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Учителя должны быть
современниками
своих учеников
Так считает руководитель Департамента образования
Встреча
10 мая на территории нашего
района, а именно во Дворце пи!
онеров и школьников им.
А.П.Гайдара, прошла встреча
руководителя Департамента об!
разования Москвы Исаака Кали!
ны с педагогами и представите!
лями родительской обществен!
ности Юго!Восточного админис!
тративного округа. В этой встре!
че приняли участие более 500
человек: руководители образо!
вательных учреждений, предсе!
датели профсоюзных организа!
ций, члены советов родитель!
ской общественности.
В рамках встречи состоялось
обсуждение планов и задач на бли!
жайшее время в образовательной
сфере Юго!Восточного округа.
И.И. Калина напомнил, что 2011 год
– Год спорта и здорового образа
жизни. В связи с этим Департамент
образования города Москвы под!

готовил к реализации три проекта.
Во!первых, проект использования
школьных спортзалов совместно с
досуговыми учреждениями во вне!
урочное время и выходные дни. Та!
ким образом, школы пополнятся
спортивными секциями, на базе
школ появятся спортивные клубы.
Вторым проектом станет пригла!
шение на встречи со школьниками
олимпийских чемпионов и извест!
ных спортсменов, которые могли
бы стать примером для подрастаю!
щего поколения. И третий проект
нацелен на присвоение школам
имен Героев Советского Союза и
ветеранов Великой Отечественной
войны. Исаак Калина ответил, что
18 школ столицы уже названы в
честь героев.
После официальной части
представители школ смогли задать
главе Департамента образования
волнующие их вопросы:
– Будут ли школы округа ос
нащены дополнительным ком
пьютерным оборудованием?

– Конечно, образовательные
учреждения будут постепенно ос!
нащаться компьютерами в этом и в
следующем году. Нынешние под!
ростки на «ты» с компьютерами, и
педагогам тоже нельзя отставать.
Мы все это должны понимать. Но,
по моим наблюдениям, пока не все
школы используют информацион!
ные технологии непосредственно в
учебном процессе. Иногда я спон!
танно заезжаю в школы, и мне при!
ятно видеть, что некоторые готовят
занятия, используя компьютеры.
Например, урок проводят с помо!
щью видеопрезентации. Это раду!
ет, но, к сожалению, таких школ по!
ка немного. Хочу добавить, что к
концу 2011 года во всех школах по!
явится высокоскоростной доступ в
Интернет.
– Разработаны ли единые
критерии рейтинга школ Моск
вы?
– Департамент не составляет
рейтинги, поэтому какие!либо кри!
терии для их выст!
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Мэр Москвы совершил
объезд Юго!Восточного
административного округа
С.Собянин, совершая объезд
Юго!Восточного администра!
тивного округа столицы, посе!
тил городскую клиническую
больницу № 13, зону инноваци!
онного развития «Москвич», за!

13, расположенную на Велозавод!
ской улице. В ходе посещения
больницы С.Собянин заявил, что
около 1,3 млрд рублей будет выде!
лено медицинскому учреждению в
рамках программы модернизации
здравоохранения на 2011!2012 го!
ды. Градоначальник отметил, что
материальная база и оборудование

вод ОАО «Автофрамос», Парк
850!летия Москвы, дворовые
территории в районе Люблино и
транспортно!пересадочный
узел «Выхино».
В сопровождении заместителя
Мэра Москвы по вопросам образо!
вания и здравоохранения О.Голо!
дец, руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы
Л.Печатникова и префекта ЮВАО
В.Зотова Мэр Москвы осмотрел го!
родскую клиническую больницу №

московских клиник требуют заме!
ны. Главврач больницы Л.Аронов
рассказал, что на средства, выде!
ленные больнице на модерниза!
цию, будет закуплено высокотехно!
логичное медицинское оборудова!
ние, а также предполагается усо!
вершенствовать систему вентиля!
ции и кондиционирования помеще!
ний. По словам Л.Аронова, сейчас
коллектив врачей рассматривает
возможность ока!
стр.3
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Из первых рук

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы А. В. Осадчий, коллективы Центра социального об!
служивания «Текстильщики» и Управления социальной защиты населе!
ния от всей души поздравляют с юбилеями жителей района:
В.Ф.Воронкову, В.И. Грачеву, Н.И. Никоненко, Г.Г.Петухову, В.В.Скоб!
цову – с 90!летием;
Р.М.Аверкину, Н.Н.Баздырева, Н.Е.Борискова, А.К.Борисову, Н.Г.Бы!
канину, З.А.Воевода, А.В.Дьячкову, А.Г.Завираеву, В.Н.Каночкина,
Е.В.Королеву, А.Н. Маслова, С.Н. Самохину, К.И.Сильянову, А.В.Сини!
цыну, П.В.Соломатину, Л.М.Тетерина, И.А.Фомина – с 85!летием;
В.В.Батунова, А.С.Гашенко, Е.Ф.Горину, Л.К.Гусеву, Ю.З.Елдышеву,
М.Е.Елкину, О.Т.Зимину, Е.Т.Карнаухову, С.М.Карпенко, Р.М.Коровае!
ву, М.М.Кумачеву, В.Н.Локтюшина, М.И.Манушину, В.Е.Маслову,
Н.Н.Муракова, В.П.Отинову, И.Г.Пасика, Г.А. Полозова, Г.Г.Скворцову,
С.П.Хованова, М.В.Шарафееву – с 80!летием!!!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

С

Днем великой Победы ветера!
нов войны поздравил префект
округа... необычным для стар!
шего поколения способом! Владимир
Зотов позвонил ветеранам по Скайпу
(Skype) – современной компьютер!
ной программе, которая позволяет
людям, имеющим Интернет, общать!
ся с близкими, друзьями и коллегами
по всему миру и видеть друг друга на
экране монитора. Возможность услы!
шать поздравление префекта в режи!
ме online появилась у всех ветеранов
округа, так как дома у каждого из них
по инициативе префектуры установ!
лена такая программа с видеокаме!
рой. Необычно и приятно!

К

опилку памяти о великом по!
двиге русского народа попол!
нил банк данных о ветеранах
нашего округа. Все желающие те!
перь могут узнать, в каких сражениях
принимал участие и чем награжден
ветеран округа. Банк данных нахо!
дится в каждом образовательном уч!
реждении юго!востока. В каких сра!
жениях принимал участие ветеран,
какие награды имеет, работал ли в
тылу, попадал ли в плен, имеет ли ра!
нения, чем занимался после войны –
ответы на эти вопросы даст банк дан!
ных. На территории Юго!Восточного
округа проживают 20 тысяч ветера!
нов Великой Отечественной войны.

С тех пор прошло 66 лет!
Праздник
День 66!й годовщины со Дня
Победы подарил москвичам
солнечную и теплую погоду. Уже
с утра жители Текстильщиков
вышли на улицы: с детьми, се!
мьями, с друзьями. У памятника
«Пушка» на улице Юных Ленин!
цев собрались ветераны Вели!
кой Отечественной войны и мо!
лодежь района. Звучали песни
военных лет.
После возложения цветов к па!
мятнику молодое поколение вместе
с ветеранами торжественно, под
звуки духового оркестра, двинулись
по улице Малышева ко Дворцу пио!
неров и школьников им. А.П.Гайда!
ра. Возглавляли шествие воспитан!
ницы кадетского корпуса №9 в па!
радной форме. Настроение царило
поистине праздничное. С каждым
шагом шествие пополняли новые

люди, просто прохожие, которые за!
хотели разделить всеобщую ра!
дость и гордость за подвиги участ!
ников тех страшных событий.
Территория ДПиШ им. Гайдара
уже ждала ветеранов войны и жите!
лей Текстильщиков. Глава управы
А.В.Осадчий со сцены поздравил
почетных гостей мероприятия с их
главным в жизни праздником. Затем
начался концерт, в котором приняли
участие народные и заслуженные
артисты эстрады.
На территории дворца спортив!
ные клубы провели показательные
выступления. Была развернута по!
левая кухня, все желающие смогли
попробовать солдатскую кашу с ту!
шенкой и попить горячего чая. А ве!
тераны войны были приглашены на
«фронтовые 100 грамм»!

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Н

а стадионе «Москвич» 7 и 8
мая прошел городской празд!
ник «Спортивная Москва са!
лютует Великой Победе». В эти дни
ребята 13!17 лет соревновались
между собой по 13 спортивно!техни!
ческим и военно!прикладным видам
спорта. Спартакиаду они посвятили
66!й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках про!
граммы на арене центрального ста!
диона прошли «Веселые старты» и
спортивные подвижные игры, турнир
по футболу. Участие в открытых со!
ревнованиях смогли принять зрите!
ли и гости праздника.

Р

адиоприемники военных лет,
радиостанции, побывавшие в
боях, патефоны и другая фрон!
товая атрибутика были представле!
ны в парке «Кузьминки!Люблино» к
66!й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. 7 мая на тер!
ритории Кузьминского парка прошло
крупное военно!патриотическое ме!
роприятие, которое организовал Со!
юз радиолюбителей России. В этот
день в парке была развернута специ!
альная мемориальная радиостан!
ция, которая ровно в 13.00 выдала в
эфир свои первые позывные в честь
заслуг городов!героев и городов во!
инской славы России. На период с 5
по 9 мая Главный радиочастотный
центр выделил специальный позыв!
ной сигнал RP66MSK («Радио Побе!
да 66 Москва»), который звучал в
парке. Также в этот день из Музея
Кренкеля и Музея индустриальной
культуры были переданы в парк для
всеобщего обозрения экспонаты,
среди которых – фронтовые радио!
станции, радиоприемники прошлых
лет, рации и даже патефоны.

