки
в общественном месте, оба привле
чены к административной ответст
венности. По фактам продажи несо
вершеннолетним спиртосодержа
щей продукции на продавцов мага
зинов составлены административ
ные протоколы, а также направлены
представления в государственные
органы и ведомства по устранению
причин и условий, способствующих
совершению данного вида правона
рушений. Всего в ходе проведения
рейда проверено семь торговых то
чек. К административной ответст
венности привлечено 2 продавца.
– Сколько неблагополучных
семей удалось проверить?
– В районе на учете состоит 113
неблагополучных семей, в них про
05.05.10; 18.00. Бильярдный тур
нир среди ветеранов; 7я Текстиль
щиков, д. 6/19, помещение клуба);
АНО СК «Радиус».

живает 120 детей, из которых 71 ре
бенок школьного возраста. Основ
ная задача рейда – создание для
каждого ребенка условий для нор
мальной, полноценной жизни, воз
можности обучаться и полноценно
проводить свой досуг. Были прове
рены 64 семьи (составлено 17 адми
нистративных
протоколов
по
ст.5.35КоАП РФ за ненадлежащее
выполнение родительских обязан
ностей) и 114 несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН и ЗП. Кро
ме того, выявлены и поставлены на
учет в ОДН ОВД и КДН и ЗП для осу
ществления профилактической ра
боты еще пять неблагополучных се
мей, а также пять несовершенно
летних за различные правонаруше
ния.

Наркопритон – не место для
ребенка
Это один из последних, к сожа
лению, не уникальный случай, о ко
тором нам рассказали в КДН и ЗП.
Из ОДН ОВД медработникам
детской поликлиники №135 посту
пил планзадание о проверке соци
альнонеблагополучной семьи, в ко
торой, по полученным сведениям,
находится несовершеннолетний ре
бенок, а мать 1980 года рождения
ведет аморальный образ жизни. Бы
ла осуществлена проверка адреса.
В комнату, где находился несовер
шеннолетний, врачей не пустили во
обще, обстановка в квартире – ан
тисанитарная.
Вместе со специалистами опе
ки и попечительства муниципалите
та Текстильщики был осуществлен
выход на указанный адрес. Обнару
жены составляющие компоненты
для приготовления наркотических
средств и использованные шприцы.
Женщина и ее сожитель бесхозяй
ственно обращаются с жилым по
мещением, допускают его разру
шение, в квартире специфический
запах. Комиссия пришла к выводу,
что условия для проживания несо
вершеннолетнего ребенка 1998 го
да рождения в квартире неудовле
творительные. Было вынесено ре
шение об изъятии ребенка из се
мьи.
В отношении материодиночки
был составлен протокол о ненадле
жащем исполнении родительских
обязанностей по статье 5.35 КоАП
РФ и рассмотрен на КДН и ЗП Текс
тильщики. Женщине оказано со
провождение в НИИ наркологии
г.Москвы для прохождения курса
лечения от наркотической зависи
мости.
Ребенок помещен в ДКБ №21
г.Москвы с дальнейшим переводом
в приют «Марьино».
Материал в отношении матери
ребенка направлен в Кузьминскую
межрайонную прокуратуру г.Моск
вы.
В настоящее время квартира за
крыта и опечатана, дано сообщение
в криминальную милицию ОВД Тек
стильщики для взятия на контроль и
постановки указанного адреса на
учет по категории «наркопритон».

Победы»; ул. Малышева, д.18
корп.1, (ветеранский двор); АНО СА
МЦ «Эдельвейс»

06.05.10; 12.00. Минифутбол
среди ветеранов; ул. Грайворонов
ская, д.16, корп.3; АНО СК «Идеал».

08.05.09; 10.00. Шахматноша
шечный турнир, минифутбол сре
ди ветеранов; 7я Текстильщиков,
д. 7 корп.4; АНО ГПВ «Надежда».

06.05.10; 15.00. Спортивный пра
здник «Стартуем вместе»; Волж
ский бульвар, д. 6 корп.3; муници
палитет.

15.05.10. Соревнование по сило
вому троеборью в рамках програм
мы «О спорт, ты жизнь». ул. Сара
товская, д.3, к.1; АНО СК «Идеал».

07.05.10; 14.00. Концерт «День
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Повестка очередного заседания
муниципального Собрания Текстильщики
30 марта 2010 года
1. Подготовка предприятий
потребительного рынка и услуг
к работе в весеннелетний пе
риод.
Докладчик: заместитель Главы
управы – Пундель Олег Владими
рович.
2. О ходе работ по капиталь
ному ремонту жилых домов и
созданию ТСЖ.
Докладчик: 1й заместитель
Главы управы – Шелухин Владимир
Викторович.
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проведения субботников 17 и
24 апреля 2010г. по благоуст
ройству территории района.
Докладчик: руководитель му
ниципалитета – Платонов Виктор
Андреевич.
4. Об утверждении плана за
седаний муниципального Со
брания на 2 квартал 2010 года.
Докладчик: руководитель му
ниципального образования – Бо
рисов Анатолий Васильевич.
5. Разное.

3. Информация о подготовке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Р Е Ш Е Н И Е 30 марта 2010 года № 3/4
Об утверждении плана заседаний муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Текстильщики
на 2 квартал 2010 года
В соответствии с Федеральным
1. Утвердить план работы муници
Законом от 06.10.2003 года № 131
пального Собрания Текстильщики на
ФЗ «Об общих принципах организа
2 квартал 2010 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением на
ции местного самоуправления в Рос
стоящего решения возложить на ру
сийской Федерации», Уставом внут
ригородского муниципального обра
ководителя муниципального образо
зования Текстильщики, Регламентом
вания Борисова А.В. и руководителя
муниципального Собрания Текстиль
муниципалитета Текстильщики Пла
щики, учитывая актуальность вопро
тонова В.А.
сов, предложенных на заседаниях му
Руководитель внутригородского
ниципального Собрания,
муниципального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Текстильщики в городе Москве
РЕШИЛО:
А.В. Борисов

План заседаний муниципального Собрания Текстильщики
на 2 квартал 2010 года
27 апреля в 15.00
1. Информация о подготовке и
проведении праздничных меропри
ятий, посвященных 65й годовщине
Победы в Великой Отечественной
Войне, Шолоховской весне.
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.;
заместитель Главы управы – Маты
цин А.Н.; заместитель Главы управы
– Пундель О.В.
2. Выполнение социальноэко
номической программы за 1 квартал
2010 г. (комплекс потребительского
рынка и услуг).
Ответственные: заместитель
Главы управы – Пундель О.В.
3. Отчет об исполнении бюджета
за 2009 год внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве.
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.;
главный бухгалтер муниципалитета
– Гетманова С.А.
4. О назначении публичных слу
шаний по исполнению бюджета вну
тригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве за 2009 год.
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.

