В детском центре мэру понравилось
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«Никто не останется
без внимания!»
Об этом сказал глава управы района Текстиль
щики на встрече с населением
Встречи администрации
района с населением
21 июня в библиотеке №42
прошла уже четвертая по счету
встреча главы управы Алексан
дра Вениаминовича Осадчего с
жителями района. На повестке
дня стоял вопрос комплексно
го развития территории райо
на. В зале библиотеки собра
лись неравнодушные люди:
старшие по домам, ветераны и
молодые родители, которым
небезразлично будущее своих
детей.
По традиции, заместители
главы управы рассказали гостям о
планах по развитию района, вы
полненных работах и существую
щих проблемах.
Первый заместитель главы уп
равы С.В.Ширяев поведал о том,
какие работы ведутся в благоуст
роительной сфере. В этом году,
например, запланировано отре
монтировать 150 подъездов, в 96
подъездах работы уже заверше
ны. Также благоустроены 46 дво
ровых территорий. А.Н. Матыцин,

заместитель главы по социаль
ным вопросам, порадовал жите
лей итогами учебного года. В на
шем районе в этом году 30 меда
листов: 15 серебряных, 15 золо
тых. С 1 сентября откроют двери
новые детские сады: на ул. Малы
шева, 18 и на ул. Чистова, 23А.
Начальник отдела потребитель
ского рынка М.Э. Филиппова рас
сказала о том, что с территории
района постепенно выводятся не
законные торговые объекты. Этот
вопрос, похоже, один из самых
наболевших для жителей Текс
тильщиков. Да и вообще, встреча
получилась эмоциональной и на
пряженной для обеих сторон. Гла
ва управы обещал на все обраще
ния ответить письменно.
Не обошлось и без благодар
ностей. Одна из жительниц похва
лила
работу
участкового
Ю.В.Крохина, который, по ее сло
вам, реагирует на все просьбы
жителей.
А вот какие вопросы задавали
пришедшие на встречу:
– Напротив строительного
техникума стоит палатка с ал

когольной продукцией. Кто дал
право этой точке торговать ал
коголем возле учебного заве
дения? Молодежь спивается…
– Торговые объекты возле тех
никума имеют лицензию на право
реализации алкогольной продук
ции, которую им выдает Департа
мент потребительского рынка
Москвы.
– На Люблинской улице по
стоянно какойто транспорт
ный коллапс. Машины ездят
задним ходом, перейти дорогу
невозможно, просто страшно
за себя и близких. Когда ждать
изменений?
– На этой улице дежурит поли
ция, которая обеспечивает в том
числе и безопасность пешеходов.
Транспортная артерия улицы не
справляется с потоком автомоби
лей. Сейчас там проводятся ме
роприятия, которые должны изба
вить от всех перечисленных про
блем.
– Почему в доме 21 по ули
це Чистова с каждым месяцем
увеличиваются
стр.2
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Что ждет округ
в будущем?
О планах развития ЮгоВостока
рассказал префект Владимир Зотов
на встрече с журналистами
26 мая префект ЮгоВосточ
ного административного округа
Владимир Зотов в одном из за
лов префектуры представил
единую комплексную програм
му развития округа, презенто
ванную мэром Москвы Сергеем

портной инфраструктуры, по
благоустройству территорий ок
руга.
У журналистов была возмож
ность задать вопросы префекту.
И вот о чем они спросили:
– Владимир Борисович, есть
информация, что на месте мече
ти, которую планировали пост
роить в Текстильщиках, жители

Собяниным после посещения
территорий округа. Префект
рассказал журналистам о том,
какие работы будут проводить
ся в сфере образования, здра
воохранения, социальной за
щиты населения, в области фи
зической культуры и спорта, в
сфере развития дорожнотранс

хотят видеть парк и даже готовы
организовать митинг. Что вы об
этом думаете и обращались ли
люди в префектуру за разреше
нием провести митинг?
– Вопервых, это место не вы
делялось под строительство мече
ти, а только вводи
стр.2
лось в разработку,