П

ервая в Москве видео!интер!
нет!конференция, посвящен!
ная противодействию фаль!
сификации исторических событий и
фактов Великой Отечественной вой!
ны, состоялась 4 мая, сообщил пред!
седатель городской комиссии по во!
просам противодействия фальсифи!
кации истории, префект ЮВАО Вла!
димир Зотов. Принять участие в он!
лайн!мероприятии смог каждый же!
лающий. Для обсуждения Владимир
Зотов создал страничку в Твиттер
(Twitter), а также пообщался с моск!
вичами через Скайп (Skype). Цель
этого виртуального общения – уз!
нать о том, что думают жители столи!
цы по данной теме. Видео!интернет!
конференция транслировалась на
портале префектуры ЮВАО –
www.uvao.ru.

«У нас в Текстильщиках»

Впечатления

Мы гордимся вами, ветераны!

5 мая в школе № 489 прошло
большое мероприятие, посвя!
щенное 66!й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
На праздник были приглашены
ветераны той войны. Лучшие
учащиеся школы были удостое!
ны чести посадить деревья
вместе с участниками войны на
Аллее Славы, закладку которой
начали еще осенью. Затем в ак!
товом зале прошел концерт. В
нем приняли участие почти все
классы школы.
Готовясь к выступлению, дети и
их педагоги собрали множество ис!
торических сведений о войне, о по!

этах, композиторах, творивших в то
непростое время. Кровью чувств
создавали они свои произведения,
которые стали по!настоящему ве!
ликими и живы до сих пор.
Ученики школы исполнили пат!
риотические песни тех лет, подарив
тем самым огромную радость сво!
им зрителям – одноклассникам,
родителям, учителям и ветеранам
войны.
После концерта мы задали во!
прос ученикам 11 и 9 классов: что
для вас значит этот день?
Алексей Модорский, 11 «А»:
«День Победы для меня прежде
всего память о моих родственни!

Учителя должны быть
современниками
своих учеников
стр.1

раивания не раз!
рабатываются.
Этих рейтингов море в Интернете!
Честно говоря, я хочу быть пользо!
вателем подобных рейтингов, а не
их составителем.
– Возможно ли открытие ве
домственных поликлиник для
сотрудников образования?
– Если в этом есть рациональ!
ное зерно, мы подумаем над этим
вопросом. А пока, если честно, я не
понимаю, чем должны отличаться
поликлиники для учителей от обще!
городских.
– Как обстоят дела с развити
ем электронных книг в школах?
– Очень хороший вопрос. Я уже
говорил, что все современные
формы системы хранения инфор!
мации надо развивать. И в том чис!
ле электронные книги, а также жур!
налы и дневники. В Северном ад!
министративном округе в качестве
эксперимента уже апробируют ра!

Ваша газета

боту с букридерами (авт. – устрой!
ство для воспроизведения на экра!
не текстов). Не могу сказать, когда
начнут работу с букридерами шко!
лы Юго!Восточного округа. В этом
вопросе никаких поспешных реше!
ний приниматься не будет. Только
по итогам эксперимента станет яс!
но – имеет ли смысл переводить
школы на ридеры.
Наша справка: в 2010!2011
учебном году в образовательных
учреждениях округа обучается
93911 человек, в режиме экспери!
мента и инноваций работают 118
образовательных учреждений. Так!
же в округе развита сеть специаль!
ных коррекционных учреждений
для детей!сирот и детей, остав!
шихся без попечения родителей.
За период с 2008 по 2010 год пост!
роено 11 дошкольных образова!
тельных учреждений.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

ках, которые отдали все силы, а
порой и жизнь ради общего дела.
Я горжусь ими и часто вспоминаю
об их подвиге. Я поймал себя на
мысли, что завидую этим людям.
Наше поколение не имеет возмож!
ности так же проявить свой патри!
отизм и отстаивать честь своей
страны. Я считаю, что сегодняш!
ний праздник – хорошая возмож!
ность вспомнить о великом подви!
ге русского народа. Это настоя!
щая победа!»
Кеменов Никита, 9 «Б»: «Мы
сейчас стараемся сохранять мир и
свободу, которую даровали нам на!
ши деды и прадеды, в какой!то ме!

ре продолжаем их дело. В честь
тех, кто подарил нам мирное небо
над головой, мы сегодня вместе с
ветеранами сажали деревья на Ал!
лее Славы. Я заметил, что у них бы!
ли счастливые лица – ведь мы их
помним! Их подвиг бесценен. Я не
могу выразить словами ту благо!
дарность за мирную жизнь, кото!
рую они нам подарили. Своим се!
годняшним концертом мы хотели
показать наше уважение к старше!
му поколению, к ветеранам, к их
борьбе. Спасибо за то, что вы для
нас сделали!»

Елена Ермакова

Планета Людей
А что думает психолог
В Российской Академии наук
впервые прошел Фестиваль
практической психологии «Пла!
нета Людей».
Неслучайно оба слова в назва!
нии пишутся с заглавной буквы.
Планета – это мир со своими зако!
нами, правилами, горем, радостью.
И на этой планете живут Люди. Не
безликие серые существа, а лично!
сти, неповторимые индивидуально!
сти. Каждый человек представляет
собой кладезь, через который мож!
но познать смысл мироздания.
Попав на фестиваль, чувству!
ешь себя Алисой в стране чудес.
Будто ты очутился на другой плане!
те, где тебя давно ждали.
Здесь собрались психологи и
те, кто проявляет интерес к «науке о
жизни», кому необходимо разо!
браться в себе, найти баланс между
внешним и внутренним миром.
Оформление
фестивальных
площадок завораживает оригиналь!
ностью! В их основу легла метафора
сада. Каждая площадка символизи!
ровала собой сад со своим темати!
ческим наполнением. Это своеоб!

разное отражение жизненных во!
просов, ответы на которые может
дать практическая психология.
За время проведения фестива!
ля все желающие могли посетить
семинары, тренинги, а также внима!
нию посетителей было представле!
но ноу!хау «Планеты Людей» – пси!
хологические кабинеты шаговой до!
ступности. У гостей была возмож!
ность пройти индивидуальную кон!
сультацию у психолога, который по!
могал им выбрать «фестивальный
маршрут» жизни и давал необходи!
мые рекомендации.
Побывав на фестивале, начина!
ешь видеть мир по!другому. Пони!
маешь, что окружают нас Люди –
личности, со своими особенностя!
ми, с богатым внутренним миром.
Вот кто!то улыбается, глядя тебе в
глаза, другой стоит в задумчивости,
третий слушает музыку в плеере,
наслаждаясь любимой мелодией,
компания друзей поглощена бесе!
дой друг с другом… Как же все они
прекрасны! Люди – главная цен!
ность нашей планеты! А не машины,
небоскребы или какие бы то ни было
достижения техники.

Елена Ермакова
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Мэр Москвы совершил объезд Юго!Восточного
административного округа
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циентам за меньшее количество
дней пребывания больных в клини!
ке. Главврач больницы поведал гра!
доначальнику также о том, что 80%
помещений больницы находится в
удовлетворительном состоянии, а
оставшимся 20% требуется капи!
тальный и текущий ремонт. Нужда!
ется клиника и в новых площадях.
«Давайте в рамках программы раз!
вития столичного здравоохранения
посмотрим приоритеты, возможно!
сти и сроки строительства», – отве!
тил С.Собянин.
Затем градоначальник в сопро!
вождении заместителя Мэра Моск!
вы, руководителя Департамента
имущества города Н.Сергуниной и
заместителя Мэра по вопросам
экономической политики А.Шаро!
нова посетил зону инновационного
развития «Москвич». Генеральный
директор ГУП «Стройэкспром»
А.Юзвик сообщил Мэру, что ГУП за!
нимается созданием производст!
венных площадей в инновационной
зоне, а территория «Москвича» со!
стоит из трех корпусов общей пло!
щадью 300 тыс. кв. м., которые бы!
ли введены в эксплуатацию два го!
да назад. По словам руководителя
предприятия, в будущем на этой
территории планируется размес!
тить цеха по производству компо!
зитных материалов. «То, что вы от!
ремонтировали и отреставрирова!
ли эти корпуса, это хорошо. Но то,
что они второй год стоят и не видно
перспектив по заполняемости, это
плохо», – заявил С.Собянин. Он по!
ручил в недельный срок подгото!
вить план по запуску этих площа!
дей. Градоначальник подчеркнул,
что помещения должны предостав!
ляться инвесторам после проведе!
ния открытого конкурса, о котором

знают все городские крупные пред!
приятия и международные органи!
зации.
Далее Мэр посетил завод ОАО
«Автофрамос», выпускающий авто!
мобили Renault. Генеральный ди!
ректор компании Renault в России
Б.Анселлен рассказал Мэру о про!
изводстве. Он отметил, что суще!
ствует проблема с въездом транс!
порта на завод: в настоящее время
фуры попадают на территорию че!
рез узкое «горло» на Шоссейной
улице. «Я дам поручение, чтобы по!
смотрели возможности для логис!
тики, транспортного обслужива!
ния», – сказал градоначальник.
С.Собянин также осмотрел один из
цехов, где производят автомобили
Renault, и пообщался с рабочими.
Затем С.Собянин в сопровож!
дении главного архитектора столи!
цы А.Кузьмина и руководителя Де!
партамента природопользования и
охраны окружающей среды А.Куль!
бачевского осмотрел Парк 850!ле!