5. Разное.
25 мая в 15.00
1.Информация об итогах прове
дения праздничных мероприятий,
посвященных 65й годовщине По
беды в Великой Отечественной
Войне, Шолоховской весне.
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.;
заместитель Главы управы – Маты
цин А.Н.; заместитель Главы упра
вы – Пундель О.В.
2.О подготовке к проведению
выпускных вечеров в общеобразо
вательных школах.
Ответственные: заместитель
Главы управы – Матыцин А.Н.
3. О реализации программы
«Народный гараж» в районе Текс
тильщики города Москвы.
Ответственные: первый замес
титель Главы управы – Шелухин
В.В.
4. Заключение бюджетной ко
миссии по исполнению бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве за 2009 год.
Ответственные: руководитель
муниципального образования – Бо
рисов А.В.

5. Результаты публичных слу
шаний по исполнению бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве за 2009 год.
Ответственные: руководитель
муниципального образования – Бо
рисов А.В.
6. Об утверждении состава Мо
лодежной Палаты при Муниципаль
ном Собрании района Текстильщи
ки в городе Москве.
Ответственные: руководитель
муниципального образования –
Борисов А.В.
7. О ходе призывной кампании
за 2010 год.
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.
8. Разное.
29 июня в 15.00.
1. Обслуживание лиц льготных
категорий предприятиями ПР и ус
луг. Аккредитация предприятий.
Адаптация предприятий потреби
тельского рынка.
Ответственные: заместитель
Главы управы – Пундель О.В.
2. О ходе реализации передан
ных государственных полномочий в
сфере досуговой и спортивной ра

боты за 1 полугодие 2010 года.
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.
3. Об итогах распределения жи
лого фонда в районе Текстильщики
за 5 месяцев 2010 года (январь,
февраль, март, апрель, май).
Ответственные: руководитель
жилищной группы – Разумова М.Ф.
4. Об организации и проведе
нии праздничных мероприятий, по
священных местному празднику
«Текстильщики – родная сторона».
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.
5. О финансировании местного
праздника «Текстильщики – родная
сторона».
Ответственные: руководитель
муниципалитета – Платонов В.А.
6. О работе МУ МЦ «Галерис» за
6 месяцев 2010 года.
Ответственные: Руководитель
МУ МЦ «ГАЛЕРИС» – Купорисов
Д.А.
7. Об утверждении плана засе
даний на 3 квартал 2010 года.
Ответственные: руководитель
муниципального образования –
Борисов А.В.
8. Разное.

Приближая лето

Праздник безвозмездного
труда
Апрельскими субботами ра
ботники муниципалитета тоже не
сидели без дела. Представители
местного самоуправления наво
дили порядок на территории,
прилегающей к зданию муници
палитета на ул. Малышева, 19,
кор.2. А ктото из них вместе с

учащимися
районных
школ
работал по разным другим адре
сам, подавая пример трудолю
бия и заботы о своей малой роди
не.
Вместе с рядовыми сотрудни
ками на улице Малышева прошло
годнюю листву, ветки и мусор сгре
бали граблями в кучи и собирали в
безразмерные пластиковые мешки

руководитель муниципалитета вну
тригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве В.А. Платонов и руково
дитель внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве А.В. Бори
сов.
И вот уже территория, еще сов
сем недавно наводящая грусть на

Как стать армейским профи?
Отдел военного комиссариата г. Моск
вы (ВКгМ) по Лефортовскому району ЮВАО
приглашает граждан, прошедших воин
скую службу, а также военнослужащих
(кроме офицеров) для:
– отбора и обучения профессии сержанта
на факультетах среднего профессионального
образования в Рязанском Военном институте;
– службы по контракту в СевероКавказ
ском военном округе.
Кроме того, ВКгМ производит набор при

зывников, годных по состоянию здоровья для
прохождения службы в учебноспортивном
центре Московского городского совета обще
российской общественой организации РОСТО
(ДОСААФ) ЮВАО г. Москвы по специальности
«водитель транспортных средств катего
рий «В», «С» (ВУС837). Обучение проходит по
адресу: ул. Ташкентская, д. 26, корп.2.
Подробности можно узнать в каб. 403 и
414 ВКгМ по телефонам: 1775497; 177
5465.

жителей и гостей района, радует
глаз чистотой и порядком. Сквозь
слегка взрыхленную зубцами гра
бель землю, оказывается, уже бойко
пробивается молодая травка и го
родские первоцветы, напоминая
нам, что совсем скоро город рас
цветет летними красками.

Фото Константина Кузьмина

Вниманию жителей
района Текстильщики!
Федеральной службой занятости выделены
мобильные консультационные пункты для инфор
мирования населения о вакансиях города согласно
городской базе вакансий, чтобы тем самым мак
симально приблизить предполагаемое место ра
боты к месту проживания.
В нашем районе такой пункт будет работать 2
июня 2010 года с 11.00 до 15.00 около здания му
ниципалитета по адресу: ул.Малышева, д.19, к.2.

