С 14 по 25 октября 2010 года будет проводиться
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Собираем детей
в школу
Семья помогает семье
В столице прошла общего
родская акция «Семья помогает
семье. Соберем детей в школу»,
инициированная Департаментом
социальной защиты населения
города Москвы при поддержке
Правительства Москвы. 21 авгу
ста по всей Москве работали 82
стационарных и 147 передвиж
ных пункта, куда можно было
принести школьные принадлеж
ности, обувь, одежду, спортив
ный инвентарь и игрушки для де
тей из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей.
В Текстильщиках в этом году ра
ботали два передвижных пункта.
Жители нашего района могли по
участвовать в благотворительной
акции, придя как на хорошо знако
мую площадку у магазина «Асаки»,
так и к дому № 16, корп. 1 по Грай
вороновской улице.
Веселая музыка, яркие голубые
шары и кепки сотрудников ЦСО
«Текстильщики», с утра и до вечера
работавших в этот субботний день,
не могли не привлечь внимания
многочисленных прохожих. Люди
подходили, задавали вопросы, мно
гие обещали вернуться.
Кроме отдельных граждан, со
бирать детей в школу помогали до

суговые и спортивные клубы райо
на: театр танца «Времена года»,
клуб «Идеал», клуб гражданскопат
риотического воспитания «Надеж
да», ГУ МЦ «Галерис». Они принесли
детские вещи и канцелярские при
надлежности одними из первых.
Не остались в стороне и управа
с муниципалитетом. Местный орган
исполнительной власти отвечал за
техническое обеспечение акции, а
орган местного самоуправления –
за музыкальное сопровождение.
Елена и Тимофей уже четыре го
да подряд приносят отличные вещи,
из которых их дочка выросла:
– Такие акции – вещь нужная, по
тому что не каждый может себе поз
волить купить не только чтото доро
гое, а просто необходимое ребенку в
повседневной жизни. Обычно детям
дарят много игрушек, а они из них
вырастают. Мы принесли и книжки,
которые нам были когдато нужны, а
теперь будут полезны комуто дру
гому. Дочери всего восемь, поэтому
будем участвовать еще до ее 20ти
лет, – смеется Елена.
Огромный серый мыш, среди
прочих игрушек принесенный се
мейной парой, уселся на большие
черные колонки, украсив обклеен
ную цветными плакатами с симво
ликой акции палатку, где помести

лись сотрудники ЦСО на время сбо
ра вещей.
Элла пришла со своей дочерью
Викой, которой в ноябре исполнит
ся шесть лет, и мамой Любовью Пе
тровной. Они втроем сделали це
лых два подхода – так много дет
ских вещей у них набралось дома.
– Увидели акцию рядом с домом
и очень обрадовались. Мы собира
лись отправлять вещи в детский
дом, а тут помочь людям оказалось
намного проще. У Вики куча игру
шек, и она сама решала, какие оста
вить себе, а какие подарить «Ляль
ке», это ее словечко. Мы с удоволь
ствием примем участие в следую
щем году, к тому времени наберем
еще много вещей, – пообещала Эл
ла.
Для Ирины участие в акции ста
ло первым опытом благотворитель
ности. Сначала миниатюрная де
вушка просто подошла поинтересо
ваться, что происходит, а через час
уже пришла с двумя небольшими,
но вместительными сумками. Она
оказалось перспективным участни
ком: ведь у нее растет маленький
сын, которому всего четыре годика.
Лариса же не первый год отдает
вещи, из которых вырастает ее де
вятилетняя дочь, нуждающимся.
– Иногда я при

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы В.М. Санакоев, коллективы Центра социального обслужи
вания «Текстильщики» и Управления социальной защиты населения от всей
души поздравляют с юбилеями жителей района: В.Е. Полякову – с 95лети
ем; И.Т. Пучкова, В.К. Симакова, А.М. Хитрова – с 90летием; Л.И. Богаев
скую, П.Б. Булыгину, М.В. Гераськину, В.Н. Григорьеву, И.Ф. Демину,
Е.И.Дмитренок, М.Н. Котикову, Ю.А. Куреева, Р.Д. Кучурук, А.С. Лебедеву,
В.А. Мещерякова, А.А. Нечаеву, А.И. Пахомову, З.В. Селезневу, Н.Т. Сороки
ну, Г.С. Тимакову, Е.Я. Чекулову, Л.В. Черногорову, К.П. Шалаеву, Н.П. Щиба
еву – с 85летием; А.Д. Ахидову, Н.Д. Болдыреву, Н.Я. Германова, А.П. Гор
дееву, С.Д. Графонову, М.Ф. Губанову, Н.Я. Губанову, Н.А. Евстафьеву,
Г.И.Егорова, Г.И. Жаренкову, А.А. Железцову, Г.Т. Жлобека, Р.И. Загорскую,
А.М.Зваричук, М.И. Игнатову, А.Г. Корнеева, Е.И. Лунину, Н.А. Рудову,
Н.К.Ряжских, В.Я. Сафронову, Н.М. Смирнову, Е.М. Соловьеву, Н.Ф. Сурни
на, А.И. Терехову, Р.И. Хасанзянову, Н.С. Чурбакову – с 80летием!!!
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Дорогие педагоги,
учащиеся,
родители и ветераны
педагогического труда!
Поздравляю вас с началом учеб
ного года и Днем знаний!
Первое сентября – это праздник
тех, кто любит учиться, тех, чья про
фессия – передавать знания, кто вы
растил поколения грамотных и любо
знательных россиян.
В настоящее время учиться, быть
в курсе последних достижений миро
вой науки и техники необходимо не
только школьникам и студентам, но и
каждому современному человеку. На
промышленные предприятия, в биз
нес, коммунальное хозяйство, соци
альную сферу нашего города должны
приходить достойные кадры, владе
ющие самыми передовыми техноло
гиями, способные к созиданию и са
мосовершенствованию.
Перед учебными учреждениями
нашего округа стоят большие задачи.
Для успешного их решения муниципальная власть обеспечивает школы и
вузы компьютерной техникой, новой учебной литературой, спортивным
оборудованием.
В ЮВАО в рамках проведения Года учителя активно реализуется нацио
нальная программа «Наша новая школа», разработанная Правительством
Российской Федерации. Окружные учреждения образования оснащаются
современными компьютерными системами и спортивным инвентарем,
подключаются к сети Интернет. Задачу повышения творческой, деловой
инициативы существенно облегчает программа адресной поддержки уча
щихся и молодых преподавателей, которая включает в себя муниципальные
стипендии и премии.
Я поздравляю всех жителей округа с Днем знаний, желаю школьникам и
студентам успехов в учебе, а учителям и преподавателям – здоровья, тер
пения и успехов в их нелегкой профессии.

Префект ЮгоВосточного округа
Владимир Зотов
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В

столичном Департаменте
потребительского рынка за
явили, что резкого скачка
цен на продукты не будет. Москов
ским властям удалось договорить
ся о дополнительных поставках
зерна и овощей из тех областей,
где посевы не были уничтожены
аномальной жарой. Более того, как
отметил глава ведомства Влади
мир Малышков, общая стоимость
потребительской корзины в по
следнее время даже снизилась, в
частности, упали цены на сахарный
песок, хлеб и репчатый лук.

С

1 июля 2010 года прекраще
на деятельность ООО «Рус
энергосбыт М» по обслужи
ванию частных клиентов ОАО «Мос
энергосбыт», проживающих на тер
ритории ЮВАО и ВАО г. Москвы и
оплачивающих потребление элект
роэнергии с использованием Еди
ного платежного документа. Все
вопросы, касающиеся электро
снабжения, можно задать по теле
фону: 88005550555.

З

авершился окружной отбо
рочный этап городского кон
курса «Растим смену» на луч
шую организацию, предоставляю
щую рабочие места для временного
трудоустройства учащейся молоде
жи. В конкурсе приняли участие бо
лее 120 предприятий и организа
ций. Организаторы конкурса (Де
партамент труда и занятости насе
ления города Москвы, Московская
конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодате
лей) и Московская федерация
профсоюзов) определили победи
телей отборочного этапа в ЮВАО,
которые вышли в финал. В финал
городского конкурса вышли: ОАО
«Станкоагрегат» – в производствен
ной сфере, РОО детский клуб «Ти
тан» – среди предприятий непроиз
водственной сферы, ООО «Универ
сальная Интернет Группа» – среди
организаций малого бизнеса.

«К

онфетный» фонтан из ка
рамелей и драже, кото
рый откроют в усадьбе
Деда Мороза в Кузьминском пар
ке, станет главным праздничным
сюрпризом для всех маленьких
москвичей на праздновании Дня
города. Сладкие карамельки и дра
же из фонтана смогут откушать все
желающие, кто придет поздравить
столицуименниницу во владениях
зимнего волшебника. А на цент
ральной площади усадьбы нарису
ют первую «сказочную карту» горо
да с указанием волшебных мест
столицы. В усадьбе сочинят стихо
творениепоздравление от имени
всех москвичей и отправят это по
слание во все столицы мира. Всего
в ЮВАО пройдет 490 праздничных
мероприятий. Не пропустите!

П

оэты, авторы и исполнители
собственных песен о Капотне
соберутся в начале сентября
в районном доме культуры в рамках
музыкальнопоэтического конкурса
«Уголок Москвы – моя Капотня». По
итогам конкурса будет записан диск
и выпущена книга при участии ис
полнителей лучших песен и стихов,
посвященных Капотне, отметили в
прессслужбе префектуры ЮВАО.
Принимайте участие!

П

о информации Управления
по ЮВАО Главного управле
ния МЧС России по г. Москве
от 12 августа, с начала купального
сезона (с 01 июня 2010 года) на
московских водоемах спасено 25
человек, утонули 6 человек. Для
оказания помощи населению
ЮВАО поисковоспасательный от
ряд выезжал 16 раз. Поисковоспа
сательное формирование участво
вало в ликвидации последствий
одного дорожнотранспортного
происшествия.

«У нас в Текстильщиках»
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Собираем детей в школу

ношу вещи в нашу 687ю школу,
когда там собирают вещи для дет
ского дома. Судя по количеству
мешков, которые я видела у нас в
школе, на просьбу о помощи откли
каются довольно много людей, –
считает она.
Одним из последних к пере
движному пункту подошел Влади
мир с женой. За пару часов до это
го он обстоятельно и серьезно рас
спрашивал сотрудников ЦСО о том,
какие вещи и для кого тут принима
ют. Владимир, как и Ирина, до сего
дня ни разу не участвовал ни в каких
благотворительных акциях.
– Подобную акцию я вижу в
первый раз, – удивляется мужчи
на. – Дети уже выросли, но оста
лись какието хорошие вещи. Не
все живут в достатке. Людям надо
помогать.
По информации заместителя
директора по социальной работе

Открытие

кие плоды арбуза могут оказаться
не очень сладкими, а большие – со
держать много вредных нитратов,
поэтому выбор здесь должен пасть
на золотую середину – от 7 до 12 кг.
Обратите внимание на хвостик ар

буза. Если он зеленый, то может
оказаться, что арбуз недоспевший.
Если же высохший – арбуз будет
что надо! Как правило, арбузы с та
кими хвостиками появляются в
продаже в конце августа.