Удобный город

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы А.В. Осадчий, коллективы Центра социального обслу
живания «Текстильщики» и Управления социальной защиты населения
от всей души поздравляют с юбилеями жителей района:
Ф.Ф.Гречкину, В.А. Олейник – с 90летием;
Л.П.Бакунину, И.М.Баландина, А.Н.Бодрову, В.И.Волненко,
В.П.Глазунова, О.И.Добронравову, В.Ф.Елуфимову, М.И.Кутузову,
О.С.Макееву, А.И.Петрухину, Н.В.Ядыкину – с 85летием;
З.В.Аверьянову, А.Н.Алексанину, М.А.Астахову, В.Н.Бабину,
П.П.Боркова, А.И.Бузину, В.М.Воронкову, Н.Г.Гончарова, Т.М.Григо
рян, Н.В.Деньга, Б.В.Крылова, А.Е.Мальцеву, К.С.Миронову, Б.А.Му
сееву, Е.И.Папко, В.М.Тимина, А.Н.Тихонову, В.А.Ушакову, А.Н.Якуше
ву – с 80летием!!!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ? Мэр посетил новый реабилитационный
центр в Текстильщиках
КОГДА?
Событие

П

ерехватывающий паркинг на
5000 машиномест построят
на юговостоке Москвы на
пересечении двух улиц – Люблин
ской и Перерва, сообщил префект
округа Владимир Зотов. «Земель
ный участок, на котором в будущем
появится парковка, является час
тью уличнодорожной сети района
Марьино. Сейчас там расположена
плоскостная автостоянка», – рас
сказал префект. Новая перехваты
вающая парковка будет располо
жена по адресу: ул. Люблинская,
вл. 155. «Почти 12 тысяч машино
мест будет размещено в подэста
кадном пространстве Третьего
транспортного кольца на участке от
улицы Нижегородская до Волго
градского проспекта», – добавил
префект.
В текущем году на территории
округа планируется ввести 83059
машиномест: более 2000 плоскост
ных внутридворовых автостоянок
появятся в округе в рамках про
граммы благоустройства террито
рий. По состоянию на 1 января
2011 года общее количество авто
транспорта в округе составляет
323 200 автомобилей.

П

рокатиться с пряничной гор
ки, написать пожелание в
Книге сладостей и попробо
вать сладкий снег из волшебного
колодца смогли 4 июня гости Мос
ковской усадьбы Деда Мороза на
юговостоке столицы. Фестиваль
волшебных лакомств «Елка сласте
на» прошел в Москве впервые. Но

вогодняя красавица на один день
превратилась в чудесный шатер
сладостей. На главной площади
усадьбы Деда Мороза все сладко
ежки полакомились сладкой ватой,
конфетами, плюшками и другими
вкусностями.
Кульминацией праздничного
действа стал запуск сладких поже
ланий в небо и презентация книги
для детей «Сказки Деда Мороза».
На территории усадьбы главного
зимнего волшебника целый день
работали различные игровые пло
щадки для детей с участием ска
зочных персонажей.

У

вас нет дачи, а освежиться в
жару в прохладной воде хо
чется? Выход есть! Искупать
ся этим летом можно будет в 9
московских водоемах:
– «Тропарево» (Тропаревский пруд,
улица Академика Виноградова, 12);
– «Мещерское» (Воскресенская
улица, 531);
– «Серебряный Бор2» (ул. Таман
ская, пляж №2);
– «Серебряный Бор3» (4я линия
Хорошевского Серебряного бора,
пляж №3);
– «Большой городской пруд» (Зеле
ноград, Центральный проспект);
– «Озеро Черное» (Зеленоград, 6й
микрорайон);
– «Школьное озеро» (Зеленоград,
10й микрорайон);
– пляж «Левобережный» (Прибреж
ный проспект, 57);
– пляжный комплекс «Бич Клаб»
(Ленинградское шоссе, 39).
Эти зоны отдыха прошли лабо
раторноинструментальные иссле
дования воды и песка (на соответ
ствие санитарнохимическим, мик
робиологическим, паразитологи
ческим и радиологическим показа
телям). Поэтому купаться и заго
рать там вполне безопасно!