Призыв2010

Что
нового?
На юговостоке Москвы на
чалась активная работа по ор
ганизации призыва граждан на
военную службу. О том, как в
округе организован весенний
призыв молодых бойцов, а так
же какие новшества ожидают
будущих защитников Отечест
ва в период проведения весен
него мероприятия, рассказал
префект ЮВАО Владимир Зо
тов.
«Призыв на военную службу
будет осуществляться с 1 апреля
и по 15 июля. За этот период ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации пополнят 1078 чело
век – жителей ЮгоВосточного
округа, что составит 15,25% от
всего призывного ресурса. Более
половины призывников направле
ны в воинские части Московского
военного округа. Часть призывни
ков по собственному желанию на
правлены в воинские части других
регионов и на корабли Черномор
ского флота подшефные городу
Москве. Отправка в подшефные
воинские части призывников ок
руга стала для нас хорошей тра
дицией», – отметил Владимир Зо
тов.
В округе проводится большая
работа по поддержанию связей и
контактов с воинскими подразде
лениями, где проходят военную
службу москвичи, по пропаганде
военной службы и формированию
объективного отношения к про
хождению службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Проведена большая воспитатель
ная и культурномассовая работа
с участием префектуры, управ
районов, муниципальных образо
ваний и объединенных военных
комиссариатов районов ЮВАО, во
взаимодействии с учреждениями
культуры и общественными орга
низациями.
Были организованы встречи
призывников с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, участ
никами боевых действий в Афга
нистане и Северокавказском ре
гионе.
«Появились и определенные
новшества в призыве «Весна
2010». Раньше, если призывник
получал условный срок, то призы
вать его было уже невозможно.
Государственной Думой был при
нят федеральный закон, который
позволяет призывать и с судимос
тью. Также в ходе весеннего при
зыва призывникам будут присваи
ваться воинские звания «рядо
вой» на сборном пункте, а не по
прибытии в воинскую часть, как
это было. Поэтому, в случае побе
га со сборного пункта или по пути
в воинскую часть он уже попадает
под юрисдикцию военной проку
ратуры как дезертир, со всеми
вытекающими последствиями», –
рассказал Владимир Зотов.
Для оперативного решения
обращений и предложений насе
ления по проблемным вопро
сам призыва граждан на воен
ную службу и оказания юридиче
ской помощи, в интернете создан
сайт Совета родителей военно
служащих России и организова
на горячая линия телефонной
связи.
Перейти на новый сайт можно
с портала префектуры ЮгоВос
точного округа в разделе «ЮВАО:
Информация» – «Правопорядок,
безопасность, законность» – «Во
инская обязанность» – «Призыв на
военную службу». Или по прямой
ссылке www.roditeli.zakonia.ru. Те
лефон горячей линии «Совета ро
дителей военнослужащих России»
– 6986161.

«У нас в Текстильщиках»
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В округе

Так держать!

Родительские советы
Окружной Совет отцов, со
стоящий из 11 активных роди
телеймужчин, создан на юго
востоке Москвы по инициативе
районов округа. Об этом на за
седании коллегии префектуры
округа, посвященной поддерж
ке и развитию местного само
управления, сообщил префект
ЮВАО Владимир Зотов.
Как рассказал префект, новая
общественная структура будет за
ниматься организацией профи
лактической работы асоциальных
явлений в подростковой среде.
Совет отцов создан как общест
венная организация из наиболее
активных мужчин и достойных от
цов, которые будут в свободное
время участвовать в работе орга
нов местного самоуправления, об
щественно значимых мероприяти
ях и пропагандировать здоровый
образ жизни для детей и подрост
ков.
Несколько лет назад на юго
востоке столицы в микрорайонах
по инициативе родителей появи
лись дворовые родительские об
щественные советы, которые объ
единяют усилия родительской об
щественности по организации ра
боты с детьми, поднимают вопро
сы занятости и досуга молодежи,
отметил префект.

Интерес возрос
По заказу префектуры был
проведен социологический оп
рос по вопросам местного само
управления, результаты которо
го свидетельствуют о возраста
нии интереса москвичей к дея
тельности органов местного са
моуправления.
Согласно результатам этого ис
следования, 78% жителей округа
считают, что взаимодействие ис
полнительной власти и органов ме
стного самоуправления существует,
73% считают это взаимодействие
эффективным и только 2,5% – не
эффективным. Еще 96% респонден
тов ответили положительно на во
прос «Стоит ли продолжать разви
вать данное взаимодействие?»

Кто зажигает звезды?
Для активизации творческой де
ятельности муниципальных учреж
дений и некоммерческих организа
ций, работающих с детьми и моло
дежью в округе запланировано про
ведение фестиваля детскоюноше
ского творчества «Звезды ЮгоВос
тока», посвященного Году учителя.
Этот замечательный праздник
творчества состоится 24 мая в КЦ
«Москвич».

Шел по лесу
Дед Мороз между
кленов и берез
В
историю
Московской
усадьбы Деда Мороза, располо
женной в природноисторичес
ком парке «КузьминкиЛюбли
но», скоро будет вписана эколо
гическая страница. Так что мо
розовы владения будет инте
ресно посетить не только ради
зимних забав, но и летом, чтобы
полюбоваться на природу во
круг.
На «зеленом маршруте» будут
построены вольеры для птиц и ено
тов, а также смотровая площадка
«Водноболотная экосистема» на
берегу реки Чурилиха. На экологи
ческой тропе дети и их родители
познакомятся с информацией о
животных, обитающих в парке.
Кроме того, они узнают, что в запо
ведном лесу растут деревьяпатри
архи  столетние сосны и петров
ские дубы.
Для удобства гуляющих плани
руется проложить 1000 м дополни
тельных пешеходных дорожек.

«У нас в Текстильщиках»

Спартанцы Текстильщиков...