тия Москвы, расположенный вдоль
Москвы!реки. А.Кузьмин доложил
градоначальнику, что территорию
парка планируется увеличить с 80
га до более чем 200 га, так как в
этом районе не хватает зеленых на!
саждений. Главный архитектор
Москвы также рассказал, что в пар!
ке возможно создание спортивных
объектов – велодорожек, зимней
лыжни, а также каруселей. Кроме
того, он добавил, что по просьбе
местных жителей в парке предпо!
лагается построить православный
храм. «Когда вы сделаете концеп!
цию развития, вы мне покажите,
чтобы я понимал, что мы там соби!
раемся делать, чтобы деньги были
израсходованы эффективно», – по!
ручил Мэр.
Также С.Собянин в сопровож!
дении заместителя Мэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Хус!
нуллина и руководителя Департа!
мента природопользования и охра!

ны окружающей среды А.Кульба!
чевского проинспектировал ход ра!
бот по благоустройству дворовых
территорий на улицах Краснодон!
ская и Армавирская в районе Люб!
лино. Градоначальник побеседовал
с жителями, которые пожаловались
на парковки и сквозной проезд че!
рез двор. С.Собянин пообещал ре!
шить эти проблемы и, кроме того,
благоустроить детскую площадку и
уголок для ветеранов.
В завершение объезда Мэр по!
сетил транспортно!пересадочный
узел (ТПУ) «Выхино». Главный архи!
тектор Москвы А.Кузьмин расска!
зал, что в ходе реконструкции ТПУ
планируется создание подземного
паркинга на 400 машино!мест. Мэр,
однако, заметил, что этого недоста!
точно, и поручил А.Кузьмину дора!
ботать проект реконструкции ТПУ с
целью увеличения количества пар!
ковочных мест. Как доложил глав!
ный архитектор Москвы, также пла!
нируется продлить переходы под
линией пригородных поездов и ме!
тро в обе стороны. А.Кузьмин отме!
тил, что к 2014 году, когда в Котель!
никах будет построен автовокзал,
автобусы, следующие из Москов!
ской области, будут приходить туда,
а не к станции метро «Выхино». По
словам главного архитектора, ситу!
ацию улучшит и строительство ав!
тостанции на Лермонтовском про!
спекте, завершить которое плани!
руется в 2013 году. С.Собянин дал
поручение разобраться с несанкци!
онированной торговлей в Выхине и
сделать ее цивилизованной.

Информация
предоставлена пресс!центром
Правительства Москвы

Социальные услуги… теперь и за деньги!
Актуально
С 1 апреля этого года у
москвичей, в частности жите!
лей района Текстильщики, по!
явилась возможность восполь!
зоваться платными социальны!
ми услугами. Эти услуги будут
доступны только пожилым лю!
дям и инвалидам, проживаю!
щим с трудоспособными родст!
венниками, или тем же катего!
риям граждан – по их личному
желанию. Тарифы на платные
услуги утвердил Департамент
экономической политики и раз!
вития города Москвы.
Мы пообщались на эту тему с
директором Центра социального
обслуживания (ЦСО) района Текс!
тильщики Ольгой Дмитриевой.
– Наши подопечные уже начали
пользоваться платными услугами.
К 5 мая новой системой обслужи!
вания воспользовались порядка
30 человек. Пока отзывы только
положительные и даже более того!
Те, кто не имел права на бесплат!
ные услуги, благодарят нас, что
появилась возможность хоть и за
деньги, но вызывать к себе соци!
ального работника по различным
нуждам, – рассказала Ольга Ми!
хайловна.
Возникает логичный вопрос: во
сколько обходится та или иная ус!
луга нашим отнюдь не богатым
пенсионерам и инвалидам? Ольга
Михайловна показала нам тариф!
ную сетку. Основная доля платных
услуг не превышает 200 рублей. К
примеру, самая популярная у
льготных категорий граждан – по!
купка и доставка на дом продуктов
питания – стоит 193 рубля, сдача
вещей в химчистку и их обратная
доставка – 97 рублей. За уборку
квартиры (до 36 кв. м) придется
заплатить чуть больше – 290 руб!
лей за 1,5 часа. В перечень даже
включено оказание психологичес!

– Есть и те, кто до введения
платных услуг, несмотря на нали!
чие родственников, обслуживался
бесплатно. Таких людей немного,
но все же они есть. В основном
это пожилые люди, чьи родствен!
ники по тем или иным причинам не
могут им помогать. И, конечно,
сейчас они нововведениям не ра!
ды... Так как теперь часть услуг,
которые мы предоставляли для
них бесплатно, им придется опла!
тить. Безусловно, какие!то услуги
на бесплатной основе у них оста!
лись.
Все интересующие вопросы

жители района могут задать, обра!
тившись в ЦСО или в Управление
социальной защиты населения
района Текстильщики (ул. 7!я Тек!
стильщиков, д.2/20, тел.: 919!88!
07).
В ЦСО «Текстильщики» также
появилась возможность пооб!
щаться с директором с помощью
электронной связи по системе
Скайп (Skype) – для владельцев
компьютера. Но об этом мы рас!
скажем подробнее в следующем
номере.

Александра Алексеева

Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам, не имеющим
права на бесплатное социальное обслуживание*
кой и юридической помощи. Те!
перь посчитаем: допустим, вы
льготник, решили заказывать про!
дукты домой 1 раз в неделю. В ме!
сяц вам или вашим родственникам
придется выложить 788 рублей.
Однако пугаться не стоит: бес!
платные услуги тоже никто не от!
менял. Они, как и раньше, предо!
ставляются жителям района, не
способным к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью и не
имеющим родственников, кото!
рые могли бы за ними ухаживать. А
также людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, инвалидам с
детства, находящимся в стацио!
нарных учреждениях социального
обслуживания на условиях пяти!
дневного пребывания. Эти катего!
рии граждан по!прежнему имеют
право на получение различной по!
мощи бесплатно.
– Ольга Михайловна, неуже
ли все пожилые люди рады, что
появились услуги за деньги?
Ведь этой категории граждан
труднее всего привыкнуть к по
добным новшествам…

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из
торговых предприятий, расположенных на территории района, весом до
4 кг, – 193 руб.
2. Помощь в приготовлении пищи – 97 руб.
3. Оказание помощи в проведении комплекса уборки жилых помеще!
ний (помощь в уборке квартиры – спальной комнаты и кухни: сухая или
влажная уборка полов, вытирание пыли с мебели, на подоконниках, вы
нос мусора. Уборочный инвентарь и средства гигиены приобретаются за
счет средств клиента) – 290 руб.
4. Сдача вещей и обратная их доставка:
– в стирку – 97 руб.;
– в химчистку – 97 руб.;
– в ремонт – 97 руб.
5. Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых
помещений (содействие в организации ремонта квартиры осуществля
ется путем передачи заявления или ходатайства в управу района или ор
ганизации, занимающиеся ремонтом квартир) – 97 руб.
6. Доставка книг, покупка газет и журналов – 64 руб.
7. Содействие в предоставлении услуг «социального такси» – 97 руб.
8. Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья – 97
руб.
9. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления
документов, затрагивающих интересы третьих лиц, – 193 руб.
10. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необ!
ходимости (до 4 кг) – 193 руб.
* Список неполный. Более подробную информацию о платных и
бесплатных услугах вы можете получить в ГУ ЦСО «Текстильщики»
по адресу: ул. 7!я Текстильщиков, д.7, корп. 1,4. Тел.: 8!499!178!
56!15, 8!499!178!57!11.

Понемногу о разном

Летний отдых
в «Камчии»
Правительство города Москвы с
2002 года реализует международный
проект в Республике Болгария – са!
наторно!оздоровительный комплекс
«Камчия». Камчия – курортный посе!
лок, расположенный в 30 км от горо!
да Варна – морской столицы восточ!
ной части Болгарии.
В комплексе есть спортивная
площадка, бассейн, киноконцертный
зал, танцевальный, музыкальный са!
лон, помещения творческих кружков,
детский буфет, библиотека с читаль!
ным залом, Интернет!клубы, трена!
жерный зал с раздевалками и сау!
ной.
В 2011 году в санаторно!оздоро!
вительном комплексе "Камчия"
пройдут две тематические смены.
Первая – с 14 июля по 4 августа:
«Русский язык – навсегда!». И вторая
смена – с 4 по 25 августа: «Море, му!
зыка и спорт».
Стоимость путевки в детские оз!
доровительные лагеря составляет
53 500 рублей. В стоимость входит:
оформление визы, трансфер, прожи!
вание в номерах лагерей, питание,
медицинская страховка, тематичес!
кая и экскурсионная программы.
Необходимые документы в СОК
«Камчия»: действующий загранпас!
порт, одна цветная фотография для
болгарской визы (3,5х4,5), медицин!
ская карта, нотариально заверенное
разрешение обоих родителей на вы!
езд ребенка за пределы РФ. Срок по!
дачи документов в ГАУ «МЦДСО» – за
21 рабочий день до вылета.
Приобрести путевку на отдых
можно уже сейчас. По всем вопросам
звоните, пишите в Московский центр
детского, семейного отдыха и оздо!
ровления: 8(499)241!31!16 доб. 159,
mcdso@mail.ru.