«У нас в Текстильщиках»

Мэр Москвы Сергей Собянин в
сопровождении своего замести
теля по социальной политике
Л.Швецовой, главы Департамен
та социальной защиты населения
Москвы В.Петросяна и префекта
ЮгоВосточного административ
ного округа Москвы В.Зотова по
сетил Московский научнопрак
тический центр реабилитации ин
валидов вследствие детского це
ребрального паралича.
Директор центра Ольга Ми
хайлова рассказала мэру о мето
диках лечения инвалидов и пока
зала несколько отделений, в том
числе отделение реабилитацион
ной диагностики, кабинеты соци
альнобытовой адаптации и тех
нических средств реабилитации, а
также сектор питания. Мэр пона
блюдал за групповым занятием с
детьми, пообщался с некоторыми
из них.
Первых пациентов центр принял
в марте 2011 года. Работы по ре
монту и оборудованию здания за
вершились в апреле. «Мы еще до
оборудуем центр реабилитацион
ным оборудованием», – сообщил
Сергей Собянин родителям паци
ентов.
Как рассказала Ольга Михайло
ва, на сегодняшний день в центре
проходят реабилитацию 48 чело
век, 1217 семей поставлено на учет.
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ровать школьников на наркоти
ки. В ЮгоВосточном округе
проводился такой тест?
– Да. Такой тест провели в рай
оне Текстильщики в школе №687.
Но я сомневаюсь, что это поможет
в борьбе с общероссийской бедой
– наркоманией.
– Что изменится в спортив
ной жизни округа в этом году?
– В этом году мы построим еще
два ФОКа площадью 7,9 тыс. кв. м и
8 межшкольных стадионов. А также
будут отремонтированы все пло
щадки в нашем округе.
– Стоит ли ожидать жителям
округа какихто изменений в
транспортной сфере?
– Да. В этом году начинается
проектирование и строительство
трех станций метро. Две будут по
строены на ТаганскоКраснопрес
ненской линии. Это станции «Лер
монтовский проспект» и «Жулеби
но». Они будут следующими после
«Выхино». И еще одна станция бу
дет построена на Люблинской вет
ке – называться она будет «Зябли
ково».

Основные
показатели
Программы комплексного
развития ЮгоВосточного
административного округа
города Москвы.
1. В сфере образования.
В 2011 году будет построено 3
школы на 2200 мест, введено в экс
плуатацию 10 детских садов и пост
роено 9 новых детских садов на
2755 мест.
В действующих садах будут до
полнительно введены 72 группы на
1565 мест.
Очередность в детские сады по
итогам 2011 года сократится на
3510 человек и составит 1313 чело
век, а с учетом планируемого ввода

2012 года будет менее 500 человек.
76 школ будет отремонтировано.
2. В сфере здравоохранения.
Будет введена 1 поликлиника
на 759 посещений в смену в районе
Печатники.
Ремонт пройдет в 35 поликли
никах. Помимо этого, будет произ
ведено благоустройство 23 учреж
дений здравоохранения и осуще
ствлена закупка оборудования на
сумму свыше 2 млрд руб.
3. В сфере социальной защи
ты населения.
Будут отремонтированы 14 зда
ний социальной защиты.
4. В области физической
культуры и спорта.
В 2011 году будет построено 2
ФОКа, 8 межшкольных стадионов,
а также пройдет ремонт всех спор
тинвых площадок округа.
5. В сфере развития дорож
нотранспортной инфраструкту
ры.
В 2011 году запланировано
проектирование по 4 дорожным
объектам. По 2 станциям метро Та
ганскоКраснопресненской линии
с завершением строительства в
2012 году. Продление Люблинской
линии метрополитена (строитель
ство новой станции «Зябликово»).
Проведение разных локальных
мероприятий на уровне округа, в
том числе:
– устройство 170 заездных кар
манов для общественного транс
порта;
– 72 уширения проезжей части;
– устройство 218 парковок на
6435 машиномест;
– организация 6 новых дорог.
Также будет отремонтировано
1280 тыс.кв. м существующей до
рожной сети.
6. В сфере жилищной поли
тики.

