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Заключительный
аккорд
Фоторепортаж
Экзамены сданы! 23 июня в
школе № 488 выпускной вечер
прошел по!домашнему – весело,
с улыбками. В зале собрались
учителя, родители, друзья, ожи!
давшие «главного героя» – поки!
давший школу 11«А». Взрослая
жизнь уже успела внести свои
коррективы: едва сдав экзаме!
ны, выпускник Сергей Страту от!
был в армию. Остальные – счаст!
ливые, нарядные – на выпускной
пришли. Бывшие школьники не
скрывали радости, от души сме!
ясь над тем, что вчера вызывало
нервную дрожь:
– Твое самое светлое воспоми
нание?
– ЕГЭ! – ответил выпускник ди
ректору школы Татьяне Николаевне
Ботиной. Та засмеялась в ответ.
– Наверное, будешь скучать по
урокам? – спросила она другого вы
пускника.
– Ооо, а как урокито будут
скучать по мне! – весело ответил он.
В память об уроках перед сце
ной поставили парту первоклассни
ка. «Пусть каждый еще раз почувст
вует себя школьником», – сказала

Татьяна Николаевна. В школьной
«Книге выпускников» ребята остав
ляли автографы – кто, присев на
корточки, кто, согнувшись над ми
нипартой…
Затем грянул вальс. Среди при
глашенных на танец был давний
друг школы, ветеран войны Алексей
Иванович Сапожков.
– Сегодня, 23 июня, радостный
день, – сказал он ребятам. – А вчера
был День памяти и скорби. Так пове
лось: счастье и горе в нашей исто
рии идут рука об руку. Но, несмотря
ни на что, это история великой стра
ны. Любите нашу Родину, нашу ис
торию, свою семью и работу!
Вслед за ветераном под аплоди
сменты слово взяла завуч Алла
Алексеевна Егорова. Вот он, рубеж,
миг прощания с детством: Алла
Алексеевна зачитывает приказ,
официально признающий ребят вы
пускниками. На сцену пригласили
одну из выпускниц Свету Зубенко и
ее папу Павла Петровича. Их позд
равляет заместитель главы управы
А.Н.Матыцин. Светлана Зубенко
окончила школу с золотой медалью.
Ее одноклассницы, Дарья Аладин
ская, Фарида Лайпанова и Оксана
Юстикова, получили «серебро». А
что же парни? «Если бы они чуть

чуть подтянули гуманитарные пред
меты, медалистов было бы больше,
– сказали учителя. – Ну ничего, ре
бята, не унывайте: взрослая жизнь
лишь начинается!». И планов в этой
жизни у ребят – громадье: ктото хо
чет стать юристом, ктото – открыть
свою кондитерскую. Есть даже кан
дидат в менеджеры шоубизнеса.
Все они в тот вечер получили призы
и подарки. Например, виртуозам
мяча и волана вручили спортивные
медали, а любителям физики… шо
коладки.
– Будет грустно – не грустите,
шоколадом похрустите! – напутст
вовали педагоги рыцарей точных
наук.
Выпускникам в знак прощания с
детством подарили воздушные ша
ры. Один из них, вырвавшись,
взмыл вверх – красный и круглый,
как солнце новой, взрослой, успеш
ной жизни.
Не сомневается в этих успехах и
мэр столицы Ю.М. Лужков. «Убеж
ден, что вы найдете достойное мес
то в жизни», – говорится в обраще
нии, адресованном выпускникам
2010. Юрий Михайлович пожелал
им удачи и успехов в реализации за
мыслов на самостоятельном пути.

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М.Санакоев и коллектив Центра социального
обслуживания «Текстильщики» от всей души поздравляют с юбилеями
жителей района: М.Г.Новикову – с 95!летием; Н.Л.Блохину, Е.И.Щавелеву,
А.Яруллина – 90!летием; А.Н.Бакаринову, Е.М.Балашову, А.А.Грачева,
З.К.Иванову, И.Е.Кивву, З.С.Крылову, П.А.Кузнецову, Т.В.Лапковскую,
Г.П.Никитину, В.А.Расстрыгину – с 85!летием; О.К.Беседовскую,
В.А.Брылеву, Е.М.Добряхину, В.И.Иванову, В.П.Маслову, А.Г.Михайлина,
З.П.Пирогову, А.В.Свищеву, И.А.Сорокина, С.В.Стегунову, Н.А.Терехову,
Р.И.Хлупову, К.П.Холопову, В.А.Чайку, П.С.Шишкина – с 80!летием!!!

Дмитрий Новоселов

Теперь
в Пенсионном
отделе
очередь
«электронная»
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Лето со вкусом
Из первых рук
Лето привнесло в городскую
торговлю ожидаемые (и от этого
не менее приятные) коррективы.
Теперь кафе и рестораны зазыва!
ют москвичей летними веранда!
ми, появились лотки с квасом и
мороженым. О заметных событи!
ях в сфере потребительского
рынка мы беседуем с заместите!
лем главы управы района Текс!
тильщики по вопросам экономи!
ки и потребительского рынка
О.В.Пунделем.
– Олег Владимирович, рас
скажите о летних «метаморфо
зах» района?
– В этом году, вы, наверно, и са
ми заметили, киоски, автомагазины
и автокафе выглядят особенно на
рядными, т. к. они украшены кашпо с
живыми цветами. У крупных магази
нов и супермаркетов появились
цветники. Если по порядку, то отде
лом потребительского рынка и услуг
управы разработана поадресная
концепция цветочного оформления.
К нынешнему лету предприятия по
требительского рынка района уста
новили 53 вазона и вывесили свыше
400 кашпо.
– Насколько увеличилось чис
ло тонаров и киосков?
– Чтобы в городе не появлялись,
как грибы после дождя, палатки и
тонары с сомнительной продукци
ей, есть механизм, позволяющий
выбрать лучших. В соответствии с
постановлением
Правительства
Москвы каждый год проводится
конкурс на размещение объектов
мелкорозничной сети. Текстильщи
ки этим летом получили подспорье в
виде 14 автомагазинов, 12 автока
фе, 9 лотков с печатной и сувенир

ной продукцией и 7 квасных ролл
баров.
– Раньше квас продавали, на
ливая его из больших желтых бо
чек…
– Роллбары – это бочки нового
поколения, имеющие современный
дизайн и занимающие мало места.
На заводах квас наливается в «ке
ги», куда нет доступа воздуха: бла
годаря этому напиток дольше со
храняет свои вкусовые качества.
Для любителей мороженого в
районе работают 52 киоска, 35 па
вильонов. Продается оно и в
магазинах.
– А где жители Текстильщиков
смогут перекусить на свежем
воздухе?
– Управа уделяет особое внима
ние развитию кафе для семейного и
молодежного досуга. В этом году
работа летних кафе организована с
учетом проведения детских и се
мейных мероприятий. Нами опре
делен список предприятий, в кото
рых будет сделан основной упор на
семейный отдых жителей района.
Это «ПиноПицца» (Волгоградский
просп., д.73), «Золотой скорпион»
(Волгоградский просп., д.73) и лет
нее кафе ООО «Триада Х» на стадио
не «Москвич».
– Что подразумевается под
словосочетанием «семейный от
дых», если мы говорим о кафе?
– Ну, например, в кафе «Пино
Пицца» работает школа маленького
пицциело, где под руководством
шефповара проводятся бесплат
ные уроки приготовления пиццы. В
случае ощутимых успехов на чет
вертом занятии выдается диплом о
прохождении курсов с присвоением
звания «пицциело». Информация о
проводимых меро
стр.3
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В

связи с 65летием Побе
ды Президент России
Д.А.Медведев дал пору
чение правительству обеспе
чить в этом году жильем всех
ветеранов Великой Отечествен
ной.
Как показала проверка жи
лищных органов, на данный мо
мент в ЮВАО не обеспечены жи
льем 2 ветерана, один из кото
рых – житель блокадного Ленин
града. Вместе с тем в 2009 году в
ЮВАО получили жилье 66 участ
ников войны, а в этом – еще 17
человек.

Г

осдумой в первом чтении
принят законопроект о
полном запрете спиртного
за рулем. Прежняя допустимая
норма концентрации этилового
спирта (0,3 грамма на литр кро
ви) из закона изъята.

К

началу лета Департамент
труда и занятости зареги
стрировал в Москве 61,3
тысячи безработных. Чтобы их
было меньше, департамент
проводит ярмарки вакансий.
Для справки: в прошлом году в
Москве прошло 16 таких ярма
рок. Их посетили около 44 тысяч
человек.

Н

азначен новый первый
заместитель префекта
ЮВАО по вопросам жи
лищнокоммунального хозяйст
ва, им стал эксглава района
Митино Сергей Пушкарев.

П

икники на природе в кру
гу друзей стали для моск
вичей доброй традицией.
Теперь в лесопарках и заказни
ках оборудованы специальные
места для отдыха (в т. ч. для
разведения костров). В этом го
ду их уже 80 – найти их можно на
сайте www.moseco.ru в разделе
«Природные территории».

Е
Е

ще о парках. В одном из
них – Кузьминском – 8 ию
ля намечено открыть «По
ляну влюбленных».
женедельно по субботам в
11 часов утра фитнесза
рядки будут проводиться
на сцене Парка культуры и от
дыха «Кузьминки» (вход со сто
роны кинотеатра «Высота», сце
на около парка аттракционов).
Любителям
велосипедного
спорта предложат поучаство
вать в массовых заездах, старт
которых состоится каждое вос
кресенье в 11 часов утра от въе
здного обелиска с поворотом
на усадьбу Деда Мороза. Фини
шируют участники в усадьбе
Деда Мороза.