В ЮВАО выбирали
компьютерного
гуру
В начале мая на территории
нашего округа во Дворце им. И.
Ярыгина состоялась олимпиада по
сетевым информационным техно!
логиям среди школьников. Ком!
пьютерные гуру со всей России
приехали в Москву, чтобы проде!
монстрировать свое мастерство в
полной мере: собирали компью!
тер, устраняли неисправности
операционной системы, самостоя!
тельно настраивали беспроводную
сеть. В олимпиаде приняли учас!
тие более 1800 человек.

Музей
в честь Битвы
под Москвой
В честь 70!летия Битвы под
Москвой на юго!востоке столицы 23
мая открылся музей, в котором
представлены более 1000 видов во!
енного оружия времен сражений Ве!
ликой Отечественной войны.
Пулемет и пушка самолета Ил!2,
найденные в Спас!Деменском райо!
не Калужской области, часть «Юн!
керса», подбитого под Юхновым и
часть танка в разрыве – эти и другие
редкие экспонаты можно увидеть в
новом музее.
«Основой для создания экспози!
ции «Битва под Москвой» стали экс!
понаты, найденные школьным поис!
ковым отрядом «Приказ № 227», су!
ществующим с 1987 года», – расска!
зал префект ЮВАО Владимир Зотов.
В день открытия в музее прошла
научно!практическая конференция
«Они защищали Москву», в которой
приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, представите!
ли Ассоциации землячеств, научные
сотрудники Института военной ака!
демии Генерального штаба Воору!
женных Сил РФ и руководители
школьных музеев образовательных
учреждений.

«У нас в Текстильщиках»
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В столице и округе

Плитка вместо
асфальта
Мэр Москвы Сергей Собянин
распорядился выделить дополни!
тельные средства, чтобы привести
в порядок московские тротуары. Он
отметил, что около 90% тротуаров
покрыто асфальтом, который ле!
том плавится, а осенью имеет не!
презентабельный вид. Плитка бо!
лее долговечна, ее гарантийный
срок в 2,5 раза больше, чем у ас!
фальта. Поэтому асфальт на троту!
арах решено заменить плиткой.
Однако в этом году будет заменено
только 6% асфальтового покрытия
на плитку. «Вся остальная работа
будет проводиться в будущие го!
ды», – сообщил заместитель мэра
по вопросам ЖКХ и благоустройст!
ва Петр Бирюков.

Парковок станет
больше!
Ситуация с парковками в Моск!
ве, похоже, меняется в лучшую сто!
рону. Во дворах Юго!Восточного
округа в этом году появится 64 тя!
сячи новых парковочных машино!
мест, 10% из которых составят эко!
парковки (парковка на зеленом га!
зоне), сообщил префект округа
Владимир Зотов. Появление до!
полнительных парковок пройдет за
счет ликвидации металлических
тентов – «ракушек» и сокращения
части газона во дворах домов. «Во
дворах юго!востока также построят
84 новых детских и 11 новых спор!
тивных площадок. Более чем в по!
ловине дворов появятся новые ска!
мейки, карусели, лестницы и пе!
сочницы для детей», – рассказал
префект ЮВАО Владимир Зотов.

Префектура
спасает деревья
700 кг макулатуры за один ме!
сяц собрали сотрудники префекту!
ры ЮВАО. Таким образом, они
спасли от вырубки 7 деревьев в
рамках глобального проекта «Спа!
саем лес».
С середины марта во всех каби!
нетах префектуры появились синие
пластмассовые ведерки с наклей!
кой «Только для бумаги». Вся маку!
латура собирается именно в эти ба!
ки. Потом бумагу вывозят на пере!
работку с целью получения новой.
«Из этого количества можно
сделать, к примеру, 15 тысяч
школьных тетрадей и тем самым
сэкономить лесные ресурсы. В на!
шем случае – 7 деревьев. На пер!
вый взгляд, небольшая цифра. Но
это всего за месяц и в одном толь!
ко здании. Несложно представить
масштабы экономии, если проект
запустят по всей стране. А в госу!
дарственных учреждениях 70% му!
сора составляет бумага», – расска!
зал инициатор проекта «Спасаем
лес», член Общественного совета
при полномочном представителе
Президента РФ в ЦФО Евгений Ти!
монин.

Чиновники просят
горожан
высказать мнение
Проект столичной госпрограм!
мы «Стимулирование экономичес!
кой активности» размещен на сайте
Департамента экономической по!
литики и развития города. Любой
москвич, ознакомившись в Интер!
нете с проектом программы, смо!
жет заполнить формуляр и выска!
зать свою точку зрения.
Все предложения будут внима!
тельно проанализированы и по воз!
можности учтены в работе над про!
ектом программы, а самые инте!
ресные даже разместят на сайте.

«У нас в Текстильщиках»

Доброе дело от чистого сердца
Инициатива
Памятные места и «ветеран!
ские дворики» являются излюб!
ленными местами отдыха не
только заслуженных людей –
участников Великой Отечест!
венной войны, но и жителей ок!
руга. Находясь на этих терри!
ториях, не все отдыхающие со!
блюдают культуру поведения в
общественном месте. В ЮВАО
работают организации и учреж!
дения, осуществляющие шеф!
ство над памятными местами в
каждом районе. Весной, во
время субботников, террито!
рии облагораживают и приво!
дят в порядок.
23, 24 апреля на территории
Юго!Восточного административ!
ного округа города Москвы про!
шла эколого!патриотическая ак!
ция по уборке памятных мест и
«ветеранских двориков» под на!
званием «Будь славен, город, доб!
рыми делами!». Основной ее це!
лью было привлечение внимания к
экологической ситуации и популя!
ризация добровольческой дея!
тельности на территории округа.
В ней приняли участие доброволь!
ческие группы, состоящие из жи!
телей и молодых волонтеров. Все!
го в акции за выходные дни поуча!
ствовали более 2000 человек.
Организаторами акции высту!
пили префектура Юго!Восточного
административного округа города
Москвы, Автономная некоммерче!
ская организация «Центр Актив!
ной Молодежи» и Общественно!
государственное объединение со!
действия реализации молодеж!
ной политики «Молодежная ассо!
циация Юго!Восточного админис!
тративного округа города Моск!

Мария Прокопенко, ученица
10 класса ГОУ КШИ № 9, недавно
принимала участие в городском
конкурсе среди старшеклассниц
«Юная москвичка!2011». Это не
первый ее конкурс. Маша – по!
бедитель конкурса чтецов Моск!
вы среди учебных заведений,
призер юридической олимпиа!
ды МГЮА. Участвовала в музы!
кальном конкурсе им. Глинки,
нескольких театральных фести!
валях с театром «Клякса» и даже
международном театральном
фестивале Make your dream в
Германии в 2010 году. Мы по!

просили девушку рассказать о
конкурсе «Юная москвичка!
2011», о себе, о своих жизнен!
ных приоритетах.
– Маша, какие впечатления у
тебя остались от участия в кон
курсе?
– Мне было интересно общать!
ся с девчонками, встречаться с ин!
тересными людьми. Даже разоча!
рования многому меня научили.
Мои представления о чем!то рас!
ходились с амбициями организато!
ра. Но в этих разочарованиях я уви!
дела движение, рост, полет! Самые
приятные воспоминания оставил

«прогон» перед финалом. Это были
счастливые минуты моей жизни. Я
не старалась «обходить» своих кон!
курентов. Мне не хотелось победы,
я наслаждалась процессом подго!
товки! Мы стали одной большой се!
мьей как с конкурсантками, так и с
преподавателями. Я рада, что все
это было.
– Расскажи немного о себе.
Куда планируешь поступать по
сле школы?
– Сейчас во мне идет борьба. С
одной стороны, я хочу стать юрис!
том. Эта профессия предвещает
стабильную работу. С другой – это,

Чистова, 15/15 и многие другие
памятные места округа.
Участники эколого!патриоти!
ческой акции не только убрали и
облагородили территорию памят!
ных мест и «ветеранских двориков»
в округе, но и совершили благое,
доброе дело от чистого сердца!

Материал предоставлен
АНО «Центр Активной
Молодежи»

конечно, банальная мечта каждой
современной девушки: вижу свое
будущее на сцене, мне дарят море
цветов, окружает толпа поклонни!
ков (смеется).
– Представь, что ты познако
милась с добрым волшебником,
который пообещал исполнить
любое твое желание. О чем бы
ты его попросила?
– Я бы попросила о том, чтобы
сбылись мечты и желания каждо!
го… Не только человека, но даже
животного и растения. Мне очень
хочется, чтобы в мире была гармо!
ния.

Беседовала Елена Ермакова

Водосчетчик: обязательно и выгодно!

До 2012 года государство
обяжет всех жителей России ус!
тановить в своих домах и квар!
тирах индивидуальные приборы
учета воды. Обязательная уста!
новка водосчетчиков определе!
на Федеральным законом №261
«Об энергосбережении и повы!
шении энергоэффективности"
от 23.11.2009 года. В итоге эко!
номия должна достигнуть не ме!
нее 3% снижения энергозатрат в
год. О том, как установить инди!
видуальный прибор учета воды
(ИПУ) и в чем его преимущества,
мы поговорили с начальником
отдела ЖКХ и благоустройства
района Текстильщики Лилией
Дементьевой.
– Лилия Ивановна, какие
плюсы у индивидуального водо
счетчика?
– Индивидуальный прибор уче!
та воды позволяет существенно
экономить семейный бюджет. Уста!
новив его, вы будете оплачивать
только ту воду, которую реально
потребили.
– К примеру, я решила уста
новить такой прибор у себя до
ма. Что я должна делать?
– Если вы устанавливаете счет!
чик за свой счет, вы можете вос!