Ника Пересветова
Фото автора

Самый простой способ убедить
ся в спелости арбуза – стукнуть по
полосатику ладонью. На что он вам
должен ответить звонким звуком.
Если же звук окажется глухим, плод,
скорее всего, залежался и окажется
вялым. Самое главное – не покупай
те разрезанный арбуз и не разре
шайте продавцу вырезать кусочек
для пробы. Это противоречит сани
тарным правилам.
Кроме того, по правилам, все
сладкие бахчевые культуры обязаны
продаваться из сеткиконтейнера,
под тентом, на поддоне высотой не
менее 20 см от земли и в удалении
от проезжей части. По первой
просьбе покупателя продавец обя
зан показать документы, которые
подтверждают «место рождения»,
качество и безопасность бахчевых
культур (сертификат).
Следуя таким нехитрым прави
лам, вы останетесь довольны, на
сладившись сладким и сочным вку
сом.

Мария Брагина
Фото автора

Требуется помощь Куда пойти в праздники

Места приема гуманитарной
помощи пострадавшим от пожа
ров открыты во всех администра
тивных округах с 10.00 до 20.00
каждый день, кроме выходных.
Стационарные пункты приема
помощи в ЮВАО находятся в:
– КЦСО «Выхино» (Рязанский
проспект, д.64, корп. 2; телефон:
3779976);
– КЦСО «Жулебино» (Жулебин
ский бульвар, д.40, корп.1; теле
фон:7065642);
– Экспериментальном КЦСО
ЮВАО (ул.Люблинская, д.159; теле
фон: 3458501).
С жертвами пожаров активно ра
ботает Международная обществен
ная организация «Справедливая по

мощь», в народе известная как
«Доктор Лиза» (адрес: ул. Пятниц
кая, д. 17/4, стр.1). Здесь принима
ют помощь погорельцам и с особой
радостью – автолюбителей, гото
вых отвезти ее в «горячие точки», т.
к. проблема с транспортом очень
острая. Блог МОО «Справедливая
помощь» в интернете: http://doctor
liza.livejournal.com/
Кроме того, помощь нужна и до
бровольцам, занятым на тушении
горящего леса и торфа. Достовер
ную информацию о том, кому кон
кретно, где и какая помощь нужна в
данный момент, можно узнать на
сайте: icherski.livejournal.com/ и на
странице сообщества:
community.livejournal.com/pozar_ru/.

В «черном списке» не значится
Служба 01
Органами Государственного
пожарного надзора установлен
постоянный контроль за приве
дением объектов в надлежащее
противопожарное состояние.
За шесть месяцев 2010 года в
суды ЮВАО были направлены мате
риалы на 45 объектов по ст. 20.4 ч.1
КоАП РФ (нарушение требований
пожарной безопасности). Публика
ция списка пожароопасных объек
тов, так называемого «черного спи
ска», один из способов воздействия
на местные органы власти, на соб
ственников и арендаторов сооруже
ния в вопросах, связанных с соблю
дением правил пожарной безопас
ности. В переданном редакции на
шей газеты Госпожнадзором «чер

Ваша газета

различных канцелярских принад
лежностей и 237 игрушки. Марина
Ивановна отмечает на будущее, что
в первую очередь нужны именно
канцелярские товары, которых при

Арбузный сезон

1 августа в Москве наконец
то состоялось официальное от
крытие арбузного сезона.
Этим летом сочными созрев
шими чудоягодами можно было
полакомиться намного раньше.
Уже в июле прилавки и бахчевые
развалы ломились от изобилия ар
бузов и дынь. Но покупать арбузы
лучше всетаки с середины авгус
та, когда идут основные поставки
из Ростовской области, Ставропо
лья, Краснодарского края и Астра
хани. Как не ошибиться с выбором
и приобрести самый вкусный ар
буз, когда от богатства выбора на
развалах глаза разбегаются?
Для начала обратите внимание
на внешний вид арбуза. Ищите пло
ды с более контрастным цветовым
рисунком: обычно они оказываются
самыми сладкими с яркокрасной
сахарной мякотью. Постарайтесь
выбрать плод без видимых повреж
дений. Кожура арбуза не должна
содержать вмятин и трещин. Мел

Не формы ради

ЦСО «Текстильщики» Марины Его
левой, в акции «Соберем детей в
школу» приняли участие 321 чело
век. Собрано 700 единиц одежды,
39 пар обуви, 153 книги, 648 единиц

носят не так много (ручки и каран
даши считают поштучно). Кроме то
го, многие семьи в последние неде
ли августа находятся на отдыхе, по
этому число пришедших по сравне
нию с майской акцией всетаки
меньше. Тем не менее ЮВАО по
итогам дня показал хороший ре
зультат. По сбору вещей наш округ
оказался на II месте, а по канцеляр
ским товарам – на IV месте в Моск
ве.
Организаторы напоминают, что
помощь другим семьям – дело не
разовое. И те, кто хочет помочь, но
не успел передать вещи в пере
движные пункты, могут сделать это
в любой другой день. Приходите в
ЦСО «Текстильщики» по адресу:
ул.7я Текстильщиков, д. 7, корп. 1,
тел.: 84991785615.

ном списке» ни одно из предприя
тий района Текстильщики не пред
ставлено. Так держать, предприни
матели!
Отдел Государственного пожар
ного надзора ЮВАО напоминает:
для вызова пожарной охраны необ
ходимо набрать номер «01»;
для абонентов сотовой связи:
«Би Лайн», «Мегафон» – необходи
мо набрать 112, далее после соеди
нения с оператором – набрать 1;
«МТС» – 010, «Скайлинк2 – 01.
Телефон доверия Главного уп
равления МЧС России по г. Москве –
6372222.

По материалам
ОГПН Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве

Афиша

Фотовыставка, посвящен
ная Дню города; 20.08.10
12.09.10 г.; ГУК КЦ «Москвич» по
адресу: Волгоградский проспект,
дом 46/15.
Концерт, посвященный Дню
города, «Москва – златоглавая»;
27.08.2010 г. 13.30; ГУ ЦСО «Текс
тильщики» по адресу: 7я ул. Текс
тильщиков, дом 7, корпус 4.
Концертная программа, по
священная
Дню
города;
02.09.2010 г. 15.00; ГУ ЦСО «Текс
тильщики».
Поэтический час «Москва,
как много в этом звуке!»;
02.09.2010 г. 12.00; ГУ ЦСО «Текс
тильщики».
Концерт, посвященный Дню
города; 03.09.2010 г. 13.30; ГУ
ЦСО «Текстильщики».
Досуговое
мероприятие
«Текстильщики – родная сторо
на»; 04.09.2010 г. 12.00; ГОУ ДПШ
им. АЛ. Гайдара по адресу: ул. Шку
лева, дом 2 (открытая площадка).
Праздничный концерт, по
священный
Дню
города;
05.09.2010 г. 14.00; ГУК КЦ «Моск
вич» по адресу: Волгоградский
проспект, дом 46/15 (открытая пло
щадка).
Спортивные праздники, по
священные
Дню
города;
04.09.2010 г., 11.00 05.09.2010г.
11.00; ЭШВСМ «Москвич» по адре
су: Волгоградский проспект, дом
46/15.
Литературный вечер «Моск
ва! Ты сохранить сумела размах
и широту души...»; 04.09.2010 г.

16.00; Библиотека № 137 по адре
су: ул. Саратовская, дом ?.
Досуговое
мероприятие
«Моя улица родная»; 04.09.2010
г. 13.00; дворовая площадка по ад
ресу: 11я ул. Текстильщиков, дом
2.
Футбольный матч среди дво
ровых команд; 04.09.2010 г.
12.00; Спортивная площадка по ад
ресу: Волгоградский проспект, дом
53.
Досуговое мероприятие для
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья «Москва – го
род
открытых
сердец»;
04.09.2010 г. 12.00; Открытая пло
щадка по адресу: ул. Саратовская,
дом 21.
Спортивный
праздник
«Здравствуй, спортивная столи
ца»; 04.09.2010 г. 15.00; Меж
школьный стадион
по адресу: Волжский бульвар,
дом 6, корпус 3.
Досуговое
мероприятие
«Волга
–
русская
река»;
04.09.2010 г. 11.00; Дворовая пло
щадка по адресу: 8я ул. Текстиль
щиков, дом 10.
Проведение экскурсии в му
зее «Родные истоки» ЦДБ №80;
04.09.2010 г. 12.00; ПДБ № 80 по
адресу: 8я ул. Текстильщиков, дом
14.
«Москва – России краса» –
познавательная программа ко
Дню города; 08.09.2010 г.; ДБ №
81 по адресу: ул. Саратовская, дом
18/10.
Конкурсвыставка изостудии
ДБ № 81 «Моя столица, моя
Москва»; 01.09.10 г.10.09.10 г;
ДБ № 81.
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Переворачивая летние страницы
Кстати, учебники, которые по
ступят в нынешнем году в столич
ные школы, станут легче и безопас
нее. Дело в том, что теперь в них
содержится материал, рассчитан
ный не на весь учебный год, как
раньше, а только на конкретную
четверть. Кроме того, учебники пе
чатают по специальной технологии,
без острых углов.