Живем, гордимся, помним
Событие
Война от нас все дальше, ее
солдат все меньше. Тех, кто вы!
жил после битв и ран, «выбивает»
самый меткий и жестокий «снай!
пер» – время. Но чем дальше от
нас былое, тем больше понима!
ешь верность слов: «это нужно не
мертвым – это нужно живым».
Солдаты той войны свое дело
сделали. А «нынешнее племя»? Пра
деды знали, за что умирали – мы же
порой не знаем, для чего жить. Мо
жет, поэтому в последние годы люди
вновь обратились к прошлому, наде
ясь там найти ответ для «сегодня» и
«завтра»?
В полдень 22 июня жители и
должностные лица района собра
лись на митинг у памятникапушки
на улице Юных Ленинцев. Помянуть
павших, сказать слова благодарнос

ти живым и погибшим бойцам при
шли руководитель муниципального
образования Текстильщики А. В. Бо
рисов, руководитель муниципалите
та В. А. Платонов, дети, внуки и
правнуки ветеранов. О победах и
потерях им напомнил выступивший
на митинге участник войны Иван Ни
кифорович Балашов. В «сороковые

роковые» он был механиком авиа
полка. Этот человек, ушедший в ар
мию в семнадцать, всю жизнь сра
жался – с фашистами, с японскими
милитаристами, с лесными пожара
ми… На митинг почетный житель му
ниципального образования Текс
тильщики И. Н. Балашов пришел в
мундире работника лесной отрасли,

В стране с названием «каникулы»
Праздник
Для ребят клоун возник вне!
запно. Мы!то видели, как он го!
товил реквизит и надевал свою
смешную шляпу. А вот дети из
ЦО № 654 (ул.Артюхиной, д. 17)
этих приготовлений не замети!
ли. Пока клоун готовился, вни!
манием ребят завладели росто!
вые куклы: пес и два медведя –
бурый c белым. Бурые мишки
нам не в диковинку, поэтому вни!
мание большинства ребят при!
влек белый медведь.
– Скажите, вам не жарко в шу
бе? – спрашивали дети.
– Уууу, я к жаре дневной каж
дое утро готовлюсь, – отвечал по
лярный гость.
– Спортом занимаетесь, как
мы?
– Нет, по утрам съедаю кило эс
кимо – и тогда мне солнечный удар
не страшен!
Малыши не зря спросили про
спорт: в тот день на школьном дво

Конкурс
Начало лета – временной ру!
беж. Завершен учебный год, в
отпуска уходят взрослые, а аби!
туриент почти готов к «штурму»
вуза. Именно в это время подвел
итоги фотоконкурс «Наши дети».
Конкурс этот при поддержке уп
равы проводит районное общество
многодетных семей и семей с деть
ми с ограниченными возможностя
ми. В частности, в этом году управа
предоставила призы для победите
лей. В свою очередь, депутат муни
ципального Собрания А. М. Сафина
позаботилась о памятных подарках
для участников. Сама Алена Михай

ре проходила спартакиада. Ученики
вторых, третьих и четвертых клас
сов, закончив год, теперь бегали и
метали мяч. Не забыли про спорт и
наши гости. Пес и бурый мишка
предложили детям состязаться в

перетягивании каната. Тут же с раз
ных концов за него ухватились де
сятки ребят. Но, видать, в тот день в

столовой парни съели мало каши:
девчонки постоянно побеждали.
Не успел народ отдышаться, как
грянула музыка – и все увидели кло
уна. Под смех детворы циркач жон
глировал разноцветными брусками.
– Ну что? – спросил он ребят. –

П

П

«У нас в Текстильщиках»

ловна участвовала в финальной це
ремонии в качестве одной из веду
щих. 5 июня семьиучастницы кон
курса собрались в детской цент
ральной библиотеке № 80 (ул. 8я
Текстильщиков, д. 14). И в эту акцию
лето внесло свои коррективы: часть
призеров уже разъехалась отды
хать. Награды им вручат по возвра
щении в Москву. О скором отъезде
на отдых говорили и те, кто пришел
за призами.

Ваша газета

Дмитрий Александров
Фото автора
Есть желающие повторить мой
трюк?
Желающий нашелся – им ока
зался Саша Наумов из 4«А». Взяв
бруски, он принялся за дело. Саше
пришлось нелегко: ведь это был его
дебют. Да тут еще клоун все время
пытался его рассмешить (прямо во
время номера!). Вслед за Александ
ром выйти на арену захотели мно
гие ребята. Каждый из них в меру
сил повторял клоунские трюки.
Главные организаторы праздни
ка – сотрудники муниципалитета –
принесли в Центр целый мешок
призовых бейсболок. Все они в тот
день нашли своих хозяев. А семьде
сят два школьника обрели награды
еще и по итогам состязаний.
– Ребята, не пора ли нам увеко
вечить праздник? – спросил я
школьников.
Слово «газета» произвело маги
ческое действие. Узнав, что фото,
возможно, будет в газете, бурого
мишку тут же облепили малыши –
граждане вольной страны «каникулы».

Дмитрий Александров
Фото автора

Фотофиниш

о инициативе столичной
Ассоциации землячеств в
учебных
заведениях
ЮВАО стартует образователь
ный проект «Школа толерантно
сти». Его базой станет одна из
библиотек Лефортово, но боль
шинство занятий будет прохо
дить «на выезде» – в школах и
вузах.
По
замыслу
организаторов, новый проект
должен повысить в обществе
уровень терпимости.
оощрить отличников и хо
рошистов решили в Мос
ковском казачьем кадет
ском корпусе № 7 им. М.А.Шо
лохова. В июне Российский на
циональный союз пчеловодов
при поддержке префектуры
ЮВАО подарил юным казакам
три фляги меда – целых 150 ки
лограммов! Мед получили в
подарок и воспитанницы Кадет
ской школыинтерната № 9.

сиявшем боевыми наградами.
– Помните о миллионах погиб
ших, о замученных и умерших от го
лода, – говорил старый солдат. – Не
забывайте, что свыше шестисот
вражеских дивизий разгромили на
ши бойцы, а войска «второго фрон
та» – лишь сто с небольшим. Не да
вайте в обиду память о войне!
На митинг вместе со взрослыми
пришли и школьники. Именно они
первыми заступили в почетный ка
раул у пушки, передав затем траур
ную вахту казакам.
Кульминацией митинга стали
минута молчания и возложение цве
тов. В тот день с цветами к памятни
ку шли ветераны и должностные ли
ца муниципалитета, но первым воз
ложить цветы вновь доверили
школьникам. Правнукам бойцов. За
втрашним хозяевам страны.

Кто же вошел в число лучших?
Первое место заняла семья Забро
диных, второе разделили семьи Ры
биных и Борововых, третье – у Крох
малевых и Ярихметовых. Кроме то
го, снимок, представленный семьей
Борововых, завоевал приз зритель
ских симпатий.

Кроме призов и грамот, участ
ников конкурса ждал еще и сюр
приз – цирковое представление.
Его главным действующим лицом
стал королевский пудель Мики.
Этот пес оказался настоящим арти
стом, представшим перед залом во
многих «лицах». Словно актеры

древних театров Мики сыграл и
мужскую, и женскую роль. В тот ве
чер он вышел к публике в наряде
прекрасной дамы, а затем высту
пил в роли ее кавалера. После это
го под бравурный марш пес возник
на «арене» в образе… циркового
льва! Дети и взрослые смеялись и
хлопали в ладоши: никто не ожидал,
что Мики – столь многогранный ар
тист. Но и это было еще не все. В
финале друг человека вышел на
сцену в одеянии короля (какникак
пудель – королевский).
– Давайте и ему дадим грамоту,
– предложили зрители.
Грамоту Мики дали, но лишь на
время «фотосессии». После празд
ника зрители снялись с чудопсом
на память и, довольные, разо
шлись.
В день финала было сказано: в
следующий раз конкурс расширит
свои рамки. «Дорастет» до масшта
бов если не страны, то уж точно ок
руга.

Дмитрий Александров
Фото автора
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За партами – ученые
Если в девятом классе был со
здан «французский» проект, то в
одиннадцатом – «английский». Про
ект «Английский поэтический фоль
клор» представили Серафима Голо
ватова и Мария Астафьева (руково
дитель Вера Алексеевна Абрамце
ва). Весьма интересный проект за
щищали восьмиклассницы Настя
Ассорова и Яна Киселева. Они за
думались об отрицательном влия
нии на людей однообразной город
ской архитектуры. Серьезную атмо
сферу форума «разбавило» выступ
ление школьной сборной КВН –
ведь от великого до смешного час
то один шаг.

Так держать!
В 478!й школе прошел оче!
редной проектный форум. На!
званный «Мир и человек», он был
посвящен исследованиям, про!
веденным ребятами.
«Метод проектов в нашей школе
применяют свыше десяти лет. Про
ведение форума исследователь
ских работ – это подведение годо
вых итогов совместного творческо
го труда учителей и учащихся», –
сказала, открывая форум, директор
школы Ирина Михайловна Данили
на. Уже пять лет в школе действует
научное общество «Зеленое согла
сие». Его члены изучают мир: ре
зультаты их исследований находят
отражение в проектах. К примеру,
первоклассникам была предложена
тема «Добрая душа – масленица».
Младшие школьники читали допол
нительную литературу, слушали на
родные песни, подбирали послови
цы и потешки. Итогом их исследо

ваний стала постройка из конструк
тора праздничной площади с мас
леничными балаганами. У школьни
ков постарше – проекты сложнее.
При изучении французского языка
учащихся привлекла столица Фран
ции. Ребятам захотелось узнать о

ней как можно больше. Что из этого
вышло, рассказал проект «Прогулки
по Парижу» девятиклассниц Юлии
Никитиной, Элины Наквасиной и
Дарьи Смирновой. Руководителем
проекта стала Жанна Каровна Его
зарьян.

Газон преткновения

стр.1

тели ГУ ИС. – У каждой дворовой
территории есть свой паспорт, в
котором отражен системный под
ход к благоустройству: определе
ны функциональные зоны (газоны,
проезды, парковочные карманы и
детские площадки) с учетом инте

ресов всех проживающих, а не од
ной какойто группы. И сам этот
документ, и изменения в него раз
рабатываются специалистами с
учетом существующих норм и
правил, согласуются в Управлении
комплексного благоустройства

Лето со вкусом

приятиях размещена на сайте «Пи
ноПиццы», а также на баннерах при
входе и на столиках в самом заведе
нии.
– Лето – еще и ягодноовощ
ная пора… Какие здесь планы у
управы?
– Будем удовлетворять спрос
населения
на
плодоовощную
продукцию с помощью «ярмарок

выходного дня»: там цены ниже, чем
в среднем по району. В настоящее
время в Текстильщиках их четыре, и
расположены они по следующим
адресам:
– Волгоградский просп., д.
46/15;
– Волжский бр, д. 54;
– ул. Юных Ленинцев, д. 10/15;
– 2й Саратовский пр., д. 35.

Ольга Агейкина,
заместитель директора школы
№ 478 по учебно
воспитательной работе,
руководитель школьного
научного общества
«Зеленое согласие»

Справочник!
помощник
В Московском университете
управления
Правительства
Москвы прошла презентация
«Энциклопедии местного само!
управления». Это издание об!
ращено прежде всего к депута!
там, муниципальным и государ!
ственным служащим, а также к
аспирантам и преподавателям
вузов. Над энциклопедией ра!
ботали 18 докторов наук и свы!
ше 20 кандидатов. Вместе с ни!
ми над этим изданием труди!
лись практики государственной
и муниципальной службы. Кни!
га вышла под общей редакцией
префекта ЮВАО, доктора эко!
номических наук, профессора
В.Б.Зотова.