Ваша газета

ющими шефство над памятными
местами, было убрано более 50
памятных мест и «ветеранских
двориков». К их числу можно отне!
сти Аллею ветеранов в районе Ма!
рьино, Памятный знак 60!летия
Победы в Великой Отечественной
войне на набережной реки в райо!
не Печатники, Памятник погиб!
шим в Великой Отечественной
войне 1941!1945 гг. воинам!не!
красовцам в районе Некрасовка,
ветеранский дворик по адресу ул.

В поисках гармонии

Молодо – не зелено

Авторитетно

вы» при поддержке управления
Департамента семейной и моло!
дежной политики города Москвы в
Юго!Восточном административ!
ном округе, территориального от!
деления Государственного бюд!
жетного учреждения города Моск!
вы «Дом детских общественных
организаций» в Юго!Восточном
административном округе и управ
районов.
За два дня акции организация!
ми и учреждениями, осуществля!

пользоваться услугами по установ!
ке приборов учета воды, обратив!
шись в специализированную орга!
низацию. Обязательно уточните,
есть ли у данной организации ли!
цензия на проведение данных ра!
бот. Лучше всего позвонить в свой
ДЕЗ или диспетчерскую. Там вам
подскажут, какие организации за!
нимаются
установкой
ИПУ.
Например, лицензию на выполне!
ние таких работ имеют ЗАО «АКВО»
(тел. (495)919!11!22, (495)919!11!
24) и ООО «Триумф» (тел. (495)760!
30!25, (495)760!31!86.
– А кто имеет право на бес
платную установку счетчиков?
– Такие приборы учета уста!
навливаются за счет бюджетных
средств в жилых помещениях, в
которых зарегистрированы по ме!
сту жительства инвалиды и участ!
ники Великой Отечественной вой!
ны.
– Какие документы должны
выдать после установки ИПУ?
– После выполнения работ вам
обязательно должны выдать под!
писанные Акт приемки выполнен!
ных работ и Акт ввода индивиду!
альных приборов учета в эксплуа!
тацию. Последний документ будет
основанием для расчета за водопо!

требление по показаниям вашего
прибора.
– Каким образом жители
района должны будут переда
вать показания с приборов?
– Показания индивидуальных
приборов учета необходимо пере!
давать в ГУ ИС района до 3 числа
месяца, следующего за отчетным.
Либо по телефону оператора або!
нентского отдела, указанного в
ЕПД, либо через информационный
ящик, установленный на ОДС райо!
на.
– Как пользоваться ИПУ, ес
ли отключили горячую воду?
– При отключении горячей воды
не следует пользоваться «крас!
ным» краном, дающим горячую во!
ду, так как счетчик будет считать
истраченную воду как горячую, а
горячая ощутимо дороже холод!
ной.
– Что такое поверка прибо
ров учета, и в каком порядке она
проводится?
– Поверка – это процедура тех!
нической проверки приборов. Со!
гласно Федеральному закону «Об
обеспечении единства измерений»
от 26.06.2008 г. №102!ФЗ и поста!
новлению Правительства Москвы
от 29.05.2007г. №406!ПП поверка

приборов учета считается обяза!
тельной. Поверка на холодное во!
доснабжение должна проводиться
каждые 6 лет, на горячее – каждые
4 года.
– Допустим, у потребителя
подошел срок поверки прибора.
Куда он должен обращаться?
– Он должен сделать заявку в
организацию ООО «Водоучет». Она
выполняет работы по поверке при!
боров учета непосредственно на
месте эксплуатации (без снятия
приборов учета), то есть у вас в
квартире. Поверка одного приборо
учета стоит 400 рублей.
– Какие документы выдаются
после поверки?
– Обязательно должны выдать
на руки акт сдачи!приемки выпол!
ненных работ (в акте должен быть
указан адрес жителя, номер прибо!
ра учета, прошедшего поверку и
показания по прибору учета на мо!
мент поверки), а также свидетель!
ство о поверке прибора учета. Ко!
пии документов нужно предоста!
вить в ДЕЗ «Текстильщики»
(каб.206) приемные часы: поне!
дельник 8.30!12.00, среда 16.00!
20.00, пятница 8.30!12.00.

Беседовала
Александра Алексеева
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66 лет назад отгремели по!
следние залпы Великой Отече!
ственной войны, самой страш!
ной войны, которая когда!либо
приходила на нашу землю. Мил!
лионы наших соотечественни!
ков встали грудью на пути врага
и победили, дойдя до его логова
в Берлине. Герои той страшной
войны дали нам возможность
радоваться жизни: работать,
творить, дышать воздухом сво!
боды. Об их подвигах забывать
нельзя.
В этом году 5 мая к годовщине
Победы в нашем районе по адресу:
ул. Малышева, д. 13, корп. 2 была
торжественно открыта мемориаль!
ная доска Герою Советского Союза
Ивану Елизаровичу Качалко.
Иван Елизарович родился 25
сентября 1916 года в селе Карлов!
ка, ныне город в Полтавской облас!
ти, в семье рабочего. В 1926 году
семья переехала на постоянное
место жительства в село Павловска
Самарской области. До 1935 года
он учился в Богатовской неполной
средней школе, затем в школу фаб!
рично!заводского ученичества го!
рода Чапаевска, работал токарем.
В сентябре 1937 года был при!
зван в ряды Красной Армии, а в мае
1941 года окончил Московское во!
енно!инженерное училище. Лейте!
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Мы будем помнить!

нантом, только что окончившим
училище, встретил Иван Качалко
войну. Огромный боевой и жизнен!
ный путь прошел Иван Елизарович,
но наиболее ярко выделяется по!
двиг, который поставил его в ряд
кавалеров Золотой Звезды. Это
произошло в июле 1944 года.
Наши войска подошли к Висле,
предстояло преодолеть водную
преграду. Батальон под командова!
нием Качалко всего за 2 часа про!
вел подготовительные работы по
своевременному наведению пере!

правы, форсированию реки Висла
и захвату плацдарма наступивши!
ми войсками 3!й армии. За обеспе!
чение переправы и проявленные
при этом мужество и героизм 24
сентября 1944 года капитану Ивану
Качалко было присвоено звание Ге!
роя Советского Союза.
Немало было рек и после Вислы
по пути на Берлин, но всюду сапе!
ры батальона Качалко действовали
четко и оперативно.
Иван Елизарович награжден
многими орденами: Ленина, Крас!
ного Знамени, Отечественной вой!
ны 1!й и 2!й степени, двумя орде!
нами Красной Звезды, орденом
Почета. А также двумя орденами и
тремя медалями иностранных госу!
дарств: «Популярная звезда» (на!

града Монгольской Народной Рес!
публики), «Крест храбрости» (на!
града правительства Польши).
В 1950 году И.Е. Качалко окончил
Военную академию им. М.В.Фрунзе,
занимал ряд ответственных постов
в Генеральном штабе Вооруженных
Сил СССР. В 1973 году полковник
Качалко по возрасту уволился в
запас и до 1979 года продолжал
работать в Генеральном штабе.
Иван Елизарович также являлся
почетным жителем района Текс!
тильщики.
До осени 2010 года Иван Ели!
зарович Качалко жил в доме, на
стене которого теперь как память
о нем установлена мемориальная
доска. Героя не стало 4 ноября
2010 года.

Библиотеке – без четверти век!
«Родные истоки»

Юбилей
Всему меняют цену времена,
И от иного ни пера, ни пуха…
Но для людей как хлеб нужна
Библиотека – храм души и
духа.
Владимир Удалов

В некотором царстве
Книжном государстве…
75 лет назад, когда большинст!
во домов в поселке Текстильщики
были деревянными, 21 мая 1936 го!
да распахнула свои двери детская
библиотека №80, тогда – 1!й фили!
ал Центральной городской детской
библиотеки. Там, в книжном царст!
ве!государстве, проживали разные
книги: и мастерицы, и советчицы, и
рассказчицы, было их тогда всего
3000, а маленьких читателей 1500.
Библиотека была открыта для чита!
телей и в годы Великой Отечест!
венной войны, почти не меняя сво!
его довоенного режима.
С годами библиотека меня!
лась… В 1979 году она вошла в со!
став Централизованной библиотеч!
ной системы «Люблино» и приобре!
ла статус Центральной районной
детской библиотеки №80. В марте
1982 года библиотека переехала в
новое здание на улице 8!я Текс!
тильщиков, д. 14, где располагает!
ся и сегодня. В августе 2003 года
ЦДБ №80 было присвоено имя ве!
ликого русского писателя М.А. Шо!
лохова.

75 лет спустя
Сегодня библиотека им. М.А.
Шолохова – это современный, ис!
пользующий новые информацион!
ные технологии центр. В данный
момент книжный фонд детской
библиотеки насчитывает более
46000 экземпляров книг, 110 наи!
менований газет и журналов. Каж!
дый год сюда приходят более 8000
посетителей. Здесь есть все, что
должно быть в библиотеке: диффе!
ренцированное абонементное об!
служивание, читальный зал, осна!
щенный компьютерами с выходом
в Интернет, конференц!зал, кружки
и клубы по интересам, а также ред!
кость и изюминка библиотеки – ли!
тературно!краеведческий музей
«Родные истоки»! Библиотека стала
многофункциональной: здесь и
книжку можно почитать, и посетить
секции по интересам (студия выжи!
гания
по
дереву,
кружок

бисероплетения, кружок росписи и
т.д.), найти нужную информацию в
Интернете и многое другое.