Актуально
До нового
учебного года
остались счи
танные дни. А в
памяти – три
месяца летних
каникул,
90
дней
яркого
солнца и отды
ха… Для неко
торых ребят из Текстильщиков
это лето запомнится особенно:
ведь они встречали его не в ка
менных джунглях мегаполиса, а
в детских оздоровительных ла
герях Подмосковья, Краснодар
ского края и за границей.
Как рассказали в управе райо
на, в этом году произошли измене
ния, связанные с детским отдыхом.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы №293ПП,
которое вступило в силу 6 апреля
2010 года, наибольшее количество
путевок распределял столичный
Департамент семейной и молодеж
ной политики. Районная комиссия
по организации летнего отдыха
смогла обеспечить путевками всех
желающих независимо от социаль
ной категории.
По словам заместителя главы
управы по социальным вопросам
Александра Матыцина, уже к концу
мая в управу были поданы 219 за
явок на детский оздоровительный
отдых и 17 «семейных» заявлений.
Александр Николаевич подчеркнул,
что при распределении путевок в
приоритете находились дети из со
циальнонезащищенных семей –
те, кого воспитывает только мама
или папа, у кого родители являются
инвалидами и т.д. Смогли сменить
обстановку и подростки «группы
риска», состоящие в комиссии по
делам несовершеннолетних муни
ципалитета района.
Всего же в детских оздорови
тельных лагерях Подмосковья, та

ких как «Энергия», «Чайка», за три
летних смены отдохнули 147 ребят,
а в оздоровительные лагеря, распо
ложенные на территории Красно
дарского края и Украины, были вы
делены 259 путевок. Еще 11 ребят
смогли встретить лето в домах от
дыха Риги и Венгрии. Летние по
дарки от управы получили и лидеры
детского движения района. Они от
дохнули в Болгарии.
Несмотря на то, что лето на ис
ходе, «детских» забот у админист
рации района не убавилось – впе
реди 1 сентября. В этом году в пер
вый класс в Текстильщиках пойдут
684 ребенка. Цифра эта год от года
растет и радует (к примеру, в 2008
году первоклашек было 570).
У ребят района прекрасные
возможности для получения как
среднего, так и среднего техничес
кого образования, считают в упра
ве. В Текстильщиках 35 учреждений
образования: 8 общеобразова
тельных школ (№458, 475, 478, 484,
488, 489, 687, 841), 3 школыинтер
ната (№65, 105, кадетская школа
№9), коррекционная школа №482,
два Центра образования – №654 и
1403 и вечерняя школа №112. Кро
ме того, в районе есть строитель
ный техникум и три колледжа – ав
томобилестроительный,
строи
тельный №26 и заочнопедагогиче
ский.
Александр Матыцин рассказал,
что первоклашки в первый учебный

день получат подарки. Особый пре
зент на День знаний преподнес
школе №488 торговый комплекс
«Сайприс И»: благодаря его финан
совой поддержке удалось оснас
тить целый компьютерный класс –
ребят 1 сентября в учебном учреж
дении встретят 10 новеньких ПК.
Замглавы управы заверил, что пе
ред новым учебным годом учрежде
ния образования района проверены
сотрудниками Госпожнадзора. Во
всех учебных заведениях имеются
кнопки тревожной сигнализации,
учреждения образования находятся
под круглосуточной охраной.

До 31 августа будет работать
«горячая телефонная линия» Де
партамента образования города
Москвы, посвященная началу
учебного года. С ее помощью ро
дители школьников и дошколят
смогут получить по телефону от
веты на вопросы об образовании
в Москве. Информацию можно
будет получить по телефонам: 8
4953651318 – по вопросам
работы дошкольных учрежде
ний; 84953661105 – по во
просам работы общеобразова
тельных учреждений; 8495366
9911 – по вопросам работы уч
реждений среднего профессио
нального образования – с 10 до
18 часов.

Анна Смирнова

Внимание: акция!
В Текстильщиках при поддержке управы района проходит ак
ция «Наши братья меньшие».
В связи с началом учебного года каждый первоклассник по
лучит поздравление и книгу в подарок. Книга автора Евгении
Яковенко «Кот и пес живут дружно» посвящается детям! Эта кни
га о трогательных отношениях между хозяевами и их питомцами.
Она учит, созидает, воспитывает милосердие и любовь к братьям
нашим меньшим.
На каждом экземпляре книги для первоклашек – поздравле
ние с первым школьным звонком и подпись автора. Для второ
классников, третьеклассников и четвероклассников – поздрав
ление с началом учебного года и пожелание "В добрый путь!" с
подписью автора.

За книгой обращаться к автору
по телефону: 84991790893.

Им не страшен летний зной
Адреса милосердия
Жара, похоже, отступила. Но
и сейчас синоптики щедры на
«аномальные» прогнозы. Одни
говорят: зной вернется осенью,
другие – что Москву ждут ураган
и ливни. Как бы то ни было, ЦСО
«Текстильщики» к ним готов. Он,
как прежде, живет в особом ре
жиме, на который переведен Де
партаментом соцзащиты.

Доброта не просит
паспорт
В дни зноя департамент выде
лил центру марлевые маски и бу
тылки с водой, обогащенной кисло
родом. За две недели их бесплатно
выдали 91 человеку.
– Маску и воду мог получить лю
бой, – рассказывает заместитель
директора ЦСО «Текстильщики» по
социальной работе Марина Еголе
ва. – В основном к нам шли жители
района. Мы не спрашивали паспорт,
но некоторые люди сами говорили,
что они из Печатников, Кузьминок,
Люблино. Кроме того, когда наш
центр работал, у ЦСО ряда других
районов были проблемы с кондици
онерами: нам оттуда звонили, спра
шивали, можем ли мы принять живу
щих там людей. Конечно, мы протя
нули им руку помощи.

Хоровод плюс компьютер
Приходя в центр за прохладой,
люди играли в шахматы, шашки, би
льярд, смотрели фильмы, пили чай.
– Так сложилось, что какихто
больших мероприятий у нас в эти
месяцы не было, – говорит Марина
Ивановна. – В центре шел ремонт –
сейчас нам осталось лишь разо

браться с домофоном. Но текущая
творческая жизнь не замирала.
Встречи любителей караоке в
ЦСО не прекращались даже в ны
нешнюю жару. 20 августа в центр
прибыла гостья из САО Валентина
Крупко, которая стала ведущей оче
редной клубной встречи. Ведущей
необычной – поющей. Под послед
нюю песню в ее исполнении посети
тели даже пустились в пляс! Хоро
вод закружил и гостей, и работников
центра.
Не замирала и учебная жизнь. В
ЦСО компьютерные курсы весьма
популярны. Те же фильмы в центре
смотрят на компьютере, который
надо уметь включить и настроить.

Медик в режиме экстрима
Для инвалидов и пенсионеров
ЦСО – второй дом, дарящий уют и
покой. Домашняя атмосфера в
центре – результат ежедневного
труда его сотрудников. К примеру,
у медсестры отделения дневного
пребывания (ОДП) Ксении Поляко

вой дневная норма – 4550 пациен
тов, 30 из них – те, кто питается и
лечится в ОДП, остальные – просто
гости центра. И так каждый день, а
с 7 августа – еще и в выходные. В
основном люди приходят с гипер
тонией. В дни жары было больше
жалоб на давление. Однажды при
шлось вызвать «скорую». К такому
«экстриму» здесь готовы всегда:
возраст подопечных говорит сам
за себя.

Знание – сила
– Хотя посещаемость центра
возросла (изза работы в выход
ные), о нас все равно знают не все, –
говорят работники ЦСО. – Многим
было бы легче, если бы они знали,
что им доступны кулер, кондицио
нер, бесплатные марлевые маски.
Что все это – для них и рядом с ни
ми. Нынешние аномалии могут по
вториться. Но кто предупрежден,
тот вооружен. Поэтому хотим «во
оружить» людей адресом и телефо
нами центра. Мы ждем вас по адре

су: ул. 7я Текстильщиков, д. 7, корп.
4. Телефон «горячей линии» ЦСО: 8
4991785615. Позвонив сюда, вы
получите нужные сведения от наших
дежурных.
Телефон ОДП: 84991795785.
Напоминаем: с 1 июля семь
дней в неделю ЦСО работает с 9.00
до 20.00 (в пятницу – до 18.45).

Дмитрий Новоселов
В помещении ГУ ЦСО «Текс
тильщики» производится прием
вещей, обуви, постельного бе
лья, посуды, бытовой техники и

электроники для жителей
России, пострадавших от по
жаров.
Прием вещей производит
ся по адресу: 7ая улица Тек
стильщиков, дом 7, корпус 1
Понедельникчетверг
с
9:00 до 18:00. Пятница с 9:00
до 16:45. Выходной – суббота
и воскресенье.

Правительство отчитывается

На пороге нового
учебного года
О подготовке к новому
20102011 учебному году в об
разовательных учреждениях
столицы шла речь на пресс
конференции
руководителя
Департамента образования г.
Москвы Ольги Ларионовой.
Приемка всех образователь
ных учреждений к новому 2010
2011 учебному году проводится
Департаментом образования ко
миссионно с участием органов Го
сударственного пожарного над
зора Главного управления МЧС
России и Управления Роспотреб
надзора по городу Москве. По Па
спортам готовности к 25 августа
приняты все, без исключения,
4025 образовательных учрежде
ний города. В настоящее время в
них обучаются более 1 млн 200
тыс. учащихся и воспитанников. В
системе образования города се
годня работают 57, 6 тысячи пе
дагогических работников.
Столичная система дошколь
ного образования 1 сентября
2010 года примет 343 тыс. детей,
что на 23 тыс. больше, чем в 2009
году. Решается задача шаговой
доступности детских дошкольных
учреждений, но проблема оче
редности в них попрежнему ос
тается.
С 1 сентября за парты школ
сядут более 90 тыс. первокласс
ников, 12 375 из которых в 180
школах начнут обучаться по ново
му стандарту. А с 201112 учебно
го года на новый стандарт обуче
ния перейдут все классы образо
вательных учреждений города.
Современная школа будет уде
лять много внимания внеурочной
деятельности школьников. Каж
дое образовательное учреждение
будет работать по специально
разработанной программе, отра
жающей ее индивидуальность.
Ольга Ларионова ответила на
вопросы журналистов.
– Что ожидает в новом учеб
ном году малокомплектные
школы города?
– Это очень серьезный вопрос,
который возник в последние годы
практически во всех округах сто
лицы. Наше общество еще не вы
шло из так называемой демогра
фической ямы. В завершившемся
учебном году резко сократилось
количество учащихся среднего и
старшего звена, особенно выпуск
ников. Но уже в новом учебном го
ду число первоклассников возрос
ло, что вселяет оптимизм. Пока же
ряд школ с наполняемостью 350
учащихся и менее претерпят ре
организацию. Они не будут сов
сем ликвидированы, их присоеди
нят к близлежащим школам. Роди
телям учащихся выпускных клас
сов не стоит волноваться, так как
выпускники будут оканчивать шко
лу со своими учителями. А для
первоклассников это не имеет ни
какого значения.
Сегодня родители школьников
сами выбирают школу для своих
детей. Поэтому, если в какоето
учебное заведение придет мало
детей, выводы должны делать
учителя.
– Есть ли какието позитив
ные изменения в системе
среднего профессионального
обучения?
– Эта система образователь
ных учреждений города в настоя
щее время серьезно преобразует
ся и быстро развивается. Департа
мент образования и Правительст
во Москвы большое внимание уде
ляют оснащению этих образова
тельных учреждений современным
оборудованием и техническими
средствами. В этом году среднее
профессиональное образование
отмечает свое 70летие.

«У нас в Текстильщиках»

Любовь Степанова
Ваша газета
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В сети

Разделяй и здравствуй,
или «замок» раздельного мусора
Чтото новенькое

Гр а ф и к
проведения
главой управы
Skypeинтер
нетконфе
ренций с жи
телями райо
на в 2010 году
Сентябрь: 14 сентября 16.00
17.00; 28 сентября  16.0017.00.
Октябрь: 12 октября  16.00
17.00; 26 октября  16.0017.00.
Ноябрь: 9 ноября  16.0017.00;
30 ноября  16.0017.00.
Декабрь: 14 декабря  16.00
17.00; 28 декабря  16.0017.00.