На самом деле он не будет
помехой при цивилизованном
решении проблемы парковки

Стоит задуматься
На весну и лето приходится
пик благоустройства. И вот ког!
да озеленители приступают к
работе, нередко оказывается,
что там, где должен зеленеть
газон, появилась стихийная
парковочная площадка. В этом
году благоустроители убрали
самовольные «паркинги» на
Волгоградском проспекте и во
2!м Саратовском проезде.
В июне начались работы по
благоустройству у дома 6/2 по Са
ратовской улице. Утром 11 июня во
дворе дома появились рабочие с
техникой. В то время, как одни
монтировали ограждение, другие
начали вспахивать участок земли,
утрамбованный колесами «желез
ных коней». Чуть позже подошли
участковый
и
представитель
ГИБДД. Вслед за ними во двор
въехал эвакуатор.
– В настоящее время мы выго
раживаем газонную часть, занятую
жильцами
под
парковку,
–
пояснила руководитель ГУ ИС рай
она Текстильщики М. К. Арент. –
Действуем на основании Закона
города Москвы № 45 от 21 ноября
2007 года. Согласно «Кодексу го
рода Москвы об административ
ных правонарушениях», размеще
ние транспорта в непредусмотрен
ных местах, в частности на газо
нах, влечет административную от
ветственность. Статья 4.41 кодек
са предусматривает за парковку на
газонах штраф от 4 до 5 тысяч руб
лей. Где будут ставить машины ав
товладельцы? Вот здесь по сосед
ству сделаем отсыпку гравием и
асфальтовой крошкой, и двор по
лучит парковочный «карман».
Однако, по мнению владельцев
машин, собравшихся во дворе,
стоянка слишком мала и не решит
проблем парковки. Необходимо
искать другие решения, например,
отдать часть газона автовладель
цам под стоянку.
– Планировку так просто не из
менишь, – объясняют представи

В округе

На этих ярмарках свою продук
цию представляют Московская,
Волгоградская, Ивановская, Липец
кая и Тамбовская области, а также
Республика Дагестан.
– Что в перспективе?
– В начале июля будет проведен
конкурс на размещение бахчевых
развалов. В этом году их будет че
тыре по адресам:

ГлавАПУ и Департаменте жилищ
нокоммунального хозяйства и
благоустройства и утверждаются в
Москомархитектуре.
В те годы, когда строились эти
дома и дворы, машин в столице
было на порядок меньше. Вот и не
учли застройщики интересы мно
гочисленного ныне отряда авто
владельцев. Но почему теперь в
угоду этим интересам нужно пре
небречь потребностями и запроса
ми других категорий населения?
Согласимся, с детской коляской
намного приятнее гулять в озеле
ненном дворе, среди газонов и
цветов, нежели лавировать между
машинами. Неплохо бы вспомнить
и о пожилых москвичах, особенно
тех, у кого нет возможности уехать
на лето из столицы.
Конечно, при этом было бы за
мечательно, чтобы и автовладель
цы не остались в обиде.
И такое решение есть, сообщи
ли нам в отделе инженерной служ
бы ГУ ИС. Так называемая экопар
ковка. Специальная решетка укла
дывается на траву, не давая воз
можности машинам уничтожить га
зон. В центре Москвы подобные
парковки существуют уже не пер
вый год, в итоге, как говорится, и
волки сыты, и овцы целы.
Что же нужно, чтобы во дворе
появилась экопарковка? Создать
инициативную группу автовла
дельцев, написать коллективное
письмо на имя главы управы, сооб
щив о своей готовности оплатить
все работы. Со своей стороны,
специалисты ГУ ИС готовы всячес
ки поддержать такую инициативу и
оказать, если потребуется, кон
сультативную помощь.
Вот такое решение, в отличие
от стихийной парковки по принци
пу «ставлю, где хочу», будет в рам
ках закона. А в правовом государ
стве, как известно, законы принято
уважать.

Дмитрий Александров,
Яна Ракитская
Фото Дмитрия Александрова

– Волжский бр, д. 44;
– Волгоградский просп., д. 69;
– ул. Люблинская, д. 1;
– ул. Люблинская, д.27/2.
Мы сознательно пошли на со
кращение бахчевых развалов, т. к.
сейчас практически все сетевые ма
газины реализуют арбузы и дыни –
порой даже дешевле, чем на улице.

Анна Правдина

По словам Владимира Борисо
вича, в энциклопедии собран во
едино информационносправоч
ный материал, позволяющий най
ти более точные формулировки
тех или иных понятий.
В числе авторов энциклопедии
и ректор Государственного уни
верситета
управления
(ГУУ)
А.М.Лялин.

Энциклопедия является фун
даментальным справочным изда
нием, содержащим свыше девяти
сот терминов, понятий, а также
статейссылок, излагающих тео
рию и практику местного самоуп
равления. Особое внимание уде
лено местному самоуправлению
современной России, организа
ции и деятельности местной влас
ти в городах и в сельских поселе
ниях.
Шестерых авторов энциклопе
дии префект ЮВАО В.Б.Зотов на
градил медалью «За доблестный
труд в ЮВАО».
Авторы надеются, что издание
поможет муниципальным служа
щим в работе.

Дмитрий Устинов
Фото автора

Авто для
«Мисс землячки»
Год назад «Мисс землячка!
2009» Елена Бегма получила в
качестве приза путевку на двоих
в одну из теплых стран. А «Мисс
землячке!2010» обещан призо!
вой автомобиль.
Кроме того, организатор кон
курса – столичная Ассоциация
землячеств – планирует включить
в список призов плазменную па
нель, подарочные сертификаты са
лонов красоты и годовой абоне
мент в элитный фитнесцентр. Об
ладательниц призов определят в
ноябре.
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Когда греть
воду?
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ
(под данным ОАО «МОЭК»,
тел.: 662!50!50)
С 5 по 18 июля 2010 г.:
1й Саратовский пр., д.3; 4; 5, к.2;
6, к.1; 6, к.2; 7, к.1; 7, к.2; 7, к.3; 8;
9, к.1; 9, к.2.
2й Саратовский пр., д.3; 5; 6, к.1;
6, к.2; 8.
8я Текстильщиков ул., д.1, к.1; 2,
к.1; 2, к.2.
11я Текстильщиков ул., д.7; 9; 11.
Волгоградский просп., д.51; 53;
55; 57; 59; 61; 63; 69; 71, к.1; 71,
к.2.
Волжский бр, д.12, к.1; 12, к.2; 12,
к.3; 14; 16; 18, к.1; 18, к.2; 20; 20А;
95, к.3.
Люблинская ул., д.7/2, к.1; 7/2, к.2;
8; 9, к.1; 9, к.2; 11, к.2; 13.
Саратовская ул., д.4; 6/2; 8/1; 10,
к.1; 10, к.2; 12/2; 14/1; 16; 18/10.
Шкулева ул., д.5, к.1.
С 27 июля по 9 августа 2010 г.:
1я Текстильщиков ул., д.3; 3А; 4; 8;
9; 12/9.
7я Текстильщиков ул., д.1; 3, к.1;
3А; 4; 5; 6/19; 7, к.1; 7, к.2; 7, к.3; 7,
к.4; 9; 11; 12, к.1; 12, к.2; 12, к.3; 13;
13А; 14; 14, к.1; 14, к.2; 16; 16, к.2;
18/15, к.3; 2/20; 20; 22.
8я Текстильщиков ул., д.1; 3; 3А; 5;
5, к.3; 5А; 5В; 7; 7А; 7Б; 7В; 9; 9А;
9Б; 10; 12; 12, к.2; 13, к.1; 13, к.2;
14; 15; 16, к.2; 18; 19.
11я Текстильщиков ул., д.2; 4; 4А;
8; 10; 12; 12А.
Артюхиной ул., д.1; 2; 2А; 3; 5; 7/7;
8/10; 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20, к.2;
20А; 21А; 23; 24; 25; 25, к.2; 26;
26А; 27; 27, к.2; 28; 29/7; 30.

Волжский бр, д.24; 24, к.3; 26, к.1;
26, к.2; 26, к.3; 26, к.4; 28; 30; 32,
к.1; 32, к.2; 34; 36; 38; 40; 42; 46,
к.1; 46, к.2; 48; 50, к.2; 50/26.
Люблинская ул., д.17, к.1; 17, к.2;
17, к.3; 19; 21; 21А; 23; 25/1; 27/2;
29; 31/1; 33/2, к.1; 33/2, к.2; 35, к.1;
35, к.2.
Малышева ул., д.2; 3; 3, к.2; 3, к.3;
4; 5; 6; 7; 13, к.1; 13, к.2; 13, к.3;
17/14; 18, к.1; 19, к.1; 21; 22; 24;
26, к.2; 28; 30; 32.
Чистова ул., д.4; 4А; 5; 6; 6А; 8/21;
9/19; 10, к.1; 11А; 12; 13А; 15/15;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27.
Шкулева ул., д.3; 3А; 3Б; 5; 7А; 9,
к.2; 15/18, к.1; 15/18, к.2; 17; 17А.
Юных Ленинцев ул., д. 3; 5; 6; 7; 8;
10/15, к.1; 10/15, к.2; 12, к.1;
14/16, к.1; 14/16, к.2; 16; 18, к.1;
18, к.2; 22; 24; 26; 27/14; 29; 33; 35;
37; 39; 41.

Выставка

Уникальная
экспозиция
Этот проект уже назвали «вы
ставкой года», хотя он объединил и
выставку, и кинопоказ. В Цент
ральном музее Великой Отечест
венной войны на Поклонной горе
открылась выставка «Великая Оте
чественная война и вторая миро
вая война в международном кине
матографе. К 65летию Великой
Победы». В рамках проекта – показ
фильмов о войне, а также военных
экспонатов из музеев страны. Уни
кальный проект будет действовать
до сентября. Подробные сведения
– на сайте: www.pobeda65.ru либо
по телефонам: 6709090; 67031
36; 6705402.
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Тенденция

Видео!интернет!конферен!
ции постепенно становятся в на!
шем округе едва ли не обыден!
ным явлением. Вот и 24 июня за!
меститель префекта А.С. Найда!
нов провел виртуальную встречу с
представителями общественных
организаций и студентами. Меро!
приятие было приурочено ко Дню
молодежи.
На связь с префектурой, кроме
нашего района, вышли Марьино и
ВыхиноЖулебино. Текстильщики
представлял интеллектцентр биб
лиотеки № 42. В ходе беседы
А.С.Найданов рассказал, что в юно
сти мечтал стать летчиком. В итоге
выбрал сферу управления.
Вопросы заместителю префекта
касались разных тем – от ситуации с
летним отдыхом до борьбы с фаль
сификацией истории. Говоря о ней,
А. С. Найданов отметил, что в родной
истории нам предстоит еще многое
осмыслить. Главное – избегать одно
значных оценок. Тот же И.В.Сталин
был инициатором репрессий – и в то
же время Верховным главнокоман
дующим, возглавлявшим войска в
дни войны. По словам А. С. Найдано
ва, в нынешней неразберихе с пре
подаванием истории теряются даже
педагоги: ведь каждое из восемнад
цати учебных пособий трактует
предмет посвоему.
Заместителю префекта задали
вопрос и о состоянии дел с велоси
педными дорожками в ЮВАО.
А.С.Найданов сказал, что работа в
данном направлении ведется – в ча
стности, такая дорожка свяжет Кузь