Коллектив энтузиастов
На
протяжении
27
лет
библиотекой бессменно заведует
Наталья Алексеевна Тельминова. В
начале 80!х она получила высшее
библиотечное образование в Кеме!
ровском институте культуры и ис!
кусства.
– Почему библиотека, спросите
вы? Я с детства люблю читать. Бу!
дучи маленькой девочкой, я пропа!
дала в библиотеке «днем и ночью».
Как же мне нравилось перелисты!
вать страничку за страничкой! А
этот запах от новой книжки.… Еще в
молодости я знала: буду работать в
библиотеке. Так оно и случилось, –
рассказывает о себе заведующая
библиотекой Н. А. Тельминова.
Более 10 лет своей жизни биб!
лиотеке посвятила Елена Василь!
евна Моисеенко, заведующая
отделом обслуживания. Почти вся
творческая работа лежит на хруп!
ких плечах Галины Михайловны Ме!
щеряковой, которая работает в
библиотеке №80 с 2003 года.
– Она у нас и идеолог, и кукло!
вод, и актриса, да и просто инте!
ресный ответственный человек!
По большому счету, сотрудники
библиотеки – энтузиасты, предан!
ные своему делу. Ведь зарплата у
государственных работников, как
известно, маленькая, а все секции
и кружки – бесплатные.

Дети нашего времени
Россия – самая читающая на!
ция в мире. Эти слова часто прихо!
дилось слышать в советское время.
Что же теперь? Наталья Алексеевна
признается, что современные дети

читают гораздо меньше, чем 30!40
лет назад. В основном интересуют!
ся справочной литературой – для
подготовки к урокам. Компьютеры
почти весь день заняты. Старше!
классники готовятся к докладам
или экзаменам, а ребята помладше
приходят поиграть.
– Иногда приходим в библиотеку
в нерабочее время, чтобы привлечь
молодежь к чтению. Все наши круж!
ки основываются на книгах, с учас!
тием сказочных героев. Несмотря
на то, что читать дети стали меньше,
пустых залов у нас не бывает.

Книга, у которой есть душа
«Любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший друг,
но и до конца верный спутник»
М.А. Шолохов
В детской библиотеке №80 им.
М.А.Шолохова «живут» книжки!ста!
рички. Есть издания довоенного пе!
риода, а есть и после. Все они – со
своей историей, судьбой и…душой!
У этих книжек давно непрезента!
бельный вид, странички пожелтели
и обтрепались, переплет «дышит на
ладан»… К этим почетным «жите!
лям» библиотекари относятся бе!
режно, на руки выдают редко.
– Мы бы не выдавали вовсе, но
разве книжка будет жить, если ее
перестанут читать? – размышляет
Наталья Алексеевна.
«Вторую жизнь библиотечной
книге» – под таким девизом каж!
дую пятницу в 15.00 начинает свою
работу кружок «Переплетных дел
мастер». Вместе с папами и мама!
ми, бабушками и дедушками юные
читатели «лечат» книги: подклеива!
ют корешок и странички, стирают
карандашные записи на полях. На
этих занятиях дети учатся береж!
нее относиться к книге.

И, конечно, нельзя не сказать о
литературно!краеведческом музее
библиотеки под названием «Род!
ные истоки». Музей в библиотеке
сейчас – большая редкость!
Открылся краеведческий музей
19 мая 2003 года в рамках фести!
валя «Шолоховская весна», при!
уроченного к 100!летию со дня
рождения классика мировой и оте!
чественной литературы, лауреата
Нобелевской премии Михаила
Александровича Шолохова. Экспо!
зиция музея состоит из двух отде!
лов: краеведческого и литератур!
ного.
В краеведческом – собраны ма!
териалы по истории района Текс!
тильщики. На стендах и витринах
представлены документы и фото!
графии, свидетельствующие о мас!
штабах развития района, предметы
быта XIX ! начала XX вв. Литератур!
ный отдел посвящен жизни и твор!
честву Михаила Шолохова. В экс!
позиции представлены прижизнен!
ные издания произведений писате!
ля на русском и иностранных язы!
ках, изданные в разные годы, се!
мейный фотоархив, предметы
одежды казаков, а также макет па!
мятника Михаилу Шолохову.
Экспонаты музея, как родные
дети для библиотекаря Аиды Сер!
геевны Баракчеевой. О каждом она
расскажет все, что знает, и даже
больше! Аида Сергеевна собирает
и интересные легенды, связанные
с историей района.
В беседе с нами Аида Сергеев!
на очень попросила написать в ста!
тье, что музею нужна старая книж!
ная этажерка до 60!х годов к экспо!
зиции М.А. Шолохова. Выполняем
ее просьбу. Всем, кто не был в этой
библиотеке, советуем обязательно
ее посетить – вы и ваши дети не ос!
танутся равнодушными!

Александра Алексеева
Адрес ЦДБ №80 им. М.А. Шо!
лохова: ул. 8!я Текстильщиков,
д. 14. Тел.: (499)179!57!79,
(499)178!57!79. Часы работы: с
11.00 до 18.00 (без обеда), вы!
ходные дни – воскресенье, по!
недельник. Часы работы летом:
с 11.00 до 18.00 (без обеда),
среда с 11.00 до 20.00, пятница
с 11.00 до 16.00. Санитарный
день: последняя пятница меся!
ца.

Сами с усами

День детского
движения
Продемонстрировать проекты
ученического самоуправления как
формы детской инициативы реши!
ли дети во Дворце пионеров и
школьников им. А.П. Гайдара в День
детского движения – 19 мая.
В этот день прошла выставка–
презентация детских обществен!
ных объединений, а также итоговый
семинар старших вожатых «Школа
вожатых» и третий окружной слет–
конференция органов ученическо!
го самоуправления в ЮВАО.
Вожатые и активисты проде!
монстрировали свои стенды и про!
вели мастер!классы с родителями
и детьми. В рамках праздничной
программы прошли консультации
педагога!психолога и работа мето!
диста профилактики адъективного
поведения. В этот день родители
смогли записать своих детей в раз!
личные секции. За три года количе!
ство детских общественных объе!
динений увеличилось на 18,8%.
В структуру общественного
детского движения Юго!Восточно!
го округа входят 149 объединений и
организаций, среди которых 18 ты!
сяч участников (12,3% от общей
численности детей в возрасте от 7
до 17 лет).

По информации пресс!службы
префектуры ЮВАО
Эко!новости

Парки Москвы
собирают друзей
Организация
Объединенных
Наций (ООН) объявила 2011 год
Международным годом лесов и го!
дом волонтера. Этим событиям был
посвящен традиционный Фести!
валь московских парков, который
прошел 14 мая на Воробьевых го!
рах на территории Московского го!
родского дворца детского (юноше!
ского) творчества.
Главной темой фестиваля стала
пропаганда ресурсосбережения в
быту, уменьшение своего экологи!
ческого следа на Земле и развитие
природоохранного добровольчест!
ва среди детей и молодежи Моск!
вы.
Этот праздник подарил моск!
вичам уникальную возможность
побывать сразу во всех москов!
ских парках одновременно, уз!
нать, что уникального и интерес!
ного происходит в них, посетить
площадки экологических движе!
ний и общественных организаций,
и познакомиться с экологическим
стилем жизни. Гости и участники
фестиваля смогли посетить се!
мейную гостиную «На майской по!
ляне», принять участие в эстафете
«Заповедный лабиринт», узнать,
что такое калькулятор выбросов
углекислого газа, посчитать свой
экослед и много другое.

Формула чистоты
В соответствии с распоряжени!
ем правительства Москвы от 19 ап!
реля 2011 г. № 300 РП в период 6!7
июня 2011 года в здании прави!
тельства Москвы на Новом Арбате,
36/9, состоится VI Всероссийский
конгресс руководителей предприя!
тий и организаций жилищно!ком!
мунального хозяйства и II специа!
лизированная выставка «ЧИСТЫЙ
ГОРОД». Организаторы – прави!
тельство Москвы, Комплекс город!
ского хозяйства и Департамент жи!
лищно!коммунального хозяйства и
благоустройства Москвы.
Информацию о конгрессе и вы!
ставке можно получить на сайте
www.v!mc.ru и по телефонам:
тел./факс
8(499)271!33!16
и
8(909)939!70!60. Электронный ад!
рес оргкомитета vmcentr@bk.ru
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Почтовый ящик
10 дней без горячей воды
В середине июля прошлого года мы
вернулись из похода, а воды нет! Это за
стало нас буквально врасплох. В этом го
ду хотелось бы както подготовиться к
этой неприятности и узнать заранее, ког
да в нашем доме не будет горячей воды.
Традиционно, в весенне!летний период в
Москве происходит отключение горячей во!
ды. Впервые в этом году, по распоряжению
мэра Москвы Сергея Собянина, москвичам
придется жить без горячей воды не более 10
дней.
В период подготовки к новому отопи!
тельному периоду 2011!2012 гг. ОАО «МОЭК»
планирует переложить свыше 263 км тепло!
сетей с применением труб новых техноло!
гий. Плановые работы будут произведены на

42 районных и 27 квартальных тепловых
станциях, 9 252 тепловых пунктах, а также
129 малых и передвижных котельных.
Ремонтные работы по всем тепловым
станциям и сетям ОАО «МОЭК» планируется
завершить к 31 августа.
В вашем доме еще не отключали горячую
воду? Узнать, когда это произойдет, вы мо!
жете
на
сайте
МОЭК
–
http://www.oaomoek.ru/ru/ – или по телефону
«горячей линии»: 8(495)!662!50!50. В случае
если горячая вода была выключена прежде!
временно либо же вовремя не включена, то
вам стоит обратиться в МОЭК.