Планируется к вводу в эксплуа
тацию 17 жилых домов.
Капитальный ремонт пройдет в
63 домах.
В 2013 году планируется завер
шить снос пятиэтажных домов пер
вого периода индустриального до
мостроения (остаточный снос со
ставляет 7 домов).
7. В сфере благоустройства
территории.
В 2011 году будет:
– благоустроено 2135 дворов
(100% от общего количества);
– отремонтировано 2632 подъ
езда (100% от потребности в ре
монте);
– создано 33 новых межквар
тальных игровых городка;
– отремонтировано 146 дейст
вующих игровых городков.
Также будет оборудовано 64000
дополнительных парковочных мест
во дворах (из расчета 30 мест на 1
двор).
Всего 83 тысячи машиномест
будет введено в округе с учетом ло
кальных мероприятий и капитель
ного строительства.
8. В сфере экономики.
За 2011 год будет реализовано
4 инвестиционных проекта, при
этом будет создано 2278 новых ра
бочих мест для высококвалифици
рованного персонала.
9. В части внешнего благоус
тройства.
В 2011 году префектурой пла
нируются работы по разработке
проектов 6 парков, ГУ «Мосзелен
хоз» – по 2 паркам, с реализацией
проектов в 2012 году.
К концу 2012 года будет благо
устроено 124,8 га мест отдыха при
родоохранных объектов.
Комплексная
программа
развития ЮгоВосточного окру
га размещена на портале пре
фектуры ЮВАО – www.uvao.ru.

«Никто не останется без внимания!»

тепловую энергию, если в до
ме установлены тепловые дат
чики?
– В этом доме 5 лет назад
проводился капитальный ремонт
без установки автоматического
узла управления, который при
зван экономить теплоэнергию.
Сейчас у вас стоят теплодатчики,

Ваша газета

По информации
Правительства Москвы

Что ждет округ в будущем?

то есть изучалось как возможное.
Но некоторые политики решили на
этом нажиться. Они развернули во
круг этого такую бурную деятель
ность, что, даже когда районные
власти отменили все исследования
этого места, они продолжали на
гнетать ситуацию: проводить ми
тинги, встречи с населением, убеж
дать людей, что их обманывают и
прочее. Вовторых, организаторам
всех этих волнений невыгодно об
ращаться в префектуру за разре
шением провести митинг. Обратят
ся – мы разрешим, и все пройдет
мирно. Но им же нужен скандал!
Чтобы приехала милиция, пресса.
Эту ситуацию подогревают недоб
росовестные организаторы в Ин
тернете, по радио, в газетах для
поднятия своего имиджа. Очень
жаль, что эти люди играют на чувст
вах верующих.
– Скажите, мэр поддержал
какието ваши инициативы в
рамках города?
– Мы предложили Сергею Се
меновичу проводить так называе
мые праздники улиц.
Хочется возродить у молодежи
любовь к малой родине, к улице, на
которой они живут. С улицей моск
вичей должны связывать воспоми
нания: первая любовь, школа, в ко
торой учился, площадка, где играл
в футбол. Мы хотим, чтобы у людей,
особенно у подрастающего поко
ления, возникало как можно боль
ше положительных ассоциаций от
упоминания улицы, на которой они
живут. На таких ежегодных фести
валях предполагаются массовые
мероприятия, конкурсы, концерты
с вручением призов, грамот, благо
дарностей. Мэру Москвы понрави
лась эта идея, и он вынес ее на об
суждение в рамках города.
– В Москве уже начали тести
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По ее словам, в центр могут обра
титься инвалиды вследствие ДЦП
абсолютно любого возраста.
Мэр отметил, что это очень важ
но – начинать лечение как можно
раньше, в момент постановки диа
гноза. «Это самый эффективный
период. Если мы будем это делать,
пациентов в будущем станет мень
ше», – заключил Собянин.
После осмотра центра градона
чальник оставил первую запись в
книге отзывов. Он написал: «С по
желанием успеха новому центру и с
благодарностью замечательному
коллективу».