Видео нас связало

минский парк с Рязанским районом.
По словам А. С. Найданова, пробле
мы городских велосипедистов ему
близки: както в выходной он сам
стал велосипедистом и доехал до
Южного Бутова.
– В общей сложности проехал
тридцать пять километров, – сказал
заместитель префекта. – Но сколько
раз приходилось преодолевать же
лезнодорожные переезды и прочие
преграды! В общем проблема мне
близка.
С участвовавшим в «видеомос
те» представителем Московского го
родского штаба молодежностуден
ческих отрядов С. Н. Ткаченко Алек
сандр Сергеевич говорил о летнем
трудоустройстве молодых. (Кстати, у
штаба есть сайт: www.mgshmso.ru –
молодежь, ищущая работу, может ту
да заглянуть.) Само трудоустройство
идет в нескольких направлениях – от
городского благоустройства (озеле
нители и т. д.) до сервиса (официан
ты и др.). В Москве попрежнему

действуют ТОМ(ы) – трудовые объе
динения молодежи. В связи с этим
заместителю префекта округа зада
ли вопрос, приходилось ли ему под
рабатывать в дни студенчества.
– Да, и работал, и подрабатывал,
– ответил А.С.Найданов. – Ведь у
студентов всегда были проблемы с
материальной базой.
Задавались и необычные вопро
сы. К примеру, Мария Павельева
спросила, можно ли еще подать за
явку на участие в конкурсе «Мисс
землячка». Выяснилось, что да, хотя
борьба будет нелегкой: на конец ию
ня подано свыше двухсот заявок.
Еще бы – «Мисс землячке2010» обе
щан автомобиль! Другая участница
«видеомоста» Анна Виноградова
спросила А. С. Найданова, что бы он
ей посоветовал почитать: ведь в дни
летнего отдыха время для чтения
найти легче.
– Хотя литература постоянно
развивается, – сказал А. С. Найда
нов, – есть книги на все времена. Я

говорю о произведениях классиков,
в частности, Федора Михайловича
Достоевского.
Участники видеоинтернеткон
ференции также сказали, что им
известно о действующем в округе
молодежном «правительстве дуб
леров». Молодые представители
районов спрашивали, как туда по
пасть.
– Прежде всего обратитесь в уп
равы по месту жительства, – посове
товал А. C. Найданов. – Там желаю
щим все разъяснят.
В конце встречи заместителя
префекта спросили, в какой части
округа он любит проводить свобод
ное время.
– Конечно, в Кузьминском парке,
– ответил А. С. Найданов. – Недаром
и до, и после революции – всегда –
это место считалось одним из луч
ших в Москве.

Дмитрий Александров
Фото автора

ТСЖ бояться – собственником не быть
Управдом
В Юго!Вос!
точном
округе
3336 жилых до!
мов. По инфор!
мации
пресс!
центра префек!
туры, почти в по!
ловине из них за!
регистрированы
товарищества
собственников жилья.
50% – цифра, конечно, внуши!
тельная. Она означает, что по
крайней мере каждый четвертый
взрослый житель округа сделал
свой осознанный выбор. Но при
этом возникает вопрос: а что же
остальные, на чем они!то остано!
вились? Как сообщили в ГУ ИС,
жители остальных домов тоже не
были пассивны, только сделали
выбор не в пользу ТСЖ, а в пользу
управляющих компаний.
По какой же причине жители
отказываются создавать ТСЖ?
Мы провели свое микроисследо!
вание. И вот что выяснилось: из
опрошенных 50 читателей газеты
45 ответили, что боятся повыше!
ния цен на коммунальные услуги,
а остальные сказали, что не видят
в этом необходимости, поскольку
и так успешно решают все возни!
кающие проблемы.
Прокомментировать эти мне!
ния и страхи мы попросили заме!
стителя руководителя городского
Центра информационного обес!
печения и содействия реформе в
жилищно!коммунальном хозяй!
стве В.В. Князеву.
– Вера Викторовна, вам веро
ятно, тоже не раз приходилось
сталкиваться с негативным отно
шением к товариществам. Что вы
по этому поводу думаете?
– Здесь по большей части сраба
тывают стереотипы: ко всему незна
комому мы привыкли относиться до
статочно настороженно. Недоверие
усиливается, если при этом ктото из
знакомых высказывает свою отрица
тельную точку зрения, хотя, возмож
но, она тоже основана лишь на слу
хах.
– А как лично вы относитесь к
ТСЖ?

Ваша газета

– Считаю, что этот способ управ
ления значительно лучше защищает
интересы собственников жилья, чем
два других, т.е. управление собст
венными силами и с помощью управ
ляющей компании. ТСЖ – это юри
дическое лицо, а потому ему намно
го проще взаимодействовать с дру
гими юрлицами – поставщиками ус
луг, такими как «Мосводоканал»,
«Мосэнергосбыт», МОЭК.
– Интересно, в Москве есть
дома, где выбран первый способ
управления?
– Два небольших дома (до 20
квартир в каждом), жители которых
решили самостоятельно управлять
своими домами. То есть каждый из
них заключил отдельный договор со
всеми ресурсоснабжающими орга
низациями. Как вы понимаете, для
многоквартирного строения такой
вариант практически нереален, по
тому что даже в небольшом доме лю
дям бывает нелегко договориться о
том, кто какие функции по управле
нию будет выполнять. Кроме того,
жилой дом – это сложное техничес
кое сооружение. Для того, чтобы все
в нем функционировало надежно и
без перебоев, мало одного желания
и энтузиазма – требуется професси
ональный подход. Как говорится, са
поги должен тачать сапожник.
– … А управлять – управляю
щая компания, разве не так?
– Управляющая компания – тоже
юридическое лицо, с которым значи
тельно проще общаться, если в доме
создано ТСЖ. Ведь товариществу
совершенно необязательно брать на
себя функции обслуживания и управ
ления. Оно может оставить за собой
только функции контроля.
– А что будет делать конкрет
ный собственник квартиры?
– Со своими вопросами и пре
тензиями он будет обращаться не
кудато в незнакомую управляю
щую компанию, а к конкретному ру
ководству ТСЖ, которое сам же и
выбирал. Помоему, это намного
удобнее.
– А если он не участвовал в вы
боре и не является членом това
рищества?
– ТСЖ обязано заключить с ним
договор коммунального обслужива
ния и управления и будет нести от

ветственность за его качественное
исполнение.
– Вот здесь и возникает во
прос о деньгах. Как мы выяснили,
многим кажется, что, вступив в
ТСЖ, они будут платить за комму
нальные и управленческие услуги
намного больше, чем сейчас.
– Ну, вопервых, цены на часть
услуг (водопотребления и водоотве
дения, отопления, газо и электро
снабжения) устанавливаются Прави
тельством Москвы, и они никак не
могут быть выше. Это же касается
технического обслуживания и управ
ления, если набор услуг стандарт
ный. Цена может возрасти, если пе
речень услуг будет расширен, что,
кстати, не исключено и в том случае,
когда в доме нет ТСЖ, а просто рабо
тает управляющая компания. Пред
положим, большинство жителей хо
тят, чтобы влажная уборка в подъез
дах проводилась ежедневно и на
всех этажах, и голосуют за это. И тог
да меньшинству придется присоеди
ниться и оплачивать такую уборку,
даже если они с этим несогласны.
Так что, как видите, цена техобслу
живания зависит не от способа уп
равления, а от решения большинст
ва собственников в доме. Кстати, все
льготы по оплате услуг ЖКХ, уста
новленные нормативными актами,
действуют в доме с ТСЖ так же, как в
любом другом доме. Вот их никакое
общее собрание не может отменить.
– Хорошо. Но вот вы сказали,
что ТСЖ – юридическое лицо.
Значит, там должен быть предсе
датель и бухгалтер, требуется
ежеквартально сдавать в налого
вую инспекцию баланс. Это опре
деленные финансовые затраты,
которые лягут на членов товари
щества. Как быть с этим?
– Если товарищество берет на
себя функции управления, то, безус
ловно, такие затраты потребуются,
но не исключено, что в конечном ито
ге они окажутся ниже, чем цены уп
равляющей компании, потому что
там тоже есть и директор, и бухгал
тер, подчас даже не один. Кроме то
го, управляющая компания – это ком
мерческая организация, значит, в ее
ценах заложена прибыль, а ТСЖ – не
коммерческая структура, и о прибы
ли ей заботиться не нужно. Это пер

вый вариант. Второй – когда товари
щество передает функции управле
ния управляющей компании. Мне из
вестно много таких ТСЖ. И там тоже
нет дополнительных затрат, потому
что нулевой баланс (он очень про
стой) бесплатно сдает бухгалтерия
управляющей компании, а правление
работает на общественных началах,
но его члены регулярно меняются.
– Но ведь говорят, что бес
платный сыр бывает только в мы
шеловке.
– Здесь совсем другая ситуация.
На самом деле управляющей компа
нии выгодно работать с ТСЖ, ведь в
этом случае заключается только
один договор – с товариществом. А в
доме, где ТСЖ нет, закон обязывает
ее заключать отдельный договор с
каждым собственником. Представ
ляете, сколько затрат только на одну
бумагу!
– И все же, если вы говорите,
что члены правления могут рабо
тать на общественных началах, то
чем же такое правление отличает
ся от домкома? Разве эта уже сло
жившаяся структура не может вы
полнять функции контроля?
– В Жилищном кодексе домком
не упоминается. следовательно не
имеет никаких правовых полномочий
и не может нести никакой правовой
ответственности. Это всего лишь
форма общественного взаимодей
ствия. В Москве председателям до
мовых комитетов предоставлены не
которые льготы, но по мере развития
ТСЖ они будут упразднены.
– И последний вопрос: поче
му капремонт делают в первую
очередь в домах, где созданы
ТСЖ?
– Московская программа так и
называется «Ответственным собст
венникам – отремонтированный
дом». А ТСЖ – это, безусловно,
объединение ответственных серь
езных собственников, которое смо
жет осуществлять контроль за хо
дом капитального ремонта и сохра
нить в хорошем состоянии не толь
ко личные квадратные метры, но и
общее имущество дома, на ремонт
которого как раз и затрачивается
немало бюджетных средств.
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Триумф народа!победителя

Кровопролитная и самая
страшная в истории нашей стра!
ны Великая Отечественная война
1941!1945 годов, наконец, за!
вершилась полным разгромом
врага. Измученный войной народ
выстоял. Как только фашистская
Германия капитулировала, Ста!
лин принял решение о проведе!
нии в Москве праздничного Па!
рада Победы. И уже 22 июня при!
каз Верховного главнокоманду!
ющего о его проведении в столи!
це был опубликован всеми цент!
ральными газетами. Он вошел в
историю страны как одно из са!
мых памятных событий победно!
го 1945 года.
В тот исторический день, 24 ию
ня 1945 года, утро в Москве выда
лось пасмурное, дождливое. Вре
менами дождь переходил в сплош
ной ливень, но это нисколько не по
мешало проведению долгожданно
го Парада Победы.
Для участия в нем были пригла
шены по одному сводному полку от
всех фронтов: Карельского, Ленин
градского, Прибалтийского, 1, 2,
3го Белорусских, 1, 2, 3, 4го Ук
раинских; сводные полки Военно
Морского флота, военные акаде
мии, училища и войска Московского
гарнизона. В связи с дождливой по
годой была отменена воздушная
часть парада и прохождение колонн
трудящихся столицы.
Командовал парадом Маршал
Советского Союза Рокоссовский,
принимал парад Маршал Советско
го Союза Жуков. Они проехали по

Разделяй
и здравствуй!