По информации пресс!службы
ОАО "МОЭК"

В каких домах сделают капитальный ремонт?
Хотелось бы узнать, что изменилось в городской программе капитального ремонта
жилых домов?
С 2011 года в связи с проведением Город!
ской целевой программы по капитальному ре!
монту в соответствие с Федеральным законом
от 21.07.2007 г. №185!ФЗ «О Фонде содейст!
вия реформированию жилищно!коммуналь!
ного хозяйства», капитальный ремонт в Моск!
ве на 2011 и последующий годы будет произ!
водиться по заявочному характеру жилищных
объединений с участием долевого финанси!
рования собственником.
Согласно Постановлению Правительства
Москвы от 12.04.2001 года №126!ПП «О по!
рядке предоставления субсидий на капиталь!
ный ремонт общего имущества собственни!
ков помещений в многоквартирных домах в
2011 году», настоящий порядок распростра!
няется на многоквартирные дома:
а) не признанные аварийными и подлежа!
щими сносу;
б) дома, построенные и принятые в экс!
плуатацию до введения в действие Закона РФ
от 4 июля 1991 г. №1541!1 «О приватизации
жилищного фонда в РФ».
в) дома, в которых выбран способ управ!
ления ТСЖ, ЖСК или иной специализирован!
ный кооператив, управляющая компания.
г) в случае наличия в них помещений, на!
ходящихся в собственности граждан в резуль!
тате приватизации.
Субсидии предоставляются на условиях
долевого финансирования расходов собст!

венников на капитальный ремонт.
Утверждение Адресной программы осу!
ществляется Департаментом КРЖФ г. Москвы
по итогам принятия бюджета города Москвы
на очередной финансовый год.
На территории района Текстильщики в те!
кущем году будут проведены работы по выбо!
рочному капитальному ремонту по следую!
щим адресам:
1. Ул. Люблинская, д.27/2 – ремонт балко!
нов
2. Ул. Люблинская, д.25/1 – ремонт балко!
нов
3. Ул. Люблинская, д.13 – замена системы
ГВС, ХВС, стояков и трубопроводов канализа!
ции по подвалу
4. Ул. Люблинская, д.9, корп.2 – замена си!
стемы ЦО
5. 1!й Саратовский проезд, д.4 – ремонт
балконов, замена системы ГВС, ХВС
6. Волгоградский проспект, д.63 – замена
системы ЦО, замена системы ГВС, ХВС
7. Грайвороново, квартал 90А, корп. 10 –
замена системы ГВС, ХВС, стояков и трубо!
проводов, канализации по подвалу.
В настоящее время ведутся работы по
утеплению фасадов жилых домов подрядной
организации «Манстар II» по адресам:
Волжский бульвар, д.6, корп. 1 и Волжский
бульвар, д.8, корп.1.
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Причины и следствия

Три веселые
буквы, или мат
в школе
В последнее время проблема
использования ненормативной лек!
сики в речи встает особенно остро.
Ругаются все: полицейские, учите!
ля, маленькие дети и школьники,
журналисты и даже высшие лица го!
сударств. Мат проникает в лексикон
все большего количества людей вне
зависимости от пола, возраста и со!
циального статуса.

Почему мы ругаемся?

Виртуальное пространство

По секрету всему свету

О чем мое поколение пишет в Сети
«Между строк, по чужим ухмылкам,
По аккордам, по первым звукам
Я хожу за тобой по ссылкам,
Я читаю тебя по буквам».
Вера Полозкова
В век высоких информацион!
ных технологий имеют популяр!
ность так называемые блоги –
проще говоря, дневники. Твои
мысли, записанные в блог, могут
комментировать другие пользо!
ватели. Это выглядит гораздо
«вкуснее» беседы с мамой или
серой записи в ежедневнике, да
и зрителей гораздо больше. Они
ждут от тебя чего!то, о чем еще
не читали, или хотят от тебя луч!
ше того, что читали до этого, а
твоя задача – стучать по звонким
клавишам, перепечатывая от!
рывки себя в электронную проек!
цию даже не столько для себя,
сколько на корм жаждущим по!
требления новой честной инфор!
мации. И ты пишешь. Сначала –
чисто для себя, потом – для спи!
ска «друзей online», а дальше – по
привычке.

Хорошая идея, но вот о
чем же там пишут?
А пишут в основе своей о том,
«Что такое любовь и как с ней бо!
роться». Безответная, счастливая,
неразделенная, смертельная – да
всякая. Это, наверное, та неисчер!
паемая тема, которой идет опреде!
ление «извечна». Обсуждение про!
блем, сложных жизненных ситуа!
ций, варианты их решений, простые
человеческие (или нечеловеческие)
сожаления. Здесь есть зрители, ко!
торые, пустив слезу, начнут вспоми!
нать свою, каждый раз «первую» лю!
бовь, перебирая в голове архив от!
ношений. Они почти что понимают
тебя, и эти мысли как бы должны те!
бя греть. Но греет!то на самом деле
процессор компьютера, от которого
исходит жар из!за беспрерывной
работы. Ты выплескиваешь кашицу
эмоций на всеобщий суд, словно
студент на творческом конкурсе: а
не пересолена ли она, эта кашица?
Не слишком слащаво ли? Выдумы!
ваешь афоризмы, красивые слож!
ные метафоры, аллегории, подби!
раешь правильно оформление. И
отдаешься в этом уже не сердцем, а
мозгом, приукрашивая действи!
тельность сложными прилагатель!
ными и красивыми причастными
оборотами, чтобы это было «инте!
ресней», «вкуснее», «более сочно»,
разыгрывая то комедию, то мело!
драму. Но этого всего настолько
много, что уже даже невкусно. Но об
этом все равно пишут и вряд ли ког!
да!нибудь перестанут писать. Ведь
как ни крути – а чувства снова в мо!
де.
Вторым по популярности явля!
ется а!ля Ежедневник. Распорядок
дня, какие новости, планы на выход!
ные, фотографии с вечеринки, «Как
мы провели лето», видеоролики с
новогодними поздравлениями, и т.

п. Схожие интересы, схожие вкусы,
взгляды на какие!либо вещи могут
привлечь новых интересных собе!
седников. Это, конечно, не исключа!
ет периодического мелькание темы
любовного фронта, но в отличие от
предыдущего варианта тема имеет
временную внезапность, а не посто!
янное присутствие.
Следующим в очереди встало
посвящение своей странички ритуа!

лу нарциссизма. Демонстрация
своих талантов, обычно с коммента!
рием к своему творению, вроде: «Не
судите строго, я только учусь…», или
«Это мое первое произведение!»,
или «Мой стих. Самый!самый пер!
вый, написан очень!очень давно!».
Лидирует здесь поэзия – стихи, это
та вещь, которая не требует никаких
других подручных средств, кроме
ручки с блокнотом. В «стихах» может
полностью отсутствовать ритм,
рифма, смысл – но! – это первое
произведение, «писатель» только
учится, и автор очень сильно просит
учитывать эти смягчающие обстоя!
тельства при вынесении ему смерт!
ного приговора. И что же в итоге?
Конечно же, присяжные сжалятся
над юным дарованием, учитывая,
что сами они такие же юные дарова!
ния со стихами без ритма, рифмы и
смысла. Однако и Пушкины в наши
дни не перевелись: взрослые обра!
зованные люди снимают шляпу пе!
ред творческим взрывом какого!ни!
будь рыжеволосого мальчишки с
веснушками, вдохновленного де!
вочкой из соседнего подъезда.
Имеет место не только любовная
лирика, но и ассоциативные и анти!
политические творения, патриоти!
ческие стихи, осознанные, обдуман!
ные, стихи, поражающие глубиной
смысла и слогом молодого автора,
или песенные тексты – ничуть не ху!
же и способные послужить основой
для более сложной деятельности
музыканта.
Молодые ребята стараются рав!
няться на великих поэтов, таких, как
Пушкин, Лермонтов, Есенин, Цвета!
ева, Ахматова, Мандельштам, рож!
дая произведения, достойные все!
общего внимания. Но проза так же
не теряет своего авторитета, напо!
миная о Гоголе, Чехове и Толстом.
Поколение стало больше читать, и
это приятно! Вдохновленное своим
призванием, поколение учится у ве!
ликих мастеров – кто!то выбирает

для себя Булгакова, кто!то Набоко!
ва. Подражание авторскому стилю
помогает выработать свой неповто!
римый и найти особенности своего
слога. Самое главное, что относятся
они к этому делу не как к способу за!
работать уйму денег, а как к способу
выражения себя через творчество, и
вкладывают они туда всех себя.
Этот сок откровенностей и чувств
они преподносят читателям: друзь!
ям, таким же, как и они сами, блог!
герам, или случайным гостям, кото!
рые осудят или похвалят.
Однако многие идут дальше
стопки бумаги – музыка! Выражение
своих мыслей через ноты с аккорда!
ми, возможность доступа к чувствам
в звуковом формате манит, как ва!
ренье мух. В подростковом возрас!
те эта сфера деятельности кажется
такой необычной и очень!очень
сложной, а поэтому оригинальной и
интересной. Кто!то ограничивает

себя домашними записями с помо!
щью несложных программ или
обычного диктофона, а кому!то ма!
ло просторных, но сковывающих че!
тырех стен его комнаты – так рожда!
ются музыкальные группы. Моло!
дые коллективы, которые для рекла!
мы своего хобби используют как раз
интернет!дневники. Понятными в
данном случае являются записи ти!
па «Добро пожаловать в дневник
группы…», «Скоро концерт!», «У нас
новая песня!», «Текст новой песни» и
т. п.
Но не всем же песенки петь, да
стишки писать – кто!то уже задумы!
вается о своей будущей профессии.
Допустим, профессии фотографа.
Интернет!дневник усыпан фотогра!
фиями его владельца: сразу видно,
что он гордится своими работами. И
не зря. Зачастую можно встретить
очень интересные снимки молодых
начинающих фотографов, с уже ус!