15 апреля в 9.00 на террито
рии стадиона спорткомплекса
«Москвич» стартовала Весенняя
спартакиада допризывной моло
дежи, организованная отделом
по досуговой и спортивной рабо
те муниципалитета при поддерж
ке Центра физической культуры и
спорта ЮВАО.
В соревнованиях приняли учас
тие юноши 1617 лет – ученики 910
классов восьми школ района. Каж
дая школа представила сборную из
10 – 15 человек.
Первым видом программы
спартакиады стал бег на 100 мет
ров. Рядом с выходящими на старт
парами бегунов круги по беговой
дорожке наматывают маленькие
спортсмены, пришедшие на стади
он вместе с родителями. Здорово,
что спорт снова входит не в моду, но
в повседневную жизнь московской
семьи.
Самым быстрым спринтером
среди допризывников стал Руслан
Чередников (12,1 сек) – единствен
ный представитель школы №841,
занявший призовое место в спарта
киаде. Он опередил на две десятых
Андрея Ивонина, представителя
458й школы, от которого всего на
десятую долю секунды отстал Эль
вин Гурбанов из школы №488.
После короткой дистанции ре
бят ждала перекладина. Вот где
определялись самые сильные и
ловкие, ведь здесь многое зависит
не только от физической мощи, но
и от координации. Строгое жюри
зорко следит за тем, чтобы подтя
гивание было выполнено по всем
правилам, и если подбородок не
пересекает уровень перекладины,

то попытка не засчитывается. Луч
шего результата удалось достиг
нуть Эльвину Гурбанову, взявшему
уже второе призовое место на
спартакиаде. Эльвин подтянулся
целых 32 раза! Второй результат у
Канана Мамедзаде из школы

заде (школа №687), метнувшего его
на 50,2 метра.
Самым тяжелым этапом стал
кросс на 1000 метров. Одни коман
ды приходят на финиш кучно, и ре
зультаты участников отличаются
друг от друга всего на несколько се

тику бассейна СК «Москвич». За
ключительными стали заплывы на
50 м вольным стилем. Вольным, как
водится, стал кроль, им владеет
большинство пловцов. И вновь са
мым быстрым стал представитель
ЦО №654. Иван Хвацкий проплыл

№687, подтянувшегося 31раз. На
одно подтягивание меньше сделал
Ризван Гасымов, ученик 488й шко
лы. Радует, что многие ребята
смогли сходу сделать два десятка
подтягиваний.
Третьим испытанием стало ме
тание гранаты. Фокус, судя по реко
мендациям преподавателей физ
культуры своим подопечным, состо
ит в том, чтобы метнуть снаряд не
только с максимальным усилием, но
и под правильным углом, иначе гра
ната далеко не улетит. Первое место
в метании занял Никита Котляр из
ЦО №654 с потрясающим результа
том. Хорошо разбежавшись и пра
вильно выбрав траекторию, он мет
нул гранату на 65 метров! На целых
12 метров дальше, чем Андрей По
пов из школы№488, занявший с 53
метрами второе место. Чуть ближе к
метателю опустился снаряд заняв
шего третье место Канана Мамед

кунд. Другие растягиваются длин
ной вереницей вдоль берега пруда
Садки, и последние бегуны доходят
до судей с секундомерами почти
пешком.
Как и ожидалось, первой и един
ственной стала команда ЦО №654,
славящегося своими бегунами. Де
ло в том, что ученики центра обра
зования под руководством педагога
по физической культуре Марины
Селиверстовой уже который год
принимают участие в окружных и го
родских кроссах. Первым на финиш
пришел Андрей Зыков, преодолев
ший километровую дистанцию за 2
мин 56,67 секунд. Почти одновре
менно с ним пришел Петр Дроздов,
уступивший победителю менее трех
сотых (2 мин 59,16 сек.). Третьим на
финише был Сергей Баранов с ре
зультатом 3 мин 02,11 сек.
В полдень первая тройка участ
ников спартакиады подошла к бор

дистанцию за 28,7 сек. Вторым бор
тика коснулся Иван Арканов из шко
лы №687 (30,35 сек), выигравший на
дорожке всего 12 сотых у Дмитрия
Копылова из 475й школы, ставшего
третьим.
Кроме личного первенства, под
водились итоги в многоборье. По
сумме достигнутых результатов во
всех видах лучшим допризывником
стал лучший пловец Иван Хвацкий
(ЦО №654), вторым стал лучший в
подтягивании Эльвин Гурбанов
(школа №488), а третьим – отличив
шийся в кроссе Сергей Баранов
(ЦО№654).
В командном первенстве золото
завоевал Центр образования №654,
серебро досталось школе №687, а
бронзовым призером стала школа
№488.

...И завтрашние бойцы
Недавно в Текстильщиках
прошли районные соревнования
по военной подготовке. Их про
вел муниципалитет в рамках ве
сенней Спартакиады допризыв
ников.
Год назад на этих состязаниях
отличились ученики школы № 489.
Их тренирует педагогэнтузиаст,
полковник в отставке Логин Михай
лов. В нынешнем году его питомцы
– вновь «на коне». Верней, на пер
вом месте. Все упомянутые в этой
статье ученики – из школы № 489,
где трудится Логин Николаевич.
Этой весной в личном зачете луч
шим стал его ученик Сергей Тихоми
ров. Он проявил себя подлинным
оружейным асом, став первым в

Остановиться,
оглянуться

сборке автомата и поделив с Макси
мом Бубновым первое место в
стрельбе. Кроме того, Сергей – вто
рой по ОЗК (одеванию защитного
комплекта). Второе место на спар
такиаде занял Антон Егоренков. Он
тоже хорошо владеет оружием. Ан
тон быстрее всех разобрал «калаш»,
а в сборке уступил лишь Сергею Ти
хомирову. Также у Антона – третий
результат по ОЗК. Третье место в
личном зачете у Дмитрия Пятнова.
Он стал практически «абсолютным
бронзовым призером». В активе у
Димы – третий результат по ОЗК
(здесь он разделил третье место с
Антоном Егоренковым). Кроме ОЗК
Дима стал третьим в стрельбе,
сборке и разборке автомата. Лишь в

челночном беге Дмитрий не вошел в
число призеров. Среди бегунов са
мым быстрым был Андрей Ермаков,
его тезка Андрей Солдаткин – вто
рой, третьим прибежал уже упомя
нутый Максим Бубнов. Стоит ска
зать и о других призерах. Стрелком
номер два стал Антон Маковец, а
вот третий результат показали сразу
трое: Денис Панкрушин, Али Шама
ев и…выступавшая вне основного
конкурса Наталья Юдина. Хоть ей и
не «светит» повестка, Наташа зани
мается вместе с парнями – учени
ками Логина Николаевича.
Мы уже не раз упоминали ОЗК –
всех быстрей химзащитный ком
плект надел Вячеслав Агрехин. Газо
вая атака ему не страшна! И нако