Красной площади на белом и воро
ном конях. На трибуне Мавзолея
присутствовали все члены Полит
бюро во главе со Сталиным. На том
месте, где Жуков принимал парад,
позже был воздвигнут памятник
этому легендарному полководцу.
Первым по Красной площади
прошел полк барабанщиковсуво
ровцев. За ним прошли все сводные
полки (в порядке их расположения с
севера на юг). В составе 1го Бело
русского фронта шли представите
ли Войска Польского.
Под звуки торжественных мар
шей впереди сводных полков шли
командующие фронтами и армия
ми. Герои Советского Союза несли
знамена своих прославленных час
тей. В составе сводных полков шли
только солдаты, сержанты, офице
ры всех родов войск, отличившиеся
в боях и награжденные боевыми ор
денами.
Сводный полк ВоенноМорского
флота состоял из всех родов сил
Северного, Балтийского, Черно

14!25 октября – Всероссийская
перепись населения
Гл а в н ы м
осенним собы!
тием государ!
ственного мас!
штаба станет
очередная пе!
репись населе!
ния. Проводит!
ся она в соответствии с требова!
ниями ООН и согласно ее реко!
мендациям, как правило, каждые
10 лет. Проведение переписи свои
ми корнями уходит глубоко в
историю. «Откуда есть пошла» пере
пись на Руси?
Первые сведения об учете насе
ления на территории Киевской Руси
относятся к IXXII векам. Тогда он
велся для податного обложения на
селения, занятого в хозяйстве.
С завидной регулярностью рус
ское население облагалось податя
ми в период монголотатарского на
шествия. Первые учеты населения
ханы Золотой Орды начали прово
дить в 1245 году и следовали этой
традиции каждые 1012 лет. Это де
лалось для определения размеров
дани. Объектом обложения были
земельные участки и работавшее на
них податное население. Учет насе
ления носил в основном хозяйст
венный характер. Подсчитывались
дома (»дымы»). Монгольские ханы

морского флотов, Днепровской и
Дунайской флотилий.
Марш сводных полков замыкала
колонна солдат, несших 200 опу
щенных знамен и штандартов по
верженного врага. Все эти символы
фашистского «могущества» под ба
рабанную дробь были брошены на
специальный помост у Мавзолея. И
первым эту бесславную участь ис
пытал штандарт Гитлера. Даже пер
чатки, в которых солдаты бросали
фашистские знамена и штандарты к
подножию Мавзолея, потом были
сожжены в знак очищения от фа
шистской скверны.
Затем по Красной площади тор
жественным маршем прошли части
Московского гарнизона, сводный
полк Наркомата обороны, военных
академий, военных суворовских
училищ.
Замыкала парадное шествие
сводная конная бригада. Так под
черкивался огромный вклад кавале
рийских частей советских войск, ко
торые успешно громили врага в со

ставе армейских частей и партизан
ских соединений на всех фронтах
Великой Отечественной.
Да, это был Парад Победителей.
Его отличала динамичность движе
ния, строгость, величественная
торжественность. Это был великий
праздник, но со слезами на глазах.
Слишком свежа и сильна была боль
утраты близких, родных людей, ко
му не довелось увидеть мирное не
бо над своей Родиной. Каждый из
тех, кто прошел в тот день по брус
чатке Красной площади, будь то
маршал или рядовой Советской Ар
мии, отдавал дань уважения своему
народу, выстоявшему в борьбе с же
стоким врагом; дань памяти подви
гу миллионов своих боевых товари
щей, навсегда оставшихся на полях
сражений. И сколько бы ни минуло с
того дня десятилетий, этот Парад
Победы навсегда будет памятен
каждому новому поколению страны
как одна из ярчайших страниц на
шей отечественной истории, как
Парад Победителей.

Ежегодно отмечаемый 5 ию!
ня Всемирный день охраны ок!
ружающей среды является для
ООН одним из основных спосо!
бов привлечь внимание миро!
вой общественности к пробле!
мам окружающей среды, а так!
же стимулировать политичес!
кий интерес и соответствующие
действия, направленные на ох!
рану окружающей среды.
Праздник был учрежден со
гласно резолюции, принятой в ию
не 1972 года на Стокгольмской
конференции по проблемам окру
жающей среды. Празднование
этого Дня рассчитано на то, чтобы
пробудить в каждом человеке же
лание способствовать охране ок
ружающей среды.
Другими словами, необходимо
дать народам мира возможность
активно содействовать устойчиво
му и справедливому развитию,
способствовать пониманию того,
что основной движущей силой из
менения подходов к природо
охранным вопросам являемся мы

Татьяна Любимова

Коллективный портрет страны

меняли единицы обложения: «со
двора», «с мужа», «с дыма», «с плу
га». При учете населения, по словам
летописцев, они часто «не чтоша по
пов, и кто служаша святым церк
вам». В такой ситуации были неиз
бежны ошибки. Тот же летописец от
мечает: «Творяху бо себе бояре доб
ро, а меньшим бе зло». Говоря со
временным языком, бояре увилива
ли от переписи, скрывая свои дохо
ды и перекладывая на плечи кресть
янства бремя податей.
С образованием централизо
ванного Московского государства
в некоторых местах заводились т.н.
«писцовые книги», в которых име

лись сведения о населении, описа
ния городов, сел, деревень, поме
стий и церквей. Это уже были серь
езные документы, поземельные
описи. Общегосударственной пе
реписи еще не было. Она проводи
лась лишь на отдельных террито
риях. И при составлении «писцо
вых книг» в центре внимания были
земля и трудившееся на них крес
тьянство. А вот торговые и про
мысловые занятия оставались без
обложения. Так часть населения
выпадала из процесса учета. Это
было невыгодно фискальным госу
дарственным органам. Такое поло
жение дел приводило к углублению

В России – каждый нужный и важный
Расширенная коллегия пре!
фектуры, прошедшая 4 июня под
председательством заместителя
префекта ЮВАО В.И. Быкова, бы!
ла посвящена анализу организа!
ции в округе Всероссийской пере!
писи!2010. В работе коллегии
участвовали главы управ, руко!
водство муниципальных образо!
ваний, представители Мосгорста!
та, вузов, окружных и районных
СМИ.
С отчетом о подготовке к перепи
си выступил заместитель префекта
А.В. Сморяков. Он отметил: пере
пись пройдет с 14 по 25 октября в со
ответствии с постановлением Пра
вительства Москвы от 29 декабря
2009 года «Об организации перепи
си населения 2010 года». Ее главная
задача – получение демографичес
ких, экономических и социальных ха

5 июня – Всемирный день
охраны окружающей среды

рактеристик страны в целом. Учету в
ходе переписи подлежит все населе
ние (независимо от гражданства),
постоянно проживающее на терри
тории округа, включая временно от
сутствующих. Перепись будет прово
диться лишь на основе ответов опра
шиваемых без предъявления ими до
кументов.Ответы жителей будут ис
пользоваться для формирования
официальной статистической ин
формации. Лица, допустившие утра
ту либо разглашение полученных
сведений, понесут ответственность
по всей строгости закона. Если жите
ли не захотят пускать переписчиков в
квартиру, они могут прийти и отве
тить на вопросы в ближайший ста
ционарный счетный участок. Пре
фектура и управы уже издали распо
рядительные документы, утвержде
ны состав окружной и районных ко

миссий. В ЮВАО создано 178 пере
писных и 713 инструкторских участ
ков. Управы выверили списки домов
по микрорайонам. До 1 июля управы
завершат подбор временных пере
писных работников. В работу по ор
ганизации переписи включат стар
ших по домам и подъездам, работни
ков ГУ ИС, правления ТСЖ, депута
тов муниципальных Собраний, а так
же ОПОП и народную дружину.
Об основных направлениях под
готовки к переписи говорила и пер
вый заместитель руководителя Мос
горстата Е.А. Бурмистрова. Основ
ную часть переписчиков составят
студенты старших курсов. По мне
нию Е.А. Бурмистровой, опыт пере
писи 2002 года показал: эта часть
студенчества лучше других справи
лась со своей работой. Мосгорстат
уже заключил со студентами догово

кризиса хозяйства и оскудению
казны.
С XVII века основной единицей
обложения становится двор, а ос
новной формой учета – подворные
переписи. Итоги подсчета фиксиро
вались на бумаге. Это позволяло бо
лее или менее анализировать жизнь
общества. Но поскольку подворны
ми переписями занимались дворя
не, возникали большие проблемы.
Они так же, как раньше бояре, стре
мились приуменьшить собственное
состояние, составляли «челобит
ные» царю, в которых жаловались на
свои беды. Одна из таких «челобит
ных», поданная на имя молодого ца
ря Алексея Михайловича, сыграла
большую роль в становлении всеоб
щей переписи населения русского
государства. Именно при этом царе
в 1646 году был издан указ о прове
дении всеобщей переписи. С одной
стороны, он стал основой для еще
большего закрепощения крестьян, с
другой – явился серьезной базой
для взимания налогов, а стало быть,
способствовал ускорению развития
хозяйства в стране.
В следующей статье мы расска
жем, как всеобщая перепись
внедрялась при Петре Великом.

Татьяна Любимова

ры о неразглашении сведений, полу
ченных в ходе переписи.
Подводя итоги, В.И. Быков отме
тил: основная ответственность в пла
не координации действий ложится
на глав управ. От их активности и
умения привлечь как можно больше
жителей будет зависеть успех всей
переписи.
Кстати, сейчас в нашей стране
проводится посвященная переписи
викторина, в которой приняли учас
тие более трех тысяч россиян.
Подробная информация об усло
виях проведения викторины разме
щена на сайте www/perepis2010.ru в
резделе «Викторина». Принять учас
тие в ней можно до 22 октября 2010
года. Заходите на сайт, слушайте ра
диопередачу «Переписные истины»,
участвуйте и добивайтесь заслужен
ной победы!