Логины для связи
с сотрудниками управы
с помощью программы Skype
Глава управы Санакоев Вяче
слав Михайлович, т.: 49917979
71, sanakoevvm.
Первый заместитель главы уп
равы по вопросам жилищной поли
тики и ЖКХ Шелухин Владимир
Викторович, т.: 4991798239,
sheelukhin1.
Заместитель главы управы по
социальным вопросам Матыцин
Александр Николаевич, т.: 499179
1198, matitsin1.
Заместитель главы управы по
вопросам экономики и потреби
тельского рынка Пундель Олег Вла
димирович, т.: 4991787699, pun
del3.
Заместитель главы управы по
связям с общественностью и ин
формационной политике Евсеев
Дмитрий Анатольевич т.: 499176
9524, evseevda.
Специалист сектора социаль
ного развития Гончарова Наталья
Владимировна: т.: 4991769849,
goncharova_nv.
Заведующий организационным
сектором Бурова Елена Борисовна:
т.: 4991795800, burovaeb.

Префектура ЮВАО
открыла новостной
микроблог
для мобильных
пользователей
Интернета
Узнавать всю справочную
информацию об экологичес
кой ситуации на юговостоке
Москвы, мерах, принимае
мых властями в сложившейся
аномальной экологической
ситуации и последних ново
стях округа можно будет че
рез микроблог Префектуры
ЮВАО

http://twitter.
com/prefektura_UVАО.
Как сообщил префект ЮВАО
Владимир Зотов, это первый ми
кроблог в "Twitter.com" с москов
скими новостями, поддерживае
мый государственными служа
щими. Блог рассчитан на актив
ных пользователей мобильного
Интернета и всех желающих уз
нать последние оперативные но
вости о юговостоке Москвы.
По словам Владимира Зото
ва, микроблог уже неделю отра
ботал в тестовом режиме, и уже
начиная с понедельника, пере
ходит на постоянную информа
ционную поддержку: ежедневно
здесь будет размещаться не ме
нее десятка оперативных ново
стей из жизни округа, показания
Мосэкомониторинга, коммента
рии главы округа о последних
событиях и информация по за
просам самих пользователей.
Ранее окружные власти уже
заявили, что в сентябре на пор
тале префектуры ЮВАО появит
ся первый справочник skypeад
рес чиновников, отвечающих за
социальные программы в окру
ге.
«У нас в Текстильщиках»

В Текстильщиках появились
контейнерные площадки для
раздельного сбора отходов.
Как сообщили в отделе жилищ
нокоммунального хозяйства и бла
гоустройства управы района, к ев
ропейскому подходу сбора мусора
можно будет приобщиться по трем
адресам: ул.Люблинская, д.13,
Волжский бр, д.26, корп.3 и ул.Са
ратовская, д.4. А специалист по тех
ническому надзору ДЕЗ района Тек
стильщики Марина Путилина доба
вила, что площадка по Волжскому
бульвару к эксплуатации готова –
там установлены разноцветные кон
тейнеры: красный для стекла, зеле
ный для пластика и желтый для ма
кулатуры. Но поскольку культура се
лективного сбора отходов еще не на
высоте, у контейнерной площадки
появился сторож. Он следит за на
полнением контейнеров, а при не
обходимости проводит «работу над
ошибками»: сортирует неправиль
ный мусор по подходящим емкос
тям. Утилизацией отходов занима
ется фирма «Экотехпром».
Кроме того, жители района мо
гут цивилизованно избавиться от
отслуживших свой срок люминес

центных ламп и батареек: их прини
мают на диспетчерских пунктах,
там имеются специальные емкости
для сбора.
Кстати, чиновники префектуры
ЮгоВосточного административно
го округа решили личным примером
проголосовать за раздельный сбор
мусора. С этого месяца в каждом

кабинете ведомства появились от
дельные контейнеры для сбора бу
маги и картона, предназначенных
для вторичной переработки.
Чуть раньше – в начале лета кон
тейнеры для сбора макулатуры про
писались и в столичном Департа
менте природопользования и охра
ны окружающей среды. Планирует

ся, что к уже имеющимся бумажным
урнам там в скором времени доба
вятся емкости для отходов электро
ники, энергосберегающих лампо
чек, а также стекла и пластика.
Эксперимент по внедрению сис
темы сортировки мусора начался в
Москве еще в 2002 году. Согласно
его результатам, только треть моск
вичей успешно справилась с «му
сорной селекцией».
За это время в столице появи
лись специальные урны с тремя от
верстиями и автоматы приема плас
тиковых бутылок, так называемые
фандоматы. Вот только пользовать
ся этими новшествами жители горо
да ленятся – по привычке выкиды
вая свое «добро» скопом на помой
ку. Вместе с тем экологи бьют тре
вогу: через пару лет подмосковные
полигоны, куда свозится мусор ме
гаполиса, будут переполнены –
Москву ожидает мусорный коллапс,
так что времени, чтобы стать евро
пейцами и с уважением относиться
не только к городу, но и к природе,
практически не осталось.

Максим Вишневский

Эксперимент по раздельному сбору мусора
в московском парке КузьминкиЛюблино
Пять площадок для раздель
ного сбора мусора появятся на
территории крупнейшего парка
юговостока столицы – Кузьмин
киЛюблино. Как сообщил пре
фект ЮВАО Владимир Зотов, в
парке пройдет первый в столице
эксперимент по раздельному
сбору мусора в зонах отдыха с
участием жителей ближайших
районов.
По словам префекта, на терри
тории парка будут оборудованы 5
площадок для раздельного сбора

Эконовости

раздельного сбора наиболее «по
пулярного» мусора – пластиковых
бутылок, стекла и алюминиевых ба
нок.
Как рассказала координатор
движения «Разделяй и здравствуй!»
Мария Белоус, среди основных за
дач эксперимента – определение
морфологического состава мусора
парковой зоны и выявление степе
ни активности и готовности участия
самих жителей в раздельном сборе
мусора. Активисты движения собе
рутся в парке, чтобы установить,

разукрасить и подготовить контей
неры к началу эксперимента.
Первая точка по раздельному
сбору мусора в парке открылась в
июле 2010 года на территории эко
центра парка, где каждую субботу
дежурят активисты движения «Раз
деляй и здравствуй!» и принимают
в несколько контейнеров отдельно
собранный пластик, стекло, жесть,
бумагу и даже батарейки, уточнили
в
прессслужбе
префектуры
ЮВАО.

Департамент слушает и отвечает

В Департаменте природо
пользования и охраны окружаю
щей среды города Москвы с
2004 года работает «горячая ли
ния». Позвонив по телефону:
6058562, горожане могут сооб
щить о проблемах окружающей
среды в столице.
С нынешнего марта у москви
чей появилась возможность не
только жаловаться, но и получать
компетентные ответы на вопро
сы, входящие в ведение депар
тамента.
О чем же сообщали на «горя
чую линию» департамента жите
ли Текстильщиков в июле этого
года?

Крылышками бякбяк
После июньской публикации,
где мы рассказали о таком вредите
ле тополей, как «мольпестрянка»,
на экстренную службу главного эко
логического ведомства города по
ступили свыше двадцати жалоб от

жителей района на это насекомое.
За разъяснениями мы обратились к
экологам.
Да, действительно, аномально
жаркая погода привела к «небыва
лому разгулу» тополиной моли. Не
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мусора: 4 площадки появятся у вхо
да в парк со стороны кинотеатра
«Высота», еще одну площадку обо
рудуют перед экологопросвети
тельским центром «Кузьминки» на
Тополевой аллее. Для чистоты экс
перимента контейнеры установят
рядом с действующими баками му
сора, чтобы проверить, в какой из
них будут бросать мусор посетите
ли парка. Первые контейнеры, ус
тановленные по инициативе эко
движения «Разделяй и здравст
вуй!», будут предназначены для

смотря на то, что для человека эта
бабочка абсолютно безвредна, де
ревьям она здорово портит жизнь:
личинка насекомого объедает лист
ву тополей, в итоге на деревьях по
являются проплешины.
Борются с молью с помощью
омолаживающей обрезки тополей.
Этот способ достаточно надежен,
так как листья распускаются после
того, как основная часть бабочек
погибает, не отложив яйца на моло
дую листву.
Мероприятия по защите топо
лей во дворах проводятся только
при заключении договоров балан
содержателей территорий со спе
циализированными организация
ми. В парках, скверах, бульварах,
проспектах разрешается обработка
деревьев химическими и микробио
логическими препаратами, если
расстояние до жилых домов не
меньше 50 метров. А вот примене
ние пестицидов на территориях
детских, спортивных, медицинских
учреждений, школ, предприятий об
щественного питания, водоохран
ных зон рек, озер и водохранилищ, в
непосредственной близости от жи
лых домов и воздухозаборных уст
ройств запрещено.
И всетаки, как бы ни относи
лись горожане к тополям, не стоит
забывать, что деревьев, которые
могли бы их заменить, не существу
ет, так как тополя обладают высоки
ми
санитарногигиеническими
свойствами: хорошо очищают воз
дух от таких вредных примесей, как
сернистые и фтористые соедине
ния, причем газопоглащающая спо
собность деревьев сохраняется да
же в безлиственном состоянии.

«Стоят пьяным строем»

Попали под раздачу

На «горячую линию» департа
мента обратилась жительница
Волжского бульвара. Они сообщи
ла, что на детской площадке между
домами 24 и 26 стоят несколько су
хих тополей. Их когдато «обпили

На «горячую линию» позвонил
житель района и сообщил, что по
адресу: ул. Шкулева, д.27, корп.1
при аварии машин были повреж
дены два дерева. Инспекторы от
дела экологического контроля по

ли», оставив одни столбы, а теперь
они полностью засохли. Заявитель
ница опасалась, что тополя упадут,
поскольку во время ветра они кача
ются и трещат. Она попросила как
можно скорее провести проверку.
Инспекторы отдела экологичес
кого контроля ЮгоВосточного ад
министративного округа совместно
с сотрудниками ГУ ИС района Текс
тильщики провели обследование по
указанному адресу и обнаружили аж
23 сухостойных дерева. По резуль
татам проверки балансодержателю
территории ГУ ИС района Текстиль
щики экологи выдали предписание
на вырубку сухостойных деревьев
до конца июля.

ЮгоВосточному административ
ному округу провели обследова
ние территории и установили, что
по данному адресу находятся два
дерева, представляющие опас
ность для людей и окружающих
строений. В соответствии с п.п.
8.5.5 «Правил создания, содер
жания и охраны зеленых насаж
дений города Москвы», утверж
денных постановлением Прави
тельства Москвы от 10.09.2002
№743ПП, экологами был со
ставлен акт обследования для
оформления аварийного пору
бочного билета.