они фиксируют потребление теп
ла, но не экономят его.
– Во дворе дома 1 по 7й
Текстильщиков когдато было
20 гаражей. Сейчас там стро
ится комплексная парковка
вплотную к дому. Негде прой
ти, загазованность страшная.
Почему должны страдать жи

тели, которые не имеют ма
шин?
– По программе благоустрой
ства на 2011 год предусмотрена
организация
дополнительных
парковочных мест. В районе по
явится 5,6 тысячи новых машино
мест. Автомобилей огромное ко
личество, и с этим необходимо

чтото делать. При этом мы пони
маем, что страдают дети и пожи
лые люди… Стараемся компен
сировать эти неудобства строи
тельством детских площадок,
спортплощадок и двориков для
ветеранов.

Подготовила
Александра Алексеева
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«Пятерок» заметно больше
Об этом и не только рассказала
директор школы №687 Надежда Дмитриевна Акимова
Авторитетно

Подошел к концу очередной
учебный год. Выпускники сдали
единые государственные экза
мены, полным ходом идет набор
детей в первые классы. Мы ре
шили заглянуть в одну из школ
района и побеседовать с ее ди
ректором об итогах года и до
стижениях школы. Выбор пал на
школу №687, которую возглав
ляет Надежда Дмитриевна Аки
мова.
Школа расположена в новом
здании, построенном в 2004 году
по индивидуальному проекту. Она
оснащена современной матери
альнотехнической базой. У каждо
го учителя в классе есть компьютер
с выходом в Интернет. Учителя и
учащиеся используют электронные
дневники и журналы. Школа №687
входит в пятерку спортивных школ
округа. Ежегодно здесь проводится
спартакиада.
– Надежда Дмитриевна,
сколько в этом году медалис
тов?
– В этом году у нас 4 медалис
та. Два выпускника окончили школу
с золотой медалью и еще двое – с
серебряной. Ребята действительно
заслужили эти медали. Умные, от
ветственные, трудолюбивые. В 9х

классах два человека окончили год
с отличием.
– Эти показатели лучше про
шлогодних или хуже?
– Медалистов в этом году боль
ше. Вообще хочу сказать, старше
классники стали лучше учиться. За
метно больше «четверок» и «пяте
рок».
– А как сдали ЕГЭ?
– ЕГЭ, на удивление, тоже все
сдали неплохо. Особенно порадо
вали результаты экзамена по рус
скому языку. Ни одной двойки. Да
же самые ленивые набрали 38 бал
лов. А проходной – 36.
– Вы сами как относитесь к
ЕГЭ?
– Вокруг ЕГЭ слишком много
шума. Как следствие – лишний
стресс у выпускников. Есть еще
один недостаток: не совсем кор
ректно составленные вопросы в те
стах. Дети путаются, зачастую от
вечают неправильно. В целом ЕГЭ
– это удобно. Мой сын заканчивал
школу в 2006 году, результаты ЕГЭ
по двум предметам ему зачислили
автоматически при поступлении в
вуз. Таким образом, он сдал всего
лишь один экзамен, набрал нужное
количество баллов и поступил.
– Куда поступают выпускни
ки вашей школы?

– Поступают в разные универ
ситеты. В этом году большинство
выпускников выбрали технические
вузы.
– С какими университетами
сотрудничает школа?
– С Московским психологопе
дагогическим
университетом,
Московской финансовопромыш
ленной академией. Преподаватели
этих вузов готовят старшеклассни
ков к поступлению в стенах нашей
школы.
– Президент Дмитрий Мед
ведев подписал закон «О внесе
нии изменений в Закон Россий
ской Федерации «Об образова
нии». По нему дополнительные
часы по школьным предметам,
не входящие в обязательный
список, будут оплачиваться ро
дителями. А как в вашей школе?
– Старшеклассники нашей
школы уже учатся по индивидуаль
ному учебному плану. То есть, на
пример, русский и математику они
изучают углубленно, все остальные
предметы выбирают сами, что им
ближе по душе. Все дополнитель
ные часы у нас оплачивает школа.
Родители за это не платят.
– Какие еще изменения про
изошли или произойдут в обла
сти образования?