Неравнодушные люди

Живя назло судьбе
Судьба не баловала Зинаиду
Алексеевну Французову. Скудный
быт многодетной семьи, ранняя
смерть отца... Хлебнула и военного
лиха: подростком познала эвакуа
цию и тяжкий труд в поле. Но была
жажда жить – всему назло. Чтобы
помочь маме, Зинаида пошла рабо
тать. Параллельно училась в школе
рабочей молодежи. Затем, вечера
ми, в вузе. Жизнь продолжала бить:
внезапно от инфаркта умер муж. В
ответ на этот удар судьбы женщина
все силы отдает работе и воспита
нию дочки. Ее трудовой путь отме
чен лишь благодарностями – фи
нальным аккордом стала медаль за
доблестный труд в ЮВАО, вручен
ная прошлой весной. Последняя на
града в последний год жизни…
Говоря о ней, о жизни, соседи не
раз спрашивали, почему Зинаида не
вышла вновь замуж.
– Всю жизнь беспокоилась за
дочку, – отвечала та. – Думала:
вдруг дочурке с отчимом плохо бу
дет?
– В этой фразе она вся, – гово
рит знавшая Зинаиду Алексеевну ее
соседка Валентина Васильевна Ан
тонова. – Всю жизнь думала о дру
гих. Ей было уже за семьдесят, когда

Ваша газета

Ника Пересветова
Фото автора
нец, упомянем еще одного призера
– Алексея Буянова. Он стал вторым
в разборке автомата, обогнав Дмит
рия Пятнова, но уступив Сергею Ти
хомирову. В чем секрет успеха этих
ребят? По словам главного специа
листа отдела по досуговой и спор
тивной работе муниципалитета А. А.
Петрова, дело тут и в их упорстве, и
в энтузиазме педагога. Определен
ную роль играет и материальная ба
за: пока не во всех школах есть хим
защитный комплект и возможность
пострелять из пневматической вин
товки. Но главный фактор все же че
ловеческий – сама по себе матери
альная база не даст ни упорства, ни
желания побеждать. Теперь призе
ры районной спартакиады будут
представлять Текстильщики на ок
ружных соревнованиях. Удачи им!

Дмитрий Александров
из тех «эстетов» Зинаиде Алексеев
не ни разу не помог. Но и без них де
ревья принялись – растут и теперь,
как память о ней.
В декабре прошлого года Зина
иды Алексеевны не стало.

«Светя другим, сама сгорела»

она пять лет назад предложила со
здать домком.
– Человек большой закалки и
большой души, – говорит о Зинаиде
Алексеевне нынешний глава домко
ма Юрий Дмитриевич Рухменев. –
Видя какоето безобразие, она про
сто не могла пройти мимо. Вместе с
ней мы чувствовали себя сплочен
ными. Каждый знал: ты не один.

И на камнях взросли деревья
Создав домовой комитет в сво
ем доме 22 по улице Малышева, Зи
наида Алексеевна не захотела его
возглавить. В силу природной за
стенчивости и нежелания «выпячи
вать» себя, осталась лишь помощ

ником председателя. Но по словам
нынешнего главы комитета, 99%
всей работы домкома брала на себя
именно она. Проверяла качество
ремонта, организовала посадку
растений у дома… Эти растения –
смородину, сирень – принесла бук
вально на себе с дачи соседей сво
ей сестры.
Жизнь вновь «ставила палки в
колеса». Както весной не в меру ре
тивые ДЕЗовцы скосили цветы. За
тем ктото из местных с утра по
раньше выкопал и утащил на дачу
одну из посаженных ею ёлочек.
Вслед за этим исчезла часть кустов.
Одни крали, другие зубоскалили –
«безвкусно», мол, посажено. Никто

Так соседи говорят о Зинаиде
Алексеевне.
Ктото древний сказал: «Всякая
жизнь лишь тогда не напрасна, ког
да твое дело готовы продолжить
другие». Будет ли продолжено дело
Зинаиды Французовой? При жизни
она призывала других проявлять
инициативу: писать о неполадках и
по мере сил устранять их самим.
– Если бы все были такими, как
она, – говорят соседи, – в страну
давно бы пришло процветание. Но
такие, увы, не все. Мы прошли по
подъезду, предложив 22 апреля – в
день рождения Зинаиды Алексеев
ны – провести в память о ней суб
ботник. Часть жителей отказалась.
Слушая это, я подумал: «Нет, не
напрасно старалась Зинаида Алек
сеевна, ведь ей удалось очень мно
гое: она создала актив, который до
сих пор работает, увлекла своим не
равнодушием соседей. Ну а те, в
свою очередь, стремятся теперь
расширить этот круг неравнодушия.
И у них обязательно получится.

Дмитрий Александров
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Здоровое сердце зеленого цвета
проверено на себе
В прошлом номере мы анон
сировали акцию «Проверь свое
сердце!». Но газета не только за
нимается анонсами – мы решили
поучаствовать в ней сами.
Свернув направо от Централь
ного павильона ВВЦ, отсчитываем
третий по порядку – павильон №5.
Пройдя почти весь первый этаж,
замечаем справочное бюро и ска
мьи у входа в диагностические ка
бинеты, обозначенные яркожелтой
рекламой акции.
На часах 16.00. Как раз перед
нами забрали последний бесплат
ный талон на обследование с помо
щью кардиовизора. Оказывается,
для бесплатного посещения еже
дневно предусмотрено всего 120
талонов: их весьма быстро разби
рают, особенно в первые часы ак
ции. Число талонов связано с про
пускной способностью кабинета.
Так что советуем приходить на об
следование пораньше. Как расска
зали нам организаторы, многие
прямо с утра берут талон на вечер и
приходят после рабочего дня.
Нас в порядке исключения со
гласились принять бесплатно. Тем,
кому талончика не досталось, пред
лагают пройти более полное обсле
дование (с использованием, кроме
кардиовизора, еще и аппарата ком
плексной диагностики «ОмегаМ»).
Этот вариант стоит 600 рублей, что
раза в два дешевле, чем в коммер
ческих клиниках.
Вход на диагностику строго в
бахилах – отдаем десятку за пару
синих ножных «пакетиков». Ждем в
весьма внушительной (даже для