сами, наше общество. А также
разъяснять полезность партнер
ских отношений, с тем, чтобы у
всех стран и народов было более
безопасное и благополучное буду
щее.
В этот день в разных странах
мира проводятся уличные митин
ги, парады велосипедистов, «зе
леные» концерты, конкурсы сочи
нений и плакатов в школах, посад
ка деревьев, а также кампании по
регенерации отходов и уборке
территории.
5 июня на территории парка
КузьминкиЛюблино состоялась
первая экологическая акция по
раздельному сбору мусора.
Почему первая? Ведь мусор
раздельно собирают давно, в том
числе и в этом парке. Все это так,
но к пришедшим на экологический
десант волонтерам присоедини
лись те московские семьи, кто уже
решил для себя проблему эколо
гического образа жизни и домаш
ний мусор сразу разделяет на
стекло, алюминий, картон, поли
этилен.
Экологи парка и Центр эколо
гических инициатив пригласили
всех желающих на это мероприя
тие, которое началось в Экоцентре
в 11 часов. В этот день пришедшие
узнали много нового об истории
мусора, посмотрели подборку
экологических видеороликов, вы
пили душистого чаю. Доброжела
тельные консультанты ответили на
все вопросы по раздельному сбо
ру мусора, возникшие у добро
вольцев – участников акции.
Здесь же стартовал новый дол
госрочный проект «Разделяй и
здравствуй», в ходе которого все
лето и осень будет работать вы
ездной пункт приема раздельно
собранного мусора. Там будут
приниматься: алюминиевые банки
(проверка магнитом), бутылки ПЭТ
(прозрачные с точкой на дне),
стекло и бой стекла, бумага и кар
тон.
Выездной пункт будет рабо
тать каждые две недели на этом же
месте, куда всегда можно принес
ти собранное.

Любовь Степанова
«У нас в Текстильщиках»

Ника Пересветова
Ваша газета
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Где платить за ЖКУ?
В прошлом номере была замет
ка «ЖКУ: где лучше платить?» Не
могли бы вы подробнее рассказать
о местах оплаты услуг за ЖКУ?
Александр Федорович, пенсио
нер
В №5 мы писали о том, где оплачи
вать жилищнокоммунальные услуги.
Теперь публикуем более подробную
информацию о том, где и какую комис
сию взимают организации, предо
ставляющие платежнофинансовые
услуги.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 1 декабря
2009 года № 1294ПП «Об утвержде
нии цен, ставок и тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги для населе
ния на 2010 год» цены, ставки и тари
фы не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками
за услуги по приему платежей, содер
жащиеся в тарифах ЖКУ в предыду
щие годы. Правительство Москвы
изыскало возможность отложить взи
мание комиссионного вознагражде
ния за прием платежей за ЖКУ с 1 ян
варя 2010 года на 1 июня 2010 года. С
этой даты при оплате ЖКУ через банки
и платежные системы, помимо суммы
начислений за ЖКУ, необходимо до
полнительно оплатить комиссионное
вознаграждение банка.
Размер комиссионного вознаг
раждения зависит от выбранной вами
кредитной организации, через кото
рую осуществляется внесение платы
за ЖКУ. На сегодняшний день действу
ют следующие тарифы:
ОАО «БАНК МОСКВЫ»
0,5 % от суммы платежа при оп!
лате через операционно!кассового
работника
Отделение «Марьинское»
Адрес: метро «Братиславская», ул.
Верхние поля, д. 14, корп. 1. График
работы: пн.пт.: 09.0020.00, без пере
рыва.
Отделение «Рязанский проспект»
Адрес: ул. Ак. Скрябина, д. 1/58.
График работы: пн.пт.: 09.0020.00,
без перерыва.
Телефон для справок: (495) 925
8000.
При оплате через банкомат ОАО
«Банк Москвы» по имиссионной карте
банка (пластиковая (дебетовая/кре
дитная) карта ОАО «Банк Москвы») – 0
%.
При безналичной оплате (со счета,
открытого в банке или с банковской
карты) через операционнокассового

«У нас в Текстильщиках»

работника ОАО «Банк Москвы» – 0%.
При безналичной оплате через
удаленные каналы доступа (интернет
банкклиент) ОАО «Банк Москвы» –
0%.
При оплате через банкомат ОАО
«Банк Москвы» по карте, выпущенной
другим банком, – 0,5 % от суммы пла
тежа.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
0,5% от суммы платежа при оп!
лате через операционно!кассового
работника

Дополнительный офис «Грайворо
новский». Адрес: ул. Грайвороновская,
д. 9, стр. 9. Тел./факс: (499) 1779011.
График работы: пн.вскр. – 10:00
20:00, без перерыва.
Дополнительный офис «На Волж
ском»
Волжский бр, д. 3, корп. 1, поме
щение №8. Тел.: (499) 7429467, (499)
7429469. График работы: пн.вс. –
10:0020:00, без перерыва.
Дополнительный офис «Текстиль
щики»
ул. Юных Ленинцев, д. 12, корп.1,
пом.№8, комн. 19. Тел.: (499) 74269
95. График работы: пн.вскр. – 10:00
20:00, без перерыва.
ПОЧТА РОССИИ
1,5% от суммы платежа при на!
личной оплате
Отделение связи №125 – Москва,
Волжский бр, д.16. Тел.: 8499177
6711.
Отделение связи №129 – Москва,
8я ул. Текстильщиков, д.7А. Тел.: 8
4991786998
Отделение связи №263 – Москва,
7я ул.Текстильщиков, д.4. Тел.: 8499
1797644.
Отделение связи № 390 – Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.3. Тел.: 8499
1799322.
Отделение связи № 518 – Москва,
ул. Грайвороновская, д.14, корп.1.
Тел.: 84991739249.
График работы отделений: пн. – пт.
с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до
14.00; сб. – с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до14.00.
Офисы «СВЯЗНОЙ»
1,5% от стоимости платежка че!
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Нам письмо

Уважаемая редакция!
Хотим вам сообщить, что в Строитель
ном колледже № 26 создано свое военно
патриотическое объединение. За два года
существования наше ВПО «Патриот» доби
лось определенных успехов. Мы участвова
ли в различных военнопатриотических ак
циях, спортивных состязаниях, в соревнова
ниях по военноприкладным видам спорта.
Члены объединения выполняют разрядные
нормативы и совершают прыжки с парашю
том. «Патриот» побывал в городахгероях
Курске и Смоленске, а 7 ноября прошлого
года участвовал в торжественном параде. В
этом году члены ВПО «Патриот» А.Колесни
ков и А. Юсупов 24 февраля несли службу на
посту № 1 у Могилы Неизвестного солдата в
Александровском саду. В нашем колледже
за успехи в военнопатриотическом воспи
тании структурным подразделениям № 1 и
№ 4 вручены копии Знамени Победы. Все
эти успехи были бы невозможны без повсед
невной заботы и внимания администрации
колледжа – директора СК № 26 Ю. П. Кока
рева и его заместителя И. И. Аверина.

М. Х. Алихаджиев,
преподаватель ОБЖ,
руководитель ВПО «Патриот».

рез кассира или платежные терми!
налы
Телефон: (495) 2870000.
СБЕРБАНК РОССИИ
2% от суммы платежа при опла!
те через операционно!кассового
работника
При оплате через банкомат, ин
формационноплатежный терминал,
интернетбанкинг Сбербанк Онлайн,
мобильный банк Московского банка
Сбербанка России и по длительному
поручению (клиент оформляет в банке
заявление, и банк ежемесячно пере
числяет со счета клиента оговоренные
суммы) – 0,5 % от суммы платежа.
Как оплатить услуги ЖКХ через
банкомат или терминал «Сбербан!
ка»
Если воспользоваться термина
лом, банкоматом, или оплатить услуги
ЖКХ через интернет, комиссии вооб
ще можно избежать. Однако такие
удаленные способы оплаты освоило
только 20% горожан.
Для оплаты услуг ЖКХ через бан
коматы или платежные терминалы не
обходима пластиковая карта Сбербан
ка. Если ее у вас нет, можно оформить
бесплатную карту Maestro Мomentum,
заключив со Сбербанком универсаль
ный договор банковского обслужива
ния (УДБО). Карта выдается сразу же,
действует на территории России, ею
можно расплачиваться в магазинах и
использовать для управления своими
счетами в банке.
Если удобнее платить наличными,
то лучше воспользоваться платежным
терминалом – большинство термина
лов Сбербанка принимают наличные
деньги (только круглые суммы – сдачи
не выдают), причем схема платежа на
личными аналогична схеме оплаты по
карте.
В отделениях Сбербанка прокон
сультируют.
Справочный телефон Люблинско
го отделения Сбербанка: (495) 35112
60.
Кстати, при оплате в Сбербанке
электроэнергии по квитанциям
Мосэнергосбыта комиссия, как и
прежде, не взимается. Все дело в
том, объяснила начальник отдела
организации банковского обслужи!
вания И.Н.Кучерова, что компания
«Мосэнергосбыт» имеет договоры
со Сбербанком и еще 50 другими
банками, в соответствии с которы!
ми сама уплачивает эту комиссию.

Подготовил Дмитрий Устинов
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Ищите внутри квар
тиры

В постановлении Пр
авительства Москв
ы №1294ПП
от 01.12.2009 г. гов
орится о том, что и
собственники, и
наниматели жилых
помещений должны
за свой счет ре
монтировать внутри
квартирное инжене
рное оборудова
ние, но что это за об
орудование такое,
там не разъясня
ется…
О том, что это такое,
говорится в постановл
тельства РФ №315 от
ении Прави
21.05.2005 г. «Об утв
ерждении типово
го договора социально
го найма жилого пом
ещения». Внутри
квартирное инженерно
е оборудование – это
электропровод
ка, а также оборудова
ние, предназначенное
для холодного и
горячего водоснабж
ения, теплоснабжения
и газоснабжения
одной конкретной
квартиры. Инженер
ное оборудование,
предназначенное для
обслуживания двух
квартир и более,
считается общим им
уществом собственн
иков жилого дома.
Плата за текущий рем
онт общего имущест
ва включена в цену
содержания и ремонт
а жилья (см. строку в
едином платежном
документе).

О чем вы хотели бы узнать из следующего но!
мера газеты? Сообщайте нам об этом на пейджер
660!10!55 для абонента 87654. Если при этом вы
назовете себя, а также укажете телефон для свя!
зи, мы сможем проконтроливать доставку вам га!
зетного номера с ответом.
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В «электронную очередь» за пенсией
Что!то новенькое
Недавно в Пенсионном отде!
ле «Текстильщики» появилась но!
винка – «электронная очередь».
Это одна из первых подобных си!
стем среди пенсионных отделов
ЮВАО.
Подойдя к терминалу, похожему
на платежный, выбираешь на экра
не нужную услугу. Автомат выдает
квитанцию с номером в очереди, а
электронное табло следит, чтобы вы
эту самую очередь не пропустили,
напоминая (в т. ч. вслух), к какому
окошку подойти.
На табло четыре надписи:
– «Новое назначение (пенсии,
ЕДВ)»;
– «Перерасчет и продление пен
сии, ЕДВ»;
– «Материнский и семейный ка
питал»;
– «Вопросы выплаты пенсии, за

просы пенсионных дел, выдача
справок о размере пенсии».
Будем надеяться, что скоро бла
годаря новшеству очереди в соци
альных учреждениях исчезнут.
Еще одна новинка – теперь Пен

сионный отдел принимает посети
телей ежедневно:
понедельникчетверг – с 9.00 до
17.00;
пятница – с 9.00 до 15.45.
Перерыв с 12.30 до 13.30, суб
бота, воскресение – выходные.
Пенсионный отдел района нахо

Помогая городу, помогаю себе
Эко!звонок принят
В Департаменте природо!
пользования и охраны окружаю!
щей среды г. Москвы с 2004 года
работает «горячая линия». По!
звонив по телефону: 605!85!62,
горожане могут сообщить о про!
блемах окружающей среды в
столице.
С нынешнего марта «горячая
линия» работает в режиме круглосу
точной информационносправоч
ной группы. У москвичей появилась
возможность не только жаловаться,
но и получать компетентные ответы
на вопросы, входящие в ведение
департамента. Мы открываем но
вую рубрику, где будут размещены

Обсуждалось
в префектуре

обращения жителей Текстильщиков
на «горячую линию» департамента и
сообщения о принятых мерах.