Максим Вишневский
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Победная точка во Второй мировой
К 65летию Победы
Заключительным
этапом
Второй мировой войны стала
Дальневосточная кампания Во
оруженных Сил СССР против
союзника фашистской Герма
нии – Японии. Разгром милли
онной Квантунской группировки
войск Японии позволил Совет
скому Союзу не только укре
пить свои дальневосточные ру
бежи, но и вернуть в свой со
став территории, утраченные
Российской империей в резуль
тате поражения в Русскояпон
ской войне 19041905 гг.
Опасность возникновения во
енных конфликтов между СССР и
Японией существовала еще с 30х
годов XX века. Перед самым нача
лом Великой Отечественной вой
ны 13 апреля 1941 года между
СССР и Японией был заключен
Пакт о нейтралитете. Японии он
был нужен лишь для прикрытия во
енных приготовлений против
СССР. Его ненадежность под
тверждалась
неоднократными
провокационными вылазками со
стороны японских милитаристов (у
озера Хасан – 1938 год и в районе
реки ХалхинГол – 1939 год). По
этой причине в тяжелые периоды
Великой Отечественной войны,
когда на советскогерманском
фронте важна была каждая диви
зия, Советский Союз был вынуж
ден держать на дальневосточных
границах целый фронт для обес
печения своей безопасности.
Верный союзническому долгу,
СССР был обязан по решению Ял
тинской и Потсдамской конферен
ций стран антигитлеровской коа
лиции через дватри месяца после
капитуляции фашистской Герма
нии и окончания военных действий
в Европе вступить в войну с Япо
нией, главным противником США в
Тихоокеанском регионе. Совет
ское правительство высказало

Перепись2010

свое согласие с этим предложени
ем при условии возврата Совет
скому Союзу части его территории
на Дальнем Востоке. Эти условия
союзниками были приняты.
Военные действия начались 9
августа 1945 года. За несколько
дней до их начала (6 и 8 августа)
американской авиацией были
сброшены смертоносные атомные
бомбы на мирные японские города
Хиросиму и Нагасаки. Этот вар
варский акт вызвал осуждение со
стороны всего мирового сообще
ства.
Для разгрома Квантунской во
енной группировки, которой ко
мандовал генерал Оцудзо Ямада,
были созданы Забайкальский, 1й
и 2й Дальневосточные фронты
общей численностью до 1,5 млн.
человек. Их поддерживали силы
Тихоокеанского флота и Амурской
флотилии. Главнокомандующим
советскими войсками был назна
чен Маршал Советского Союза
Александр Михайлович Василев
ский.
Наиболее значительные силы
войск Квантунской армии сосре
доточились на границе с совет
ским Приморьем и в центральной
части Маньчжурии. Именно здесь
японцы создали мощную систему

оборонительных сооружений, в
том числе 17 укрепрайонов. Япон
ская армия была вооружена значи
тельно хуже советских войсковых
частей, но на предложение совет
ского командования капитулиро
вать ответила категорическим от
казом. Фанатичный настрой япон
цев привел к необходимости веде
ния непродолжительной, но упор
ной, ожесточенной борьбы.
В день всеобщего наступле
ния, на рассвете 9 августа, совет
ские войска предприняли масси
рованную артподготовку по пози
циям противника с моря и суши.
Советское командование плани
ровало одновременным ударом из
Забайкалья, Приморья и Приаму
рья нанести сокрушительный удар
по Квантунской группировке. Од
новременно осуществлялось на
ступление на Маньчжурию со сто
роны Монголии. Самым трудным
испытанием в ходе наступления
советских войск оказался переход
через Хинганские горы, особенно
для танковых частей. Только к 17
августа 6я гвардейская танковая
армия генерала Кравченко, пре
одолев их, продолжила наступле
ние на восточном направлении к
Маньчжурии. В это время войска
2го Дальневосточного фронта,

ломая упорное сопротивление
противника, освобождали от него
территорию Маньчжурии. В ходе
боевых действий советские вой
ска заняли Маньчжурию, а также
южную часть пва Сахалин, Ку
рильские острова и северную
часть Кореи.
Уже 18 августа японское пра
вительство обратилось к совет
скому командованию с предложе
нием о заключении перемирия. Но
лишь 20 августа по настоянию са
мого японского императора остат
ки Квантунской армии выполнили
приказ о капитуляции. Отдельные
бои имели место вплоть до 10 сен
тября, дня полной капитуляции
японцев.
Акт о капитуляции Японии был
подписан 2 сентября 1945 года на
борту американского линкора
«Миссури» в Токийском заливе в
присутствии
представителей
СССР, США, Великобритании, Ав
стралии, Китая, Канады, Франции.
От имени императора Японии акт
о капитуляции подписали министр
иностранных дел Японии Сигэми
цу и начальник штаба японской ар
мии Умэдзу.
В соответствии с ранними до
говоренностями союзников по ан
тигитлеровской коалиции Совет
скому Союзу были возвращены
Южный Сахалин и Курильские ост
рова. Последняя территориальная
потеря (группа Курильских остро
вов) не признается Японией и по
сей день. Дипломатические и кон
сульские отношения между СССР
и Японией были установлены толь
ко в 1956 году.
Советский Союз потерял в
войне с Японией около 100 тысяч
убитыми, ранеными и без вести
пропавшими. Вечная память со
ветским воинам, ценой собствен
ной жизни исполнившим свой
гражданский и воинский долг пе
ред Отечеством!

Татьяна Любимова

Как попасть в историю

С 14 по 25 октября в России
пройдет Всероссийская пере
пись населения. В предыдущих
номерах газеты мы знакомили
читателей с историей проведе
ния переписи в древней Руси и
Советском государстве.
А как будет проходить в нашем
районе перепись2010? Об этом мы
попросили рассказать заместителя
главы управы Дмитрия Евсеева.
– Дмитрий Анатольевич, рас
скажите об основных целях и за
дачах переписи.
– Всероссийская перепись на
селения проводится в соответствии
с Федеральным законом № 8 «О
Всероссийской переписи населе
ния», утвержденным еще в январе
2002 года. Ее основной целью явля
ется формирование официальной
статистической информации о чис
ленности и структуре населения,
его распределении по территории
страны, о социальноэкономичес
ком состоянии РФ, а также о нацио
нальном и языковом составе насе
ления. . Эти данные нужны для фор
мирования бюджетов всех уровней.
И, разумеется, всеобщая перепись
населения даст возможность опре
делить перспективы социально
экономического развития страны
на ближайшее десятилетие.
– Исторически сложилась
традиция проводить перепись
один раз в десять лет. Чем это
объясняется?
– Это всеобщий временной рег
ламент – большинство развитых
стран мира придерживается этого
правила. ООН также рекомендует
такой срок проведения этой всена
родной акции. А объяснение, види
мо, одно: за этот период подраста
ет новое поколение, и большинство

государственных программ рас
считаны именно на этот срок. Ины
ми словами, каждые десять лет тре
буется обновление данных по всем
сферам жизнедеятельности госу
дарства.
– Какими правовыми актами
закреплена обязанность граждан
страны принять участие в пере
писи? И кто подлежит переписи?
– В соответствии со статьей 3
того же Федерального закона № 8,
участие во Всероссийской перепи
си является обязанностью каждого
гражданина. Перепись населения
проводится по месту фактического
проживания. В ходе переписи учету
подлежит все население включая
граждан, находящихся за рубежом в
связи с длительной командировкой
сроком на один год и более; посто
янно проживающих в России граж
дан, но временно выехавших за ру
беж на лечение, отдых, обучение, в
гости и т.д. Кроме того, переписи
подлежат иностранные граждане, а
также лица без гражданства, при
бывшие в Россию изза рубежа на
постоянное жительство, ищущие
убежища, прибывшие на учебу или
работу на срок один год и более. Бу

дут учитываться и те лица, которые
имеют постоянное место жительст
ва за рубежом, но на момент пере
писи находятся на территории РФ.
– В какой форме будет прово
диться опрос?
– Опрос во время переписи бу
дет проводиться в форме беседы.
Данные опроса будут учитываться
со слов опрашиваемых без под
тверждения документами. Перепи
счик задает вопросы в соответствии
с их размещением в переписном
листе. Вопросы сформулированы
таким образом, что не требуются
развернутые ответы. У граждан есть
возможность выбора: принять пе
реписчиков дома или прийти на ста
ционарный участок. Лица с ограни
ченными возможностями здоровья
смогут пройти перепись по телефо
ну. Номера телефонов будут опуб
ликованы в районной газете вместе
с адресами домовладений.
Московским статистическим уп
равлением утвержден организаци
онный план проведения переписи
на территории района Текстильщи
ки. В соответствии с ним на время
переписи в районе будут работать
13 переписных, 53 инструкторских и

214 счетных участков. Это помеще
ния ОПОП, совета ветеранов, под
рядных организаций, ГУ ИС района.
Все они равномерно распределены
по территории района.
Информационноразъяснитель
ная работа с населением проводит
ся через газету «У нас в Текстиль
щиках» под рубрикой «Перепись
2010».
К
настоящему
времени
проведена ревизия домовых знаков
и уличных указателей.
– Некоторые граждане не
хотят принимать участие в
переписи, мотивируя свой отказ
недоверием к переписчикам.
Прокомментируйте, пожалуйста,
такую позицию.
– По этому поводу можно ска
зать следующее. Данные, которые
предоставляет население, исполь
зуются только для статистики в виде
сводных таблиц. Росстат интересует
не конкретно какаято личность, а
общая картина того, как живет насе
ление страны. Анонимность и кон
фиденциальность сведений, полу
ченных в ходе переписи, гарантиру
ет государство. Кроме того, у тех,
кто проявляет недоверие, есть воз
можность ответить на вопросы анке
ты на переписном участке.
Документов, подтверждающих
ответы, никто требовать не будет, но
тем не менее важно, чтобы каждый
участник переписи сообщал прав
дивые сведения о себе и своей
семье. Ведь из этих частных ответов
будет складываться конкретная кар
тина, характеризующая наше обще
ство. И очень важно, чтобы она соот
ветствовала действительности.

Беседовали Любовь Степанова,
Анна Правдина

22 августа  День
Государственного флага

Основные цвета
Государственный флаг в России
появился на рубеже XVII – XVIII ве
ков. Впервые белосинекрасный
флаг был поднят на первом рус
ском военном корабле «Орел» в
царствование Алексея Михайло
вича. «Орел» недолго плавал под
новым знаменем: спустившись по
Волге до Астрахани, он был со
жжен в дни восстания Степана Ра
зина. Законным же «отцом» трико
лора признан Петр I. 20 января
1705 года он издал указ, согласно
которому «на торговых всяких су
дах» должны поднимать белоси
некрасный флаг.