тоявшимися рамками, вкусами,
предпочтениями; любимые позы,
объекты, стили и направления.
Фрагменты окружающего мира, ис!
полняющие свою непосредствен!
ную роль: вызывание каких!либо
эмоций определенного цикла. Нос!
тальгию или улыбку – от одного или
нескольких снимков какой!нибудь
кошечки или стопки библиотечных
книжек. Искусство фотографии с
каждым днем становится все попу!
лярнее – каждый второй подросток
пробует себя на этом поприще. Од!
нако запечатленные мгновения быс!
тротекущей жизни не всем нравятся
так же сильно, как смесь карандаша
с бумагой: тонкие плавленые линии,
оставленные острым грифелем ка!
рандаша на белоснежной бумаге
иногда влекут сильнее сочных от!
тенков пурпурных цветов в хрус!
тальной вазе. Многие выбирают для
себя путь художника: графическое
изображение образов в голове, ил!
люстрации к произведениям люби!
мых авторов, даже создание собст!
венных комиксов. Иногда художнику
сопутствует талант писателя, и он
рисует иллюстрации к собственным
произведениям.
Блоги стали какой!то неотъем!
лемой частью нашей жизни, а ведь
это все лишь код страницы, кото!
рую на самом!то деле так легко вы!
рвать из своей жизни – просто на!
жать на кнопку delite («удалить»).
Сначала кажется, что там вся твоя
жизнь: записи, фотографии, видео,
друзья… А потом начинаешь огля!

дываться вокруг себя: вот на стене
висит фотография в рамке, где ро!
дители ведут тебя в первый класс, в
блокноте записи с датами дней
рождений двух самых близких дру!
зей, на полках стоят ручки и каран!
даши в подставке, которыми даже и
забыл как пользоваться. Вот она –
твоя жизнь, вокруг тебя, а не в же!
лезной коробке с кучей винтиков,
гаечек и проводков. В этот момент
понимаешь, что друзей!то своих ты
видишь только в списке «Мои дру!
зья» и что даже не друзья они во!
все. А ведь за окном тоже есть
жизнь! Об этом, кстати, тоже пишут.
Парадокс: в Интернете пишут о его
вреде.
О чем мое поколение пишет в
Сети? Да обо всем на свете.

Анастасия Ассорова,
Екатерина Хлуденева,
школа №478

Говорить о том, что мат был при!
внесен в русский язык монгольски!
ми оккупантами, глупо: эта теория
была опровергнута найденными бе!
рестяными грамотами XII века, в ко!
торых уже встречались бранные
слова. Интересно, что самое попу!
лярное матерное слово из «трех ве!
селых букв» имеет то же происхож!
дение, что и слово хвоя. Но это ни в
коем случае не позволяет нам гово!
рить о мате как о национальной осо!
бенности, а значит, и вполне нор!
мальном явлении.
Доктор филологических наук,
профессор Ярославского государ!
ственного педагогического универ!
ситета В. И. Жельвис выделяет аж
27 функций мата. Каждый из нас так
или иначе знаком с ними, поэтому
пояснять не стоит. На первый взгляд,
без брани совершенно не обойтись,
раз уж она столь функциональна.
Тем не менее не ругаться матом –
это вполне возможно. Яркий тому
пример: министр иностранных дел
СССР в 1957!1985 годах А.А. Громы!
ко никогда не позволял себе исполь!
зовать нецензурные выражения. Бу!
дучи в легком недовольстве, он мог
сказать: «Вы странный человек!»
Гневаясь, он называл собеседника
шляпой, а пребывая в исступлении
от негодования, он «обзывался» тю!
фяком. Использование мата – при!
знак убогости словарного запаса, не
более того.

Каковы «плоды злонравия»?
Вообще!то употребление не!
цензурной брани в школе должно
караться законом. Статья 20.1 Ко!
декса об административных право!
нарушениях РФ предусматривает
штраф от пятисот до тысячи рублей
или лишение свободы до 15 суток за
матерщину в общественном месте.
Отделываясь получением устно!
го замечания или письменной объ!
яснительной, одни из учеников!
сквернословов начинают думать пе!
ред тем, как выразить восторг или
недовольство в обычных выражени!
ях, а другие становятся рецидивис!
тами. Это может рано или поздно
привести к ужесточению наказания.
На самом деле причин этого
явления множество, и они пересе!
каются между собой. Неразумные
родители не следят за тем, как их
чада припадают к экранам телеви!
зоров и смотрят не то, что познава!
тельно, а то, что интересно. А инте!
ресно ребенку все то, о чем умалчи!
вают и от чего ограждают родители
в жизни: отношения полов, агрес!
сивное поведение, брань и так да!
лее. У детей формируется непра!
вильное отношение к противопо!
ложному полу, извращенные пред!
ставления о нормах устной и пись!
менной речи, немотивированная аг!
рессия по отношению к сверстни!
кам. Все это выходит на улицы, изо!
билует в Интернете и, безусловно,
доходит до школы.

Материть или не материть?
Каждый сам вправе выбирать, в
каких словах выражаться. Цель пе!
дагогов и родителей – воспитать в
человеке уважение к себе и доста!
точный уровень внутренней культу!
ры и самоцензуры, который позво!
лит ему стать достойным членом
общества, не нарушающим его за!
конов.

«У нас в Текстильщиках»

Тимур Зиатов,
ЦО!654
Ваша газета
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 17.05.2011 № 7/2
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве за 2010 год
В соответствии со статьями 264.2,
264.4!264.6 Бюджетного кодекса Рос!
сийской Федерации, статьями 59!62
Устава внутригородского муници!
пального образования Текстильщики
в городе Москве, разделами 20!24
Положения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном об!
разовании Текстильщики в городе
Москве и результатов внешней про!
верки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве за 2010 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕ!
ШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници!
пального образования Текстильщики
в городе Москве за 2010 год по дохо!
дам в сумме 44 471,9 тыс. руб., по
расходам в сумме 44 541,9 тыс. руб.
с превышением расходов над дохода!
ми (дефицит местного бюджета) в
сумме 70,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве за 2010 год по следующим по!
казателям:
1) доходы бюджета внутригород!
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по ко!
дам классификации доходов бюдже!
тов согласно Приложению № 1 к на!
стоящему решению.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве от "___" "_________" 2011г. №___
Доходы внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве за 2010 год
тыс.рублей

2) расходы бюджета внутригород!
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по ве!
домственной структуре расходов бю!
джетов согласно Приложению № 2 к
настоящему решению.
3) расходы бюджета внутригород!
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной
классификации согласно Приложе!
нию № 3 к настоящему решению.
4) источников финансирования де!
фицита бюджета внутригородского
муниципального образования Текс!
тильщики в городе Москве по кодам
классификации источников финанси!
рования дефицитов бюджетов со!
гласно Приложению № 4 к настоя!
щему решению.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб!
ликования в газете "У нас в Текстиль!
щиках".
4. Контроль за исполнением насто!
ящего решения возложить на Руково!
дителя внутригородского муници!
пального образования Текстильщики
в городе Москве Щербакова О. И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О. И. Щербаков

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве от "___" "_________" 2011г. №___
Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве за 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.рублей
бюджетной классификации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 17.05.2011 № 7/3
О назначении публичных слушаний об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве за 2010 год
В соответствии со статьей 28 Фе!
дерального закона от 6 октября 2003
года № 131!ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле!
ния в Российской Федерации", стать!
ей 53 Устава внутригородского муни!
ципального образования Текстильщи!
ки в городе Москве и Порядком орга!
низации и проведения публичных слу!
шаний во внутригородском муници!
пальном образовании Текстильщики в
городе Москве, и в целях реализации
прав граждан на участие в обсужде!
нии решения об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве за 2010 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания
по решению муниципального Собра!
ния внутригородского муниципально!
го образования Текстильщики в горо!
де Москве от 17.05.2011 № 7/2 "Об
исполнении бюджета внутригород!
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве за
2010 год" на 14 июня 2011 года в 18

часов 00 минут по адресу: г. Москва,
ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал засе!
даний.
2. Создать рабочую группу по орга!
низации и проведению публичных
слушаний в составе ! Чикова В.Д., Ро!
манова С.Н., Федечкиной С.П., Дмит!
риевой О.М., Гетмановой С.А., Калин!
никова С.В.
3. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве Платонову В.А. опубликовать
настоящее решение в газете "У нас в
Текстильщиках".
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли!
кования в газете "У нас в Текстильщи!
ках".
5. Контроль за выполнением насто!
ящего решения возложить на Руково!
дителя внутригородского муници!
пального образования Текстильщики
в городе Москве Щербакова О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Продается
«Ниссан!Микра» 2004 г.
(пробег 60 тыс. км.) в отличном
состоянии, 310 тыс. руб.

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве от "_____"_____________2011г. №____
Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве за 2010 год
тыс.рублей

Идеальный вариант для
начинающей автоледи.
Она спокойная и очень
послушная.
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