Операция «Ликвида!
ция»
На «горячую линию» позвонили
жители дома 4 по 1му Саратовско
му проезду. Они сообщили: во дво
ре дома у 13го подъезда упало де
рево, а рядом стоит сухой тополь, и
попросили провести проверку. Од
нако во время обследования ука
занной территории ни поваленные,
ни сухие деревья найдены не были.
Зато сухостойные деревья обнару
жились в других местах – на детской
площадке и у гаражей. Инспекторы
отдела экологического контроля

ЮВАО Департамента природополь
зования выдали ГУ ИС района Текс
тильщики предписание на вырубку
сухостоя. В инженерной службе на
шей редакции сообщили, что сухо
стой удален в установленном по
рядке.

Моль!вегетарианка
На «горячую линию» обратились
жильцы дома 26, корпус 1 по Волж
скому бульвару. Они рассказали: у
них во дворе много тли, объедаю
щей кленовые листья, что, по их
мнению, приводит деревья к гибе
ли.
Специализированная лабора
тория Департамента природополь
зования провела обследование со

дится по адресу: ул. 7я Текстиль
щиков, д.4.
Телефоны:
84991778058;
84991778059;
84991778061.

Дмитрий Устинов,
фото автораa
стояния зеленых насаждений по
указанному адресу. Мольпестрян
ка, «возлюбившая» дворовые кле
ны, вопреки распространенному
мнению, живет не только на топо
лях, но и на других деревьях. Чтобы
уберечь «зеленые легкие Москвы»
от прожорливого насекомого, меж
ду балансодержателями террито
рий и специализированными орга
низациями заключаются договоры
на мероприятия по защите зеленых
насаждений во дворах.
Инспекторы отдела экологичес
кого контроля ЮВАО выдали пред
писание ГУ ИС района «Текстильщи
ки на проведение во дворе дома 26,
корпус 1 по Волжскому бульвару ра
бот по защите деревьев от вредите
лей.

Подготовил
Максим Вишневский

Новая жизнь старых кварталов

В префектуре ЮВАО обсуж!
далась судьба 13 территорий, в
которых намечена планировка с
заменой устаревающего жилищ!
ного фонда. Однако в связи с от!
сутствием средств разработка
проектов планировки ведется
лишь по двум территориям.
Одной из них являются кварталы
9294 Текстильщиков, ограничен
ные Саратовской улицей с севера,
Волгоградским проспектом с юга,
Люблинской улицей с запада и
Волжским бульваром с востока. В
данных кварталах проживают 14,2
тысячи человек на 274,8 тысячи ква
дратных метрах жилплощади. На
территории кварталов находятся
школы № 478 и 488, ЦО № 1403,
детские сады № 51, 902 (ныне за
крыт) и 1080, а также Центр творче
ского развития и гуманитарного об
разования «Жемчужина». В 1м Са
ратовском проезде (д. 5, корп.2 и д.
7, корп. 3) расположены студенчес

Прокуратура разъясняет
Несовершеннолетние граж!
дане – часть населения, требую!
щая повышенного внимания со
стороны органов государствен!
ной власти, в т. ч. прокуратуры.
За пять месяцев этого года в
ЮВАО проведено 9 проверок испол
нения законов и выявлено 102 нару
шения прав и интересов несовер
шеннолетних. Внесено 25 представ
лений об устранении нарушений. 12
должностных лиц привлечены к дис
циплинарной ответственности, а 21
должностному лицу объявлены пре
достережения о недопустимости
нарушений законов. За ненадлежа
щее исполнение родительских обя
занностей в отношении нерадивых
отцов и матерей возбуждено 3 дела
об административных правонару
шениях. В суды предъявлено 6 иско
вых заявлений о лишении родитель
ских прав.

кие общежития Московской госу
дарственной академии прикладной
биотехнологии, где проживают по
рядка тысячи человек. Несмотря на
все это, возрастная структура насе
ления кварталов признана «старею
щей», т. к. число лиц старше трудо
способного возраста здесь в три ра
за выше численности молодежи.
В 2008 году в Москомархитекту
ре началась разработка проекта
планировки этих кварталов. В них
расположен в основном пятиэтаж
ный жилой фонд т. н. «несносимой
серии». Износ жилищного фонда
здесь составляет от 40 до 60%.
Предварительная оценка градост
роительного и экономического по
тенциала кварталов выявила у них
низкий коэффициент реконструк
ции. В частности, северная часть
кварталов по периметру вдоль Люб
линской и Саратовской улиц застро
ена четырехпятиэтажными домами
т. н. «Ансамбля жилой застройки на

чала 50х», предложенными к при
нятию под охрану государства.
В настоящее время по кварта
лам 9294 существует два варианта
проектных предложений. Первый
предусматривает снос 16 пятиэта
жек серии 1511 и 4 зданий «Ансам
бля жилой застройки начала 50х», а
также ряда нежилых построек (в т. ч.
51го детсада, Центра «Жемчужина»
и кинотеатра «Молодежный»). На
месте первых двух объектов плани
руют построить детсады на 125 мест
каждый, а на месте «Молодежного»
– новый кинотеатр. Второй вариант
разработан с учетом заключения
Москомнаследия. Согласно ему,
«Ансамбль жилой застройки начала
50х» обладает признаками объек
тов культурного наследия. В связи с
этим 15 жилых домов, здания 902го
детсада, школы № 478 и бывшей ко
тельной предложено взять под ох
рану государства.
Помимо сноса ветхого жилья и

Прокуратура – друг детей
За отчетный период прокурату
рой выборочно проверены на соот
ветствие требованиям Закона РФ
«Об образовании» уставы школ и
дошкольных учреждений ЮВАО. По
результатам проверки опротестова
ны уставы детсадов № 186, 476,
581, 605, 763, 839, 1162 и 1308, а
также школы № 582. Типичные нару
шения в детсадах связаны с услови
ями и порядком приема детей. В ус
таве 582й школы выявлены не со
ответствующие закону положения
об исключении учащихся, не полу
чивших основного общего образо
вания.
Опротестовано 13 постановле
ний руководителей муниципалите
тов в части нарушений прав несо
вершеннолетних при установлении
опеки и попечительства, а также при
согласии на заключение сделок куп

липродажи жилых помещений с
участием несовершеннолетних.
Проверено соблюдение законов
об охране жизни и здоровья несо
вершеннолетних в детских садах и
школах, а также в 3 вузах, располо
женных в ЮВАО – в Станкине; Мос
ковском государственном гумани
тарном университете им. М. А. Шо
лохова и Московской государствен
ной академии ветеринарной меди
цины и биотехнологий им. К.И.Скря
бина. По результатам проверок вы
явлено 26 нарушений. На имя руко
водителей учебных заведений на
правлено 8 представлений об уст
ранении указанных нарушений.
По итогам проверок в суды на
правлено 5 исковых заявлений, обя
зывающих руководство детсадов
№476, 581 и 839, а также школ №
583 и 1321 осуществить лицензиро

возведения новостроек, проектные
предложения предполагают и кап
ремонт девятидвенадцатиэтажной
застройки общей площадью свыше
85 тысяч квадратных метров. Кроме
того, Актуализированный генераль
ный план развития города Москвы
до 2025 года предусматривает со
оружение на данной территории Ко
жуховской линии и участка Большо
го кольца метрополитена. На Волж
ском бульваре предполагается со
здать две новые станции метро.
Учитывая условия сложившейся за
стройки, уже сейчас известно: обе
линии метро могут быть проложены
лишь в тоннелях глубокого заложе
ния.
Окончательный вариант проект
ных предложений еще не принят. Не
указаны пока и точные сроки. Изве
стно лишь, что перепланировка бу
дет происходить поэтапно и про
длится до 2025 года.

вание медицинской деятельности.
По предъявленным прокурором
исковым требованиям к лицам, до
пускавшим жестокое обращение с
детьми либо нанесшим им тяжкие
телесные повреждения, были удов
летворены иски на общую сумму
203 тысячи рублей.
В ходе проверки в школах №327,
641 и 912, а также в школеинтерна
те № 55 выявлены факты беспре
пятственного доступа учащихся к
сайтам и видео о деятельности то
талитарных сект, а также о пропа
ганде насилия и жестокости. Обра
зовательные учреждения не распо
лагают сетевыми либо коннект
фильтрами для предотвращения по
лучения доступа к подобным сай
там.Лица, ответственные за данное
направление работы, получили
предостережения.

Дмитрий Новоселов
(по материалам прокуратуры
округа)

Будем здоровы!

Если болит
спина
О болях в позвоночнике
знают почти все. В большинст!
ве случаев причина этих не!
приятных ощущений – остео!
хондроз. Для ряда категорий
граждан он стал практически
профессиональным заболева!
нием. Это относится прежде
всего к программистам и сис!
темным
администраторам,
проводящим дни за компьюте!
ром. От остеохондроза стра!
дают и водители: их недуг свя!
зан с т.н. «автомобильной
хлыст!травмой» шейного отде!
ла позвоночника. Заболева!
нию подвержены студенты и
школьники, часами сидящие
за книгой и монитором.
Врачи называют «остеохондро
зом» дегенеративнодистрофичес
кий процесс в межпозвонковом
диске. В силу ряда причин диск те
ряет жидкость и как бы усыхает, де
лаясь тоньше. Это становится «спу
сковым механизмом» для измене
ний в шейном отделе позвоночни
ка, ведущих к отрицательным по
следствиям. Среди них ущемление
нервных корешков (радикулит),
смещение позвонка, вертеброген
ные головные боли (краниалгии) и
межпозвонковые грыжи.
Для выявления остеохондроза
медики используют рентген и ульт
развук, магнитнорезонансную и
компьютерную томографию. Лече
ние неврологических проявлений
остеохондроза включает: фарма
котерапию с применением спаз
молитиков, нестероидных проти
вовоспалительных средств и дру
гих препаратов; физиотерапию
(электрофорез и др.); рефлексоте
рапию (точечный массаж и др.);
климато и бальнеотерапию (ле
чебные грязи, морские и мине
ральные ванны).
В борьбе с шейным остеохонд
розом применяют и мануальную
терапию, но весьма избирательно.
Для мануальной терапии при дан
ном недуге существует ряд огра
ничений. Некоторые ее методы
для шейного отдела позвоночника
неприменимы. Не всегда помогут
профилактике остеохондроза и за
нятия спортом. К полезным физи
ческим нагрузкам врачи относят
греблю, плавание брассом и под
тягивания. В борьбе с заболевани
ем поможет и лечебная физкульту
ра. Она должна выполняться регу
лярно – каждый день утром и вече
ром.
А вот бокс, тяжелая атлетика и
все виды борьбы, по мнению вра
чей, профилактикой болезни не
являются. Эти виды спорта созда
ют дополнительную нагрузку на
позвоночник.