Второе государственное знамя
было создано к коронации Александ
ра II. Одной из геральдических идей
тех времен являлось установление
т.н. гербовых цветов, отражающих
цвета государственного герба на
знаменах, флагах, праздничных дра
пировках и военной форме, как это
было, например, в Австрии и Прус
сии. 11 июня 1856 года Александр II
утвердил рисунок «с расположением
гербовых черножелтобелого цве
тов Империи на знаменах, флагах и
других предметах для украшений на
улицах при торжественных случаях».
Наличие золотого с черным дву
главым орлом государственного зна
мени империи и указ об установле
нии ее гербовых цветов привели к
появлению в последней трети XX ве
ка мифа о существовании в 1858
1883 годах некоего «государственно
го» или «национального» черножел
тобелого флага. Пока неизвестен ни
один документ, свидетельствующий
о том, что какимлибо указом или
иным нормативным актом для каких
то учреждений либо должностных
лиц был утвержден черножелтобе
лый флаг.
28 апреля 1883 года было объяв
лено повеление Александра III, «что
бы в тех торжественных случаях, ког
да признается возможным дозво
лить украшение зданий флагами,
был употреблен исключительно рус
ский флаг, состоящий из трех полос:
верхней – белого, средней – синего
и нижней – красного цветов».
В 1896 году Николай II учредил
Особое совещание при Министерст
ве юстиции для обсуждения вопроса
о Российском национальном флаге.
Оно пришло к выводу, что «флаг бе
лосинекрасный имеет полное пра
во называться российским или наци
ональным и цвета его: белый, синий
и красный – именоваться государст
венными». Три цвета флага, ставше
го национальным, получили офици
альное толкование. Красный цвет оз
начал державность, синий – цвет Бо
гоматери, под покровом которой на
ходится Россия, белый – цвет свобо
ды и независимости. Эти цвета озна
чали также содружество Белой, Ма
лой и Великой России.
8 апреля 1918 года Яков Свердлов,
выступая на заседании фракции
большевиков ВЦИК, предложил ут
вердить боевой красный флаг в каче
стве символа государства рабочих и
крестьян. На семь десятилетий алый
стяг стал флагом Страны Советов.
Нынешний День Государственного
флага Российской Федерации уста
новлен указом Президента России
20 августа 1994 года. Отмечают его
22 августа. В этот день в 1991 году
над Белым домом в Москве был
впервые официально поднят трех
цветный российский флаг. Верхов
ный Совет РСФСР постановил счи
тать «полотнище из... белой, лазоре
вой, алой полос» официальным фла
гом России.

Ника Пересветова
(по материалам
информационных сайтов)

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

6

№ 8 (125), 2010 год

МОСКОВСКАЯ ДУМА ДУМАЕТ
Потребитель

– Я купила стиральную
машину. Если она сломает
ся, как мне лучше поступить
– отдать ее в ремонт или сра
зу сдать в магазин? Подска
жите: какие у меня есть пра
ва как у покупателя?
– Краткий ликбез для поку
пателя бытовой техники.
Любой технически слож
ный товар можно сдать в мага
зин при малейшем дефекте,
если этот недостаток обнару
жился в течение 15 дней после
покупки.
Если техника забарахлила
позднее, то в пределах всего
гарантийного срока покупатель
также имеет право сразу сда
вать бракованное изделие и
требовать возврата денег, ссы
лаясь на ст. 18 Закона «О защи
те прав потребителей».
Исключением из этого пра
вила являются ситуации, когда
покупатель приобрел техничес
ки сложный товар из «особого
списка», который утвержден
Постановлением Правительст
ва России от 13 мая 1997 г.
№575. Из бытовой техники и
электроники в этот список вхо
дят только холодильники, сти
ральные машины и персональ
ные компьютеры.
Особенность прав покупате
лей таких товаров заключается
в следующем. Если агрегат вы
шел из строя позднее 15 дней
после приобретения, то сдать
его и потребовать возврата де
нег или замены можно не при
любом дефекте, а только при
существенном недостатке.
Зачастую существенность
брака определяется в ходе ре
монтов: если аналогичная по
ломка возникает повторно, т. е.
хотя бы после одного ремонта.
Также недостаток признается
существенным, если он неуст
раним: такое заключение, как
правило, выдает сервисцентр.
Таким образом, право сдать
дефектную технику из «особого
списка» у потребителя зачас
тую возникает после того, как
агрегат однажды побывал в га
рантийном ремонте и тот же
недостаток проявился снова.
Есть еще два случая, ког
да покупатель вправе сдать за
барахлившую стиральную ма
шину (или холодильник):
– если такой товар находит
ся в гарантийном ремонте бо
лее 30 дней в общей сложности
в течение одного гарантийного
года (это может быть как один
ремонт, так и несколько, глав
ное – общий срок);
– если вы сдаете такую тех
нику в гарантийный ремонт и он
затягивается дольше установ
ленного срока (напомним, кон
кретный срок ремонта обычно
указывается в сервисной книж
ке, техпаспорте, инструкции и
т. п. и по закону может состав
лять не более 45 дней).
– Подскажите, можно ли
сдать вещь в течение 14
дней после покупки, если эта
вещь просто не понрави
лась?
– Покупатель имеет право
обменять непродовольствен
ный качественный товар на
аналогичный, если вещь не по
дошла по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру
или комплектации (согласно ст.
25 Закона РФ «О защите прав
потребителей»). Такое право
действует в течение 14 дней
«У нас в Текстильщиках»

после приобретения товара, не
считая дня покупки.
Если аналогичного товара,
необходимого для замены, в
день обращения покупателя в
продаже нет, то потребитель
вправе вообще отказаться от
покупки, сдать вещь и потре
бовать возврата уплаченных
денег. Продавец обязан выпла
тить деньги в течение трех дней
со дня возврата товара.

Роспотребнадзора по Москве
по адресу: www.mossanepid.ru/
form_message.htm),
устные
консультации по телефону «го
рячей линии».
С жалобами и вопросами
можно обращаться по темам:
надзор за питанием населения;
за условиями проживания и со
стоянием коммунальнобыто
вых объектов; за условиями
воспитания и обучения; за осо

клинике. Специфические ле
карства (например, противоту
беркулезные или иммуноде
прессанты) выписывают про
фильные специалисты поли
клиники или врачи диспансе
ров. Иногда допускается выпи
ска таких препаратов лечащим
врачом по согласованию с вра
чомспециалистом.
При выдаче льготного ре
цепта врач должен сообщить

Потребителю на заметку
Ежедневно жители города
сталкиваются с различными
проблемами, которые связаны
с трудоустройством,
социальной защитой,
жилищнокоммунальным
хозяйством, транспортом и
т.п. Форма диалога
Правительства Москвы,
Московской городской Думы в
режиме «Вопрос – ответ»
пользуется большой
популярностью у горожан.
На справочно
информационных порталах
органов власти содержатся
подборки ответов по
разнообразной тематике.
Мы выбрали ряд вопросов
по темам, которые особенно
интересуют горожан.
В то же время нужно иметь в
виду, что право покупателя на
обмен и возврат не подошед
шего качественного товара
действует только при соблюде
нии ряда условий. А именно,
если:
приобретенный товар не
был в употреблении;
сохранены первоначаль
ный товарный вид вещи, потре
бительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки;
имеется товарный или
кассовый чек либо иной под
тверждающий оплату товара
документ. Если таких докумен
тов не сохранилось, то покупа
тель должен быть готов под
твердить факт приобретения
товара у данного продавца с
помощью
других
доказа
тельств, например, свидетель
ских показаний очевидцев по
купки.
Если возникли проблемы,
обращайтесь в Департамент
потребительского рынка и ус
луг города Москвы: телефон
горячей линии 849569448
52; многоканальная линия – 8
4957817438.
Также можно обращаться в
Московское общество защиты
потребителей: тел. 8495625
4959.
– В супермаркете рядом с
моим домом постоянно про
дают продукты с истекшим
сроком годности. Вдобавок
на полках всегда выставляют
их на видное место, а свежий
товар задвигают подальше.
Мои замечания на админист
ратора магазина не действу
ют. Куда жаловаться в по
добных ситуациях?
– В столице работает цент
ральная общественная прием
ная управления Роспотребнад
зора. Такие же приемные рабо
тают и во всех округах города
при территориальных отделах
управления. Сотрудники при
нимают обращения в любой
удобной для вас форме: личное
посещение, письмо, в т. ч. по
электронной почте (на сайте
Ваша газета

бо опасными инфекциями; за
радиационной безопасностью;
за условиями труда; надзор
при проектировании и строи
тельстве; на транспорте и за
санитарной охраной террито
рии; за лечебными учреждени
ями.
Центральная приемная Рос
потребнадзора: Б. Златоустин
ский пер., д. 7, 2й этаж, комн.
1, 7.
Телефон «горячей линии»:
8495– 6217076 – по санитар
ноэпидемиологическим во
просам: Графский пер., д. 4/9.
График приема специалис
тов: понедельник – отдел над
зора за условиями труда, отдел
надзора за средой обитания;
вторник – отдел эпидемиологи
ческого надзора; среда – отдел
надзора за условиями воспита
ния и обучения, отдел надзора
за физическими факторами;
четверг – отдел надзора за ус
ловиями проживания и состоя
нием коммунальнобытовых
объектов; пятница – отдел над
зора за лечебнопрофилакти
ческими учреждениями, отдел
надзора за особо опасными ин
фекциями.

Социальная защита
– Слышала, что москви
чам при определенных забо
леваниях положены бесплат
ные лекарства. Хотелось бы
узнать, как получить льгот
ные рецепты?
– В столице действует ут
вержденный местными властя
ми «Перечень категорий забо
леваний, при амбулаторном ле
чении которых лекарственные
средства и изделия медицин
ского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно"
(согласно приложению 2 к рас
поряжению
Правительства
Москвы
№
1506РП
от
10.08.05г., с изменениями и до
полнениями от 27.02.06 г.
№279РП и от 25.01.10 г. № 90
РП). Льготные рецепты на эти
препараты обычно оформляет
лечащий врач в районной поли

пациенту, где по нему можно
получить лекарства.
Если вам отказали в
оформлении рецепта, пожало
ваться можно главному врачу
поликлиники или его замести
телю по лечебной работе; в уп
равление здравоохранения ва
шего округа; в Департамент
здравоохранения
Москвы
(письменно – 127006, Москва,
Оружейный пер., д. 43 или на
приеме – 2й Щемиловский
пер., д. 4А, стр. 4).
Телефон «горячей линии»
Департамента здравоохране
ния Москвы 84952511455.
– В этом году собираюсь
в декрет. Какие пособия мне
выплатят?
– Если вы работаете по тру
довому договору, то в этом го
ду имеете право получить сле
дующие пособия:
пособие при постановке
на учет в женской консультации
в ранние сроки беременности
(до 12 недель) – единовремен
но 412,08 руб.;
пособие по беременнос
ти и родам – в размере 100%
среднего заработка за каждый
месяц декретного отпуска.
(Примечание: это правило дей
ствует, если будущая мама про
работала по трудовому догово
ру в общей сложности более 6
месяцев, а если стаж меньше,
то «декретные» выплачиваются
в размере, не превышающем
минимального размера оплаты
труда (МРОТ) за каждый месяц
отпуска, на сегодня МРОТ ра
вен 4330 рублям в месяц.)
С 1 января 2010 года пре
дельный размер пособия по
беременности и родам состав
ляет 34 583,32 руб. в месяц.
Именно столько получит буду
щая мама, если ее зарплата
равна этой сумме либо выше
(напомним, в прошлом году
максимальный размер «дек
ретных» был 25 390 руб. в ме
сяц);
единовременное посо
бие при рождении ребенка – 10
988,85 руб.;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора
лет – в размере 40% среднего
заработка, но не более 13 833
руб. в месяц (в прошлом году
максимальный размер пособия
был 7194,03 руб.)