воскресенья) очереди. Мужчина на
против заметно волнуется, хотя
старается держаться бодрячком.
Шутит: «Ничего не болело, а пока
сидел здесь, совсем разболелся».
Его супруга шутит в ответ: «Мужики

– они совсем хлипкие: чуть прибо
лел – уже стонет».
Кстати, в очереди не только
«хлипкие» мужики, но и вполне цве
тущие молодые люди. Видимо, то
же чтото беспокоит – ведь извест
но: в последнее время болезни «по
молодели».
Наконец подошла наша оче
редь. Как и обещали, вся процедура
диагностики заняла минуты четыре,
включая избавление от верхней
одежды и закатывание штанин: не
обходимо освободить лишь запяс
тья и щиколотки (эластичные кол
готки препятствием не стали). По

проводам, тянущимся от четырех
разноцветных «прищепок» – ман
жет, информация поступает на эк
ран компьютера, где через пару ми
нут возникает сердце, нарисован
ное всеми цветами радуги. В идеа

ле, если сердце равномерно обога
щается кислородом, оно будет пол
ностью зеленым.
После получения распечатки с
компьютера, ее обладатель направ
ляется на консультацию к кардиоло
гу, а если необходимо, то и психо
логу в отгороженные для них мини
кабинеты. Здесь врач рекомендует
прием тех или иных витаминов, ми
кроэлементов и лекарств для нор
мализации работы сердца. Прове
рить их действенность можно на
следующих акциях, благо прово
дить их будут ежемесячно до конца
года.

На выходе из кабинета удалось
поговорить с ранее замеченным со
седом по очереди. После снятия по
казаний он долго беседовал с вра
чомкардиологом и вышел с длин
ным предписанием по улучшению
работы дающего сбой сердца.
– Мне очень понравилось,
снимки сделали быстро, – сказал
наш собеседник. – Вот видите –
это означает, что есть какието из
менения. Объяснили, какие пить
лекарства. Ничего сложного! Ска
зали, желательно прийти через ме
сяц на повторное обследование,
по итогам которого станет ясно,
выполнять ли рекомендации, на
меченные на второй месяц. Я обя
зательно приду. Самому интерес
но, покажет ли аппарат какието
изменения.
Как рассказала нам координа
тор проекта Валентина Кувшинова,
к ним часто приходят люди, огор
ченные заявленными возрастными
ограничениями (от 18 до 55 лет).
Организаторы акции спешат их об
радовать: на диагностику принима
ют всех, не спрашивая документов
и возраста. По словам нашей собе
седницы, кормящих мам, ветеранов
Великой Отечественной войны и
инвалидов принимают вообще без
очереди.
График проведения бесплат
ной акции «Проверь свое серд
це!» в 2010 году: 1523 мая, 19
27 июня, 1725 июля, 2129 авгу
ста, 1826 сентября, 1624 октя
бря, 2028 ноября и 1826 декаб
ря.

Ника Пересветова
Фото автора

Эта «жаркая» весна…
01 сообщает
В первые три месяца нынеш
него года в суды ЮВАО были на
правлены материалы на 12 объ
ектов. Все они связаны со ст.
20.4 (ч. 1) КоАП РФ («нарушение
требований пожарной безопас
ности»). Последними на сегодня
в «черный список» попали:
– здание кафе ООО «Москитто»
(Рязанский прт, влад. 99А, стр. 1) –
постановлением
Кузьминского
районного суда от 28 февраля 2010
года деятельность объекта приос
тановлена на 90 суток;
– помещение ООО «Паритет»
(Рязанский прт, д. 71, корп. 1) –
постановлением
Кузьминского
районного суда от 23 марта 2010
года деятельность объекта приос
тановлена на 70 суток;
– складское помещение ООО
«ПИКО СПБ» (ул. Боровая, д. 7, стр.
6) – постановлением Лефортовско
го районного суда от 15 марта 2010
года деятельность объекта приос
тановлена на 45 суток;
– помещение ООО «Лотерей
ный клуб» (Рязанский прт, д. 77/2)
– постановлением Кузьминского
районного суда от 5 марта 2010 го
да деятельность объекта приоста
новлена на 30 суток.

Хлопоты службе «01» доставля
ют не только ООО, но и частные ли
ца. Лишь за период с 1 по 5 апреля
пожарные подразделения в ЮВАО
выезжали по вызовам свыше 120
раз. Из этих выездов 45 были свя
заны с возгоранием мусора, сухой
травы и торфа.
Не обошлось и без огня в квар
тирах. Вот сводка лишь за 4 апреля
– день этот был воистину беспо
койным. В 9.44 пожарные выехали к
дому 145/8 по Волгоградскому
проспекту. Там на четырнадцатом
этаже в одной из комнат загоре
лись вещи и мебель. Из горящей
квартиры была спасена гражданка
И. 1930 года рождения. Ее отвезли
в институт им. Склифосовского с
диагнозом «отравление продукта
ми горения». Предполагаемая при
чина пожара – короткое замыка
ние. В 11.28 пожарные прибыли к
дому 6 по улице Шумилова. Слу
чившийся там пожар был практиче
ски копией происшествия на Вол
гоградском проспекте. Разве что
огонь здесь вспыхнул в панельной
пятиэтажке, а спасенная гражданка
В. была чуть постарше. С диагно
зом «отравление продуктами горе
ния» она также попала в институт
им. Склифосовского. Предполагае
мая причина пожара – неосторож
ное обращение с огнем. В 15.49 по