В. В. Шуляковский,
заведующий
физиотерапевтическим
отделением ДГП № 48

Как стать
активистом
Любой молодой человек, не!
равнодушный к жизни страны,
рано или поздно задумывается:
какой вклад лично он может вне!
сти в развитие общества?
Определиться с выбором моло
дежной организации ему поможет
вводный курс «Найди свою коман
ду». Бесплатные занятия в рамках
курса проводят Общественная мо
лодежная палата г. Москвы и Центр
молодежного парламентаризма.
Можно также пройти обучение в
рамках программы «Спикер моло
дежной палаты». Учеба по про
грамме стартует в сентябре. Запи
сь по телефону: 6609782 либо по
Email: cmp2009@mail.ru.
Подробности – на сайте:
www.molparlam.ru
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О капремонте и не только

Управа сообщает

В соответствии с Постановле!
нием Правительства Москвы в
2010 году в районе Текстильщики
проводится ремонт стен и фаса!
дов по следующим адресам: ул.
Грайвороновская д. 14 к.2; ул. Грай
вороновская д. 8 к.1; ул. Грайворо
новская д. 8 к.2; ул. Грайвороновская
д. 10 к.2; ул. Саратовская д.5 к.2.
Ремонт стен и фасадов вклю!
чает в себя следующие виды ра!
бот: утепление фасадов, цоколей; за
мена оконных и балконных заполне
ний на энергоэффективные шумоизо
ляционные; остекление балконов и
лоджий; ремонт балконов и лоджий с
восстановлением гидроизоляции,
плиточного покрытия, заменой или
ремонтом ограждений, экранов; уст
ройство козырьков над балконами и
лоджиями верхних этажей, входами в
подъезды и подвалы; ремонт фаса
дов, цоколей; ремонт пожарных лест
ниц; ремонт отмостки; ремонт наруж
ных стен лифтовых шахт; замена и ре
монт наружного водостока.
Согласно графику производст!
ва работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов работы
проводятся по следующим адре!
сам: ул. Люблинская д.5 к.5; ул. Люб
линская д.5 к.7; ул. Грайвороновская,
д.10 к.1; ул. Грайвороновская д.
16.к.2; Волжский бульвар д.6 к.1;
Волжский бульвар д.8 к.1.
Виды и объемы выполняемых ра
бот при капитальном ремонте опре
деляются на основании технического
заключения о состоянии строитель
ных конструкций и инженерных сис
тем, мероприятий по обеспечению
доступа для инвалидов и проектно
сметной документации для каждого
многоквартирного дома, выполняе

мых в соответствии с требованиями
действующих норм и правил в строи
тельстве.
В соответствии с Гражданским и
Бюджетным кодексами РФ и поста
новлениями Правительства Москвы в
административных округах столицы
созданы государственные бюджет
ные учреждения города Москвы Де
партамента капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы.
Таким образом продолжено построе
ние отраслевой вертикали управле
ния капитальным ремонтом много
квартирных домов в городе.
Новые ведомства появились в де
вяти округах.
ГУ ДКР по административным ок
ругам будут выступать государствен
ными заказчиками по капитальному
ремонту многоквартирных домов
(кроме тех, в которых созданы ЖК,
ЖСК). Кроме того, в функции учреж
дений входит контроль за выполнени
ем работ по капремонту и организа
ция приемки после их окончания. ГУ
будут также осуществлять передачу
документации управляющим органи
зациям (представителю собственни
ков), подготовку предложений по
формированию планов и программ
капитального ремонта многоквартир
ных домов и объектов городского хо
зяйства Москвы и т.д.
Государственное бюджетное уч
реждение города Москвы Департа
мента капитального ремонта жилищ
ного фонда города Москвы по Юго
Восточному административному ок
ругу (ГУ ДКР по ЮВАО) создано в со
ответствии с распоряжением Прави
тельства Москвы от 11 ноября 2008
года №2649РП «О создании государ
ственного бюджетного учреждения

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

города Москвы Департамента капи
тального ремонта жилищного фонда
города Москвы по ЮгоВосточному
административному округу».
ГУ ДКР по ЮВАО является подве
домственной организацией Департа
мента капитального ремонта жилищ
ного фонда города Москвы.
Учреждение выполняет функции
технического заказчика по капиталь
ному ремонту и модернизации мно
гоквартирных домов, по другим ви
дам ремонта и строительства объек
тов городского хозяйства города
Москвы в рамках размещения заказа
на поставку товаров, выполнение ра
бот.
Роботы по капитальному ремонту
жилищного фонда ЮгоВосточного
административного округа выполня
ют строительные подрядные органи
зации, являющиеся победителями
аукциона.
Адрес: 109378, г. Москва, Волго
градский проспект, д. 163, корп. 3.
Телефон/факс:8(495)3791648.
Обращения граждан принима!
ются:
по телефону "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"
ГУ ДКР по ЮВАО 8(499) 7849898,.в
службе «Одного окна» ГУ ДКР по
ЮВАО, часы работы: понедельник –
четверг с 09:00 до 18:00, пятница с
09:00 до 16:45.
Прием населения по вопросам
капитального ремонта:
понедельник с 17.0020.00
среда с 17.0020.00
пятница с 17.0020.00
«Горячая линия» по вопросам
проведения капитального ремонта в
управе района Текстильщики: тел.
84991794200.

по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве за 2009 год»
Публичные слушания назначены ре
ного Собрания внутригородского муници
шением муниципального Собрания внут
пального образования в городе Москве
ригородского муниципального образова
«Об исполнении бюджета внутригород
ния Текстильщики в городе Москве от 28
ского муниципального образования Тек
апреля 2010 № 4/5
стильщики в городе Москве за
Дата проведения 10 июня 2010 года
2009 г.» в целом.
в 18 часов 00 минут Московского време
2. Направить результаты публичных
ни.
слушаний, одобренные участниками пуб
Количество участников: 18 чело
личных слушаний, и протокол публичных
век.
слушаний муниципальному Собранию
Количество поступивших предло!
внутригородского муниципального обра
жений жителей: нет.
зования Текстильщики в городе Москве.
В результате обсуждения решения
3. Опубликовать результаты публич
муниципального Собрания внутригород
ных слушаний в официальном средстве
ского муниципального образования Текс
массовой информации внутригородского
тильщики в городе Москве «Об исполне
муниципального образования Текстиль
нии бюджета внутригородского муници
щики в городе Москве.
пального образования Текстильщики в го
Председатель рабочей группы О.И.
роде Москве за 2009 год» было принято
Щербаков
следующее решение:
Секретарь рабочей группы
1. Поддержать решение муниципаль
С.В. Калинников

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ!
ГУ «Инженерная служба района
Текстильщики» напоминает, что непоту
шенная сигарета, горящая спичка, масля
ные тряпки или ветошь, стеклянная бутыл
ка, преломляющая лучи солнечного света,
сжигание старой травы, стерни, мусора
вблизи леса, торфяника – все это может
стать причиной возникновения пожара.
Горящие спички, непотушенные окур
ки, брошенные в мусоропровод, из окон,
балконов и лоджий, могут привести к по
жару. Не выжигайте сухую траву на поля
нах, в садах, на полях, под деревьями. Не
разводите костер в ветреную погоду и не
оставляйте его без присмотра.
ПОМНИТЕ! Пожар всегда представ
ляет реальную опасность для человека.
Во избежание пожара и чрезвычай
ных ситуаций соблюдайте следующие
правила: не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые приборы и
источники огня; не перегружайте электро

сеть бытовыми и обогревательными при
борами; не загромождайте пути эвакуа
ции: приквартирные холлы, коридоры,
балконы и пожарные лестницы горючими
и другими предметами; не допускайте ку
рения в постели, тем более в нетрезвом
виде; не оставляйте детей без присмотра;
При пожаре: позвонить по телефону
«01» (для абонентов сотовой связи «Би
лайн», «Мегафон» – 112, далее после со
единения с оператором набрать 1, «МТС» 
010, «Скайлинк» 01) и указать точный ад
рес пожара, что горит, есть ли угроза лю
дям; при возможности задействовать пер
вичные средства пожаротушения; при уг
розе жизни необходимо покинуть опасную
зону; встретить прибывших пожарных и
спасателей, указать место возгорания по
жара.
Будьте бдительны и осторожны –
огонь ошибок не прощает!

Бесплатные объявления
Продаю:
– Дом зимний и летний 80 км от
МКАД по Белорусск. направл. у д.
Митяево на участке 8 соток, сад,
река Протва, лес.890572989
73.
– Мотокультиватор с бензиновым
двигателем МТЗ Владимирского
тракторного завода, 3 л.с. 5000
руб. (1993 г.в., использовался ма
ло). В подарок – механическую га
зонокосилку. 89262107552.
– Дачу на Можайском водохрани
лище: домик щитовой, утеплен
ный; на участке – вода, электри
чество, сад 6 соток. Рыбалка, гри
бы.6009286.
– Инвалидную коляску в хорошем
состоянии. 6794057.
– Металлический гараж, на охра

Уважаемые
читатели!
Наш пейджер работает
для вас круглосуточно.

Пейджер 660!10!55
(для абонента 87654).

няемой стоянке, свет есть, ул.
Южнопортовая 15а. +7929571
1113 Галина.
– Коллекция журналов «100 чело
век, которые изменили ход исто
рии». 84991784897.
– Старые карманные календари
ки. 6798087.
– Дешево. Пальто на сентипоне
бежевое 52164170, пальто на
сентипоне серое 52170. 67769
51.
Куплю:
– В коллекцию сувенирную обувь.
6798087.
Подарю:
– Кузов битый ВАЗ2111. 8915
4203307. В будни звонить по
сле 20.00.
– Видеоплеер LG практически но
вый. 89262244760.

Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (реже 1 раза в месяц) получаете на
шу газету или сталкиваетесь с фактами некачественной до
ставки (брошенные пачки в подъезде или на улице), звоните
по тел. 735!43!28 или 8!926!210!75!52.
По вопросам недоставки окружной газеты «Юго!Восточ!
ный курьер» звоните по тел.: 362!24!07, 362!42!93.

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.: 735!43!28.
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) 409!98!85.

Только для жителей района Текстильщики!
Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар, поздравляю, разное.
(действителен до 15.07.2010 г.)

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от организаций и индивидуальных
предпринимателей. Купон надо заполнить и прислать по адресу: 115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.
Объявления публикуются при наличии свободного места.
Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 961!33!33 для аб.19!728.
«Горячая линия» управы: 8!499!178!91!69
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