Работа
– Если в праздничные дни
приходится работать (произ
водственная
необходи
мость), можно рассчитывать
только на отгулы? А если мне
деньги нужнее? Есть ли что
нибудь в законах на этот счет
или все решается по догово
ренности с работодателем?
– Статья 153 Трудового ко
декса РФ гласит: «… если рабо
та в праздничный день выпол
няется в пределах месячной
нормы рабочего времени (то
есть фактически так восполня
ется относительно «легкий» ра
бочий режим будних дней, ког
да они сокращены, бывают вы
ходными и т. п.), то сотруднику
выплачивается
одинарная
дневная ставка сверх обычного
оклада.
Если же, выходя на работу в
праздничный нерабочий день,
сотрудник трудится сверх ме
сячной нормы рабочего време
ни в организации, то ему пола
гается двойная ставка сверх
оклада. При этом коллектив
ным договором в организации
может быть предусмотрено и
более высокое вознаграждение
за работу в праздничные дни».
Также закон предусматри
вает, что по желанию работника
вместо двойной оплаты труда
может быть предоставлен отгул
в другой день. В этом случае
работа в праздничный день оп
лачивается в одинарном раз
мере, а день отдыха оплате не
подлежит.
– Я сижу в отпуске по ухо
ду за ребенком до полутора
лет и хочу выйти на работу
пораньше (ребенку нет еще и
года). Подскажите: сохраню
ли я право на пособие?
– Если работающая женщи
на оформляет отпуск по уходу
за ребенком до полутора лет, то
она получает пособие в разме
ре 40% своего среднего зара
ботка, но не более 13833 руб. в
месяц (в прошлом году был
максимум 7492,4 руб. в месяц).
Если молодая мама досроч
но прерывает отпуск и выходит
на полный рабочий день, то те
ряет право на такое пособие.
Но, если вам удастся дого
вориться с работодателем о
неполном рабочем дне или о
работе на дому (это право у вас
есть по Трудовому кодексу), то
вы и пособие сохраните в
прежнем размере, и зарплату
получать сможете – пропорци
онально отработанному време
ни или объему выработки; если
на работу досрочно выходит
мама, сидевшая с малышом, то
перехватить эстафету и взять
отпуск по уходу за ребенком на
оставшееся время (до полуто
ра лет) может любой другой ра
ботающий член семьи. Тогда он
будет получать пособие по ухо
ду за ребенком.
На информационноспра
вочном
портале
www.mpress.ru в разделе
«Вопросответ» представле
ны ответы на самые различ
ные вопросы жизнедеятель
ности города и горожан.
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О пенсиях и не только
На наиболее частые вопросы жителей Текстильщиков, связанные с начислением
и получением пенсий, а также материнского капитала, отвечает начальник Пенси
онного отдела «Текстильщики» Альвина Викторовна Орлова.
– Как и за какой срок оформ
ляется пенсия?
– За месяц до наступления
пенсионного возраста (55 лет для
женщин и 60 для мужчин) жителям
нашего района надо обратиться в
клиентскую службу Пенсионного
отдела «Текстильщики». При себе
надо иметь следующие докумен
ты: паспорт, военный билет, тру
довую книжку (на работе должны
выдать не заверенную копию, а
именно оригинал). Если человек
продолжает работать, то на по
следней странице копии трудовой
книжки в отделе кадров должны
сделать запись «Продолжает ра
ботать по настоящее время». Ни
же ставится дата записи, подпись
с расшифровкой и печать. В пере
чень документов входят также:
пенсионное страховое свидетель
ство, сберегательная книжка, сви
детельство о браке либо о разво
де, сведения о зарплате за 60 ме
сяцев подряд, если он хочет, что
бы в расчет принимался период
до 2001 года. Если у будущего
пенсионера есть иждивенцы (дети
до 18 лет или студенты очной фор
мы обучения до 23 лет), необходи
мо дополнительно представить:
свидетельство о рождении ребен
ка, его паспорт, пенсионное стра
ховое свидетельство, справку из
ЕИРЦ о совместном проживании,
а также заверенную гербовой пе
чатью справку из учебного заве
дения. В справке из вуза должно
быть указано, что студент обуча
ется на дневном отделении, дата и
номер приказа о зачислении,
предполагаемый срок окончания
обучения, номер и дата аккреди
тации. Обратите внимание: все
перечисленные документы нужно
предоставлять с копиями.
– Можно ли получать пен
сию по фактическому месту
проживания?
– Да, можно. Для этого необ
ходимо обратиться в Пенсионный
отдел и подать соответствующее
заявление. Запрос о пересылке
пенсионного дела будет направ
лен Пенсионным фондом.
– Что надо сделать, чтобы
получать доплату, полагающу
юся неработающим пенсионе
рам?
– После увольнения с работы
необходимо предоставить трудо
вую книжку и копию первой и по
следней ее страниц для измене
ния принадлежности к работе. В
Пенсионном отделе будет выдана
справка формы «Д», на основании
которой в РУСЗН произведут на
числение городской доплаты.
– С какого возраста и какая
полагается доплата к пенсии?
– После того как пенсионеру
исполнилось 80 лет, фиксирован
ный базовый размер его пенсии
увеличивается в два раза и со
ставляет 5446 рублей 81 копейку.
Страховая часть при этом не ме
няется, потому что зависит от ста
жа и заработка пенсионера.
– Что такое валоризация?
– Это доплата за стаж, выра
ботанный до 1 января 1991 года.
Если пенсионер считает, что не
весь его трудовой стаж отражен в
трудовой книжке, до 2013 года
можно приносить справки и дру
гие документы, подтверждающие
факты работы. Максимальная
сумма доплаты (валоризации) со
ставляет 2800 рублей.
– Кто имеет право на мате
ринский капитал?
– Право на материнский капи
тал имеют женщины, родившие

начиная с 1 января 2007 года вто
рого и последующих детей, а так
же мужчины, если они являются
единственным родителем (усыно
вителем) после 1 января 2007 го
да, т.е. мамы нет в живых. Размер
материнского капитала ежегодно
пересматривается с учетом тем
пов роста инфляции. В 2007 году
он составлял 250 тысяч рублей.
Сейчас – 343378 рублей 80 копеек.
– На что может быть потра
чен материнский капитал?
– Материнский капитал можно
потратить на улучшение жилищ
ных условий, получение образова
ния ребенком, формирование на
копительной части трудовой пен
сии мамы или опекунши.
Государственной Думой РФ 16
июля 2010 г. принят федеральный
закон, предусматривающий до
полнительные возможности ис
пользования материнского (се
мейного) капитала.
Планируется разрешить по
тратить указанные средства на
постройку (реконструкцию) жило
го дома хозяйственным способом
(без привлечения строительных
организаций). При этом половина
средств может быть выдана сразу
по представлении разрешитель
ных документов на строительство,
а оставшаяся часть – через пол
года при подтверждении проведе
ния основных работ (монтаж фун
дамента, возведение стен и кров
ли). Такой порядок перечисления
денег позволит избежать их неце
левого использования. За счет
материнского (семейного) капи
тала можно будет также компен
сировать затраты на постройку
дома.
Согласно поправкам, приобре
тенное за счет материнского (се
мейного) капитала жилье оформ
ляется в общую собственность ро
дителей и детей. Иные члены се
мьи из числа сособственников ис
ключаются.

Заявление о распоряжении
материнским капиталом можно
будет подать в любое время по
достижении ребенком 3 лет (в на
стоящее время, чтобы использо
вать деньги в первом полугодии
следующего года, надо подать за
явку до 1 октября текущего, во
втором полугодии – до 1 мая). Это
позволит сократить сроки пере
числения средств.
Планируется продлить до 1
мая 2011 г. единовременные вы
платы в размере 12 тыс. руб. за
счет материнского (семейного)
капитала.
В целях обеспечения прав ро
дителей, дети которых умерли на
первой неделе жизни, на мате
ринский (семейный) капитал за
кон обязывает органы ЗАГСа вы
давать свидетельства о рождении
на таких детей.
– Сохраняется ли право на
пенсию в случае вступления в
брак с гражданином другого го
сударства и переезда за грани
цу?
– Если человек не отказывает
ся от российского гражданства и
имеет достаточный стаж для на
значения трудовой пенсии, то по
достижении пенсионного возрас
та она будет назначена. Право же
на социальную пенсию по старо
сти (при отсутствии трудового
стажа), а также право на пенсию
по инвалидности будет утрачено.
– Положена ли пенсия чело
веку, который является граж
данином другого государства,
но получает вид на жительство
в России?
– При наличии вида на житель
ство он может обращаться в пен
сионный отдел. Если же вида на
жительство нет, а в иностранном
паспорте стоит отметка о регист
рации в России, то права на пен
сию в РФ у иностранного гражда
нина нет.
– Можно ли получать рос

сийскую пенсию, проживая за
границей?
– Гражданин Российской Фе
дерации, проживая за границей,
имеет право получать российскую
пенсию. При этом ежегодно из
консульства страны, в которой
проживает пенсионер, в пенсион
ный отдел должен поступать доку
мент о том, что человек жив («Сви
детельство о нахождении в жи
вых»). Кроме того, если вы на тер
ритории России получаете ЕДВ
(единая денежная выплата льгот
ным категориям), то за границей
эта выплата не производится.
– Какая компенсация пола
гается по уходу за больным?
– Если человек, ухаживая за
больным, не работает и не получа
ет никаких видов пенсии, а боль
ному либо больше 80 лет, либо он
инвалид I группы, то положена
ежемесячная компенсация по ухо
ду в размере 1200 рублей в месяц.
Сроки назначения пенсий
– Трудовая пенсия по инвалид
ности – с даты установления инва
лидности.
– Трудовая пенсия по случаю
потери кормильца – со дня смерти
кормильца, если за назначением
пенсии обращаются в течение го
да. Если со дня смерти прошло
больше года, то дата назначения
пенсии рассчитывается так: из да
ты обращения вычитается один
год.
– Социальная пенсия по старо
сти (при отсутствии трудового
стажа) назначается только нера
ботающим гражданам – мужчинам
с 65 лет, женщинам – с 60 лет с 1
числа месяца обращения, но не
ранее наступления права на пен
сию.