лыхнуло в доме 5А по 8й Текстиль
щиков. Здесь пожарные спасли из
огня гражданина М. 1963 года рож
дения. Предположительной причи
ной пожара стало курение в пьяном
виде. И, наконец, в 22.23 загоре
лась квартира в доме 3, корпус 3 по
улице Малышева. Спасенный по
жарными гражданин 1955 года
рождения был госпитализирован с
диагнозом «отравление продукта
ми горения» и ожогами 12 степе
ни. Предполагают, что здесь огонь
возник изза курения в нетрезвом
состоянии.
Следующий день также не при
нес облегчения. Уже в полчетвер
того утра в районе улицы Новорос
сийской в заброшенном коллекто
ре загорелся мусор. При тушении
пожара из коллектора был извле
чен мужчина (предположительно
бомж),
госпитализированный с
диагнозом «отравление продукта
ми горения». Предполагаемая при
чина пожара – занесение в коллек
тор открытого источника огня.
Во избежание возгораний и че
ловеческих жертв нельзя: остав
лять без присмотра источники огня
и включенные электроприборы; пе
регружать сеть бытовыми и обогре
вательными приборами; загромож
дать пути возможной эвакуации:
приквартирные холлы, коридоры,

Кто заполнит декларацию?
24 февраля 2009 года МЧС
РФ был издан приказ № 91 «Об
утверждении формы и порядка
регистрации пожарной безо
пасности».
Он вступил в силу 1 мая 2009
года. Cогласно ст. 64 Федерально
го закона от 22 июля 2008 года №
123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопас
ности» были утверждены форма
декларации пожарной безопасно
сти и порядок ее регистрации. Их
утвердили в целях повышения
уровня пожарной безопасности

объектов защиты. Данную декла
рацию, в частности, составляют в
отношении:
– объектов капитального стро
ительства, для которых законами
РФ предусмотрена государствен
ная экспертиза;
– зданий детских дошкольных
образовательных учреждений;
– специализированных домов
престарелых и инвалидов;
– больниц;
– спальных корпусов учрежде
ний интернатного типа и детских
учреждений.

Декларацию разрабатывает и
представляет в орган МЧС РФ
собственник объекта либо лицо,
владеющее им на законном осно
вании. Составляют декларацию
согласно установленной форме в
двух экземплярах. Форма и поря
док регистрации определены
Приказом МЧС РФ от 24 февраля
2009 № 91 «Об утверждении фор
мы и порядка регистрации декла
рации пожарной безопасности».
Данный документ зарегистриро
ван в Минюсте РФ (регистрацион
ный номер: 13577), его примене

балконы, пожарные лестницы; ку
рить в постели (особенно в нетрез
вом виде); оставлять без присмот
ра детей.
Апрель – месяц субботников, а
также приведения в порядок лод
жий и балконов. В мае москвичи
поедут на дачи. Где бы вы ни нахо
дились, помните: непотушенные
сигареты и спички, а также трава и
мусор, сжигаемые близ лесов и
торфяников, могут стать причина
ми пожара. Даже брошенная стек
лянная бутылка способна прелом
лять лучи солнца и вызвать возго
рание. Не разводите костры в вет
реную погоду и не оставляйте их
без присмотра.
Если пожар всетаки вспыхнул,
наберите «01» (для абонентов сото
вой связи «Би лайн» и «Мегафон» –
112, далее после соединения с
оператором набрать 1. Абоненты
«МТС» набирают 010, «Скайлинк» –
01). Набрав номер, укажите точный
адрес, а также что горит и есть ли
угроза людям. По возможности за
действуйте первичные средства ту
шения. При угрозе жизни покиньте
опасную зону, а встретив пожарных
и спасателей, укажите им место
возгорания.
«Телефон доверия» ГУ МЧС
России по г. Москве: 6372222.

ние является обязательным. От
каз в регистрации возможен лишь
в одном случае – если в деклара
ции нет полной информации (ад
рес и др.) либо имеются неточнос
ти.
Заполнение декларации и ее
регистрация в территориальном
органе Госпожнадзора осуществ
ляются бесплатно.
С 9.00 до 17.00 в ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве действует «горя
чая линия» по вопросам пожарной
безопасности – ее телефон:
84992448354.
Управление по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве.

Будем здоровы!

Лучшее
лечение – это
профилактика
Как следует из письма Фе
дерального медикобиологи
ческого агентства от 26 фев
раля 2010 г. № 32024/138 «О
дополнительных мерах по про
филактике клещевого вирус
ного энцефалита», заболевае
мость клещевым вирусным эн
цефалитом (КВЭ) в 2009 году
выросла на 32,4% по сравне
нию с предыдущим годом. Ча
ще поражение наступает сре
ди
взрослого
населения
(84%).

В настоящее время 46 регио
нов являются эндемичными по
КВЭ. Охват инфекцией значи
тельно расширился. В него попа
ли, в частности, Нижегородская,
Самарская, Кировская и Москов
ская области.
При этом мероприятия по
борьбе с КВЭ проводятся не на
должном уровне.
Основным направлением в
профилактике остается массовая
иммунизация населения. Пре
дельно важна индивидуальная
защита людей от нападения кле
щей. Необходимо также активи
зировать работу по гигиеничес
кому воспитанию населения .

Лекарства
поновому
Госдума приняла новую ре
дакцию закона «Об обращении
лекарственных средств».
В соответствии с ней, на офи
циальном Интернетсайте плани
руется размещать список всех
разрешенных и запрещенных ле
карств, а также информацию о
проведении госэкспертизы, реги
страции и клинических исследо
ваниях лекарственных средств.
Кроме того, планируется рас
ширить перечень лекарств, не
подлежащих госрегистрации. По
мимо изготовляемых в аптеках по
рецептам врачей, это также ле
карства, предназначенные для
экспорта, лекарственное расти
тельное сырье, радиофармацев
тические препараты.
Предусматривается аккреди
тация медицинских организаций,
участвующих в клинических ис
следованиях лекарственных пре
паратов. При этом запрещено
проводить такие испытания на де
тяхсиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, на со
трудниках правоохранительных
органов, а также лицах, находя
щихся в местах лишения свободы
или СИЗО.
Чтобы провести клиническое
исследование на несовершенно
летних, потребуется письменное
согласие их родителей.
Жизнь и здоровье участников
таких исследований должны быть
застрахованы. Закреплены раз
меры страховых выплат (в частно
сти, 2 млн руб. в случае смерти
пациента).
Отдельная глава закона посвя
щена мониторингу безопасности
лекарственных препаратов.
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Обо всем понемногу

А у нас в квартире водосчетчик!