П

енсионный отдел «Текс
тильщики» одним из первых
в ЮВАО начал работать в
режиме клиентской службы. Отдел
расположен по соседству с УСЗН
района Текстильщики, что удобно
при оформлении документов. Для
удобства клиентов в зале ожида
ния установлены удобные стулья и
специальный стол с бланками и
образцами заявлений. Специа
листконсультант предварительно
консультирует пенсионеров, по
могает правильно оформить заяв
ление. Электронный терминал
позволяет правильно распреде
лить очередь и сократить время
пребывания в пенсионном отделе
района посетителей, ожидающих
своей консультации. В простор
ном зале установлены 7 кабинок, в
которых специалисты отдела ве
дут прием населения по всем на
правлениям деятельности пенси
онного отдела.
В распоряжении пенсионного
отдела «Текстильщики» есть гусе
ничный мобильный лестничный
подъемник, позволяющий инвали
дамколясочникам беспрепятст
венно попадать в помещения от
дела.
Прием населения ведется с
понедельника по четверг с 9.00
17.00, в пятницу с 9.0015.45.
Обед с 12.30 до 13.30. После
окончания приема специалисты
еще один час комплектуют, фикси
руют и передают на обработку
принятые в течение дня докумен
ты.
Пенсионный отдел «Текстиль
щики» расположен по адресу:
ул.7я Текстильщиков, д.4 (вход со
двора).
Телефон для справок: 8499–
1778058, 84991778059, 8
4991778061.

«У нас в Текстильщиках»
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Пока не поздно!
Подменить
или всетаки лечить?
Среди задач, стоящих перед об
ществом сегодня, одной из важней
ших является эффективная борьба
с наркоманией. О путях ее решения
рассказал на прессконференции
«Мифы и реальность заместитель
ной терапии при лечении наркома
нии» заместитель Департамента
здравоохранения г. Москвы Сергей
Поляков.
По данным Международного ко
митета ООН по контролю за нарко
тиками, сегодня в мире насчитыва
ется более 250 млн. наркоманов. В
России, по неполным данным, их
число приближается к 2 млн. чело
век. Общая заболеваемость нарко
манией по стране, таким образом,
составляет 252 случая на 1000 чело
век, по Москве – 234. Темпы распро
странения наркомании ставят под
вопрос физическое и моральное
здоровье молодежи, социальную
стабильность российского общест
ва в ближайшей перспективе.
Вопрос о том, как лечить боль

ных наркоманией людей, активно
обсуждается во всем мире, но в ме
тодике лечения до сих пор нет еди
ного мнения. Например, в таких
странах, как Германия, Великобри
тания, Австралия, практикуется ме
тод так называемой заместительной
терапии при лечении наркомании с
помощью метадона, который в на
шей стране в соответствии с зако
ном «О наркотических средствах и
психотропных веществах» находит
ся под запретом. Наши специалис
ты считают, что с помощью замести
тельной терапии реального лечения
больного не происходит. Он просто
пересаживается с одного наркотика
на другой. Эффективное лечение
больных наркоманией, по мнению
большинства российских специали
стов, возможно лишь в обстановке
полностью свободной от наркоти
ков.
Борьба с наркозависимостью в
РФ ведется в двух направлениях.
Это, прежде всего, пресечение не
законного оборота наркотиков в
пределах страны. Второе направле
ние – профилактика наркомании,

ГУ ЦСО «Текстильщики» приглашает на рабо
ту профессионального музыкального работника
(баяниста).
Обязанности: работа с хором, организация и про
ведение конкурсов, фестивалей, участие в районных и
окружных мероприятиях.
Тел. для справок: 84991785615.

лечение наркозависимых больных и
их реабилитация. В Москве созданы
два больших стационара. Это Мос
ковский научнопрактический центр
наркологии и 17я наркологическая
больница. Кроме них, работает
большая сеть наркологических дис
пансеров, в которых работают вра
чинаркологи, психологи, психоте
рапевты. Полное выздоровление
тех больных, которые проходят всю
цепочку лечения, составляет 40%–
48%, что гораздо эффективнее за
местительной терапии. По данным
иностранных СМИ, 60% больных,
получавших метадон, возвращают
ся к приему наркотиков, к преступ
ной деятельности.
С.В. Поляков ответил на вопро
сы журналистов.
– По вашему мнению, плат
ные клиники дают действитель
ную гарантию полного излече
ния?
– Результат излечения зависит
не от суммы оплаты услуг, а от жела
ния больного действительно изле
читься от недуга. В нашей стране
лечение наркомании закреплено за

конодательно – через государст
венные наркологические центры. Но
еще раз повторяю: результат изле
чения зависит лишь от воли самого
больного, его желания стать полно
ценным человеком и гражданином.
От редакции: Департамент
здравоохранения организовал «го
рячую линию» по проблемам нарко
логических заболеваний и пробле
мам ВИЧ. Телефон: 7006404 круг
лосуточно, бесплатно. По пробле
мам ВИЧ: 3666238. сайт: www.
spid.ru

Не кури курительные
смеси
На территорию России про
должается ввоз продукции расти

тельного происхождения, содер
жащей ядовитые компоненты (в
том числе каннабиноиды), обла
дающей галлюциногенным и пси
хотропным действием, и в связи с
этим, представляющей потенци
альную опасность для жизни и
здоровья человека. Оборот анало
гичной продукции запрещен в Ве
ликобритании, Франции, Герма
нии, Австрии, Швейцарии, Норве
гии, Финляндии, Польше, Австра
лии, Японии, Новой Зеландии и
США.
Зарегистрированы случаи от
равлений различной степени тя
жести курительными смесями,
психических расстройств, отмеча
ются случаи суицидов после их
употребления.
При выявлении фактов реали
зации одурманивающих препара
тов, сообщайте по телефонам:
8(495) 3712888 – телефон «до
верия» Дежурной части Службы по
ЮВАО Управления ФСКН России
по г. Москве, и 8(495)3168655 –
телефон «доверия» Управления
ФСКН России по г. Москве; или на
интернетсайт Управления ФСКН
России
по
г.
Москве
–
ugnk@nark.mos.ru

Уважаемые участники дорожного движения!
В рамках Всероссийской операции «Внимание: дети!» в сто
лице с 16 августа по 12 сентября проводится общегородской
рейд по предупреждению детского дорожнотранспортного
травматизма «СНОВА В ШКОЛУ!»
Родители! Напомните детям о правилах дорожного движе
ния для пешеходов. Объясните, где, когда и как можно перехо
дить проезжую часть, как правильно себя вести в той или иной
ситуации.
Не стоит забывать, что в сумерках водители могут не заме

тить маленького пешехода, поэтому стоит надевать яркую
одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели. Не за
бывайте пристегнуть ребенка всякий раз, когда путешествуете
вместе в машине, а для малышей используйте специальные
детские кресла.
Всегда подавайте своим детям примеры правильного поведе
ния на улицах города. Это поможет уберечь их от беды.
ОГИБДД УВД по ЮВАО г.Москвы

Детский театр танца «Времена года» – лауреат московских
и международных конкурсов, носящий титул «Национальное
достояние России», инициатор проведения окружного фести
валя «Времена года», объявляет набор детей в возрасте от 4 лет
в хореографическую и вокальную группы театра. Запись по тел.: 8
9166748957, 84997426217. Конкурсный отбор детей в груп
пы хореографии будет проводиться 6 и 9 сентября с 18.00 до 20.00.
Наш адрес: ул. 8я Текстильщиков, д.12, к.2, вход с торца
здания.

Управа района Текстильщики с 1 сентября 2010 г. пре
кращает прием заявлений на подготовку и выдачу Удосто
верений многодетной семьи.
В соответствии с постановлением Правительства города
Москвы от 29 июня 2010 г. № 539ПП с 1 сентября 2010 года
функции по подготовке и выдаче документа «Удостоверение
многодетной семьи города Москвы» и его дубликата переда
ются от управ районов города Москвы Департаменту социаль
ной защиты населения города Москвы. Для жителей района
Текстильщики с 1 сентября 2010 г. прием заявлений, подготов
ка и выдача Удостоверений, а также продление срока их дейст
вия осуществляется через УСЗН района Текстильщики города
Москвы.
С 1 сентября 2010г. отменяется ежегодная перерегистра
ция многодетных семей.
Удостоверения, оформленные управами районов города
Москвы, на срок, в течение которого семья признана в установ
ленном порядке многодетной, считаются действительными.
Управление социальной защиты населения района
Текстильщики расположено по адресу: ул. Юных ленин
цев 20/2. Часы приема (каб. 11): понедельник – с 11.00 до
20.00, среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45.
Перерыв с 13.45 до 14.30.
Контактный телефон: 8(499) 1788394

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

(действителен до 15.09.2010 г.)

Реквизиты лицевого счета для перечисления
благотворительной помощи в адрес пострадавших
от летних пожаров: Департамент финансов города
Москвы (Департамент социальной защиты населения
города Москвы); л/с 0714891000450740,
ИНН 7704253064 КПП 770401001;
р/с 40603810300003000001 в Отделении 1 Москов
ского ГТУ Банка России, г.Москва, 705;
БИК 044583001
КБК 14830302020020001.180
Подробную информацию можно получить на сайте
Синодального отдела: www.miloserdie.ru

Отдел внутренних дел по району Текстильщики
приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до
35 лет на должности милиционера и милиционера
водителя.
Требования: образование не ниже общего среднего,
регистрация в Москве либо в Московской области.
Сотрудники органов внутренних дел имеют стабиль
ную заработную плату, обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой и транспортной картой для проез
да в московском метро. Им предоставляется ежегодный
отпуск продолжительностью 3045 суток в зависимости
от срока службы и оплачиваемый проезд один раз в два
года до места проведения отпуска (с учетом членов се
мьи).
Сотрудники ОВД имеют возможностьбесплатно полу
чить среднее специальное, высшее юридическое или
экономическое образование в учебных заведениях МВД
России и ГУВД Москвы.
По вопросам трудоустройства обращаться: в дежур
ная часть – 84997428304; к заместителю начальника
ОВД по кадровой и воспитательной работе – 8499177
9370; к инспектору группы кадров – 84997428354.
Если есть вопросы по капитальному ремонту
В этом случае можно обратиться на «горячую
линию» управы Текстильщики по тел.: 84991794200
или ГУ ДКР по тел.: 84997849898.
Кроме того, в управе района проводится
регулярный прием населения по вопросам капремонта:
понедельник, среда, пятница с 17.00 до 20.00.
Ознакомиться с проектносметной документацией
по домам, в которых проводится капремонт, можно в
каб. 308 управы по следующему графику: подельник
пятница с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 15.00.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации
1 и 3 среда сентября с 15 до 17 час.
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.

По адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24.

(м. «Дубровка»), Клуб юного журналиста

Объявления публикуются при наличии свободного места.

Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 9613333 для аб.19728.
«Горячая линия» управы: 84991789169
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