Готовимся к лету

Найди меня среди кукол

Такие разные
наши дети
Продолжается районный фотоконкурс «Наши дети». Если вы
хотите принять в нем участие – присылайте фотографии своих
детей на электронную почту Ibmiraz@yandex.ru до15 мая.
А посмотреть выставку фоторабот можно в библиотеке №80 (ул.
8я Текстильщиков, д.14, тел. 84991785779).

Так вот, если у вас в квартире установлены эти прибо
ры учета, значит, вы на пути к экономии средств. Главное
при этом – не забывать ежемесячно передавать показа
ния водосчетчиков в ГУ ИС района.
А как это можно сделать? Для тех, кто еще не знает, расска
зываем. Существует несколько вариантов:
1. по электронной почте iputekstil@mail.ru
2. по факсу 84991733711
3. по телефону 84991786832, 84991730800
4. непосредственно на приеме у экономиста абонентского
отдела
5. опустив заполненный бланк с показаниями КПУ в специ
альный почтовый ящик (они установлены по следующим адре
сам: ул. 7я Тестильщиков, д.6/19; Волжский бульвар, д.8, к.3;
ул. Артюхиной, д.20; ул. Юных Ленинцев, д.18, к.1; ул. 8я Текс
тильщиков, д.16, к. 1; Волжский бульвар, квартал 95, д.5а;
ул.Саратовская, д.14/1; Волжский бульвар, д.8, к.3; ул.Малы
шева, д.19, к.2).
Показания приборов учета надо передавать с 20 по по
следнее число каждого месяца. Если информация не по
ступит, то будет рассчитываться средний объем потреб
ленной воды за последние шесть месяцев.

Где вы, новый Юлиан Семёнов?
Ковбойчик на фоне гальки

Управление ФСБ РФ по г. Москве и Московской области
объявляет конкурс на лучшее произведение литературы и ис
кусства о деятельности органов ФСБ. Заявки принимаются до
1 октября – итоги подведут в декабре.
Телефоны: 84956785215; 89162051254.

Консьерж на все руки
Все знают, что консьерж – это дежурный в подъезде. А вот
жители СевероВосточного административного округа могут с
эти поспорить. Дело в том, что в некоторых домах СВАО недав
но проводился эксперимент, в рамках которого консьержи па
раллельно выполняли функции операторов коллцентра – при
нимали заказы на товары первой необходимости, предостав
ляли по запросам необходимую информацию.
Приживется ли такая форма обслуживания, покажет время.
Ведь, как известно, именно спрос рождает предложение, а не
наоборот.

Кто куда, а мы на концерт
Даже не проси!

Учитель в объективе
Еще один конкурс фотографии объявлен в районе. Он
называется так – «Учитель глазами москвичей» и посвящен
Году учителя. Организатор конкурса – управа Текстильщики
– предлагает всем желающим попробовать свои силы и по
казать свои профессиональные навыки.
Минимальный возраст участников – 7 лет. Максимальный –
не ограничен.
Для участия в фотоконкурсе необходимо подать заявку и кон
курсную работу с 20 мая по 1 июля по адресу: ул. 8я Текстильщи
ков, д. 16, к.5, каб. 101 и 105, контактные телефоны: 8499179
7506, 84997096463.
Подробная информация о фотоконкурсе – на сайте управы
района http:// tekstilschiky.ru в разделе «Прессцентр».

Люблю помечтать в одиночестве

Уважаемые
читатели!
Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.

Потомки детей лейтенанта Шмидта
Читая сводки происшествий, порой не перестаешь
удивляться изобретательности мошенников, их умению
оперативно откликаться на происходящие события.
Вот в преддверии 65летия Победы награждают ветеранов
войны юбилейной медалью. Разве здесь можно чемто пожи
виться нечистым на руку людям? Оказывается, можно. В квар
тиры некоторых ветеранов уже постучались мнимые предста
вители собеса и предложили … купить медаль, объясняя, что
теперь именно такой порядок получения наград и действует.
Ну, как тут не вспомнить роман Ильфа и Петрова «Золотой
теленок». Написан почти сто лет назад, а вот не устарел до сих
пор. Правда, выдавать себя за детей лейтенанта Шмидта сей
час никто не будет. Гораздо эффективнее представиться соци
альным работником или сотрудником управы. И если хозяин
квартиры поверил, не потребовав никаких подтверждающих
документов, дальше можно рассказывать любые небылицы, не
особенно боясь разоблачения.
«– Простите, а как ваше имя? – спросил председатель
– Николай… Николай Шмидт.
– А по батюшке?
«Ах, как нехорошо, – подумал посетитель, который и сам не
знал имени своего отца.
– Да, протянул он, уклоняясь от прямого ответа, – теперь
многие не знают имен героев. Угар нэпа. Нет того энтузиазма.
Я собственно попал к вам в город совершенно случайно. До
рожная неприятность. Остался без копейки.
Председатель очень обрадовался перемене разговора.
Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского ге
роя».
Как видим, потомки детей лейтенанта Шмидта исполь
зуют практически те же методы облапошивания. Благо,
доверчивых граждан меньше не стало.

Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (реже 1 раза в месяц) получаете
нашу газету или сталкиваетесь с фактами некачествен
ной доставки (брошенные пачки в подъезде или на ули
це), звоните по тел. 7354328 или 89262107552.
По вопросам недоставки окружной газеты «Юго
Восточный курьер» звоните по тел.: 3622407, 362
4293.

Пейджер 6601055
(для абонента 87654).

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации
1 и 3 среда месяца с 15 до 17 час.
По адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24.
(м. «Дубровка»), Клуб юного журналиста
Тел.: 7354328.

Редакция районной газеты приглашает
сотрудников для работы с рекламой (поиск
новых клиентов, оформление заказов).
Удобно для студентов: можно совмещать
работу с учебой, зарабатывать трудовой
стаж и приобретать навыки общения.
Запись на собеседование: 8 (499) 4099885.

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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