– Все московские школы пере
ходят на новую систему оплаты
труда, в соответствии с которой
зарплата учителя будет зависеть
от качества его работы. Стимули
рующая часть составит 30% от зар
платы.
– Надежда Дмитриевна, со
следующего года в московских
школах начнут проводить тести
рования учащихся на наркотики.
Ваша школа пока единственная
в Москве, уже принявшая учас
тие в тестировании. Почему вы
брали именно вашу школу?
– Не первый год мы приглаша
ем в школу на родительские собра
ния и беседы с учениками практи
ческого психолога из наркологиче
ского диспансера. В 2010 году был
заключен договор между Москов
ским научнопрактическим цент
ром наркологии, Департаментом
образования Москвы и Управлени
ем образования ЮВАО о сотрудни
честве по профилактики наркома
нии. В школе проводились беседы
с родителями и различные тести
рования учеников. В этом году бы
ло принято решение провести у
нас первое в Москве биологичес
кое тестирование на наркотики.
– Это добровольное тести
рование?
– Да, конечно. Сначала на про
ведение этого мероприятия дали
согласие родители. Учителя и пси
хологи общались с ребятами. 60
человек написали заявление, вы
разив желание участвовать в тес
тировании. 20 мая это тестирова
ние было проведено. Поучаство
вать смогли пока 30 человек. Ос
тальные пройдут тест в октябре
следующего учебного года.
– Как проходило тестирова
ние?
– Перед тем как взять анализ
крови, с учениками беседовали
врач и психолог.
– И каковы результаты тес
та?
– Учителям они неизвестны, так
как тестирование анонимное. С те
ми, у кого было выявлено употреб
ление наркотиков, будут работать
врачи и психологи из наркологиче
ского центра.

Беседовала
Александра Алексеева

В здоровом теле  здоровый дух!

Спортивное лето
Вот уже несколько лет в
школе №488 работает летний
лагерь со спортивным уклоном.
В конце смены обязательно
проходит веселая спартакиада,
где ребята соревнуются в том,
чему научились за смену.
Сегодня большинство детей
много времени проводят за пар
той, дома – за компьютером. Дви
гаются мало. А в летнем город
ском лагере ребятам дают воз
можность восполнить недостаток
активности. Ребята с 1 по 4 класс,
30 человек, всю смену находятся в
движении, чтобы хотя бы за этот
короткий срок накачать мышцы,
побегать и поиграть вволю.
Программу спортивной жизни,
которая увлекла бы детей, соста
вила начальник лагеря Ольга Гле
бовна Уварова. В прошлом – лю
бительница спорта, а теперь педа

Новые технологии

3

СОЦИУМ

гог начальных классов. Она точно
знает: скучными тренировками де
тей не увлечь! Поэтому опытный
педагог превратила занятия для
детей в игру. В течение смены ре
бята делали то, что им нравится:
крутили обруч, прыгали через ска
калку, бегали на перегонки, кидали
мяч в цель. На месте не сидели. А
мудрая начальница и ее помощни
ки наблюдали за спортивными за
бавами со стороны и умело на
правляли в нужное русло разбу
женную энергию ребятни. И все
как будто невзначай, непринуж
денно. Ведь дети не любят понука
ний.
Не все получалось сразу.
– Ничего, не беда! Сегодня не
получилось, получится завтра, –
говорили вожатые ребятам. Были
у детей и слезы, и неверие в себя.
И так каждый день детвора пре

одолевала трудности, достигая
маленьких успехов.
Перед началом спартакиады
выскочила Баба Яга с метлой и
символически подмела спортив
ную площадку. Затем ребята пока
зали все, чему научились за смену.
Конечно, дети испытали и горечь
поражения, и радость победы. Но
побежденных не было – награду
получил каждый участник. Детям
вручили шоколадки.

Электронная приемная в ЦСО

Весной этого года в Центре
социального обслуживания рай
она Текстильщики появилась
новая услуга – электронная при
емная. Подопечные центра те
перь могут обратиться с вопро
сом к директору Ольге Михай
ловне Дмитриевой, не выходя
из дома, при помощи Skype
(Скайп).
Это современная Интернет
программа, которая позволяет
звонить в любую точку мира со
своего компьютера. Во время раз
говора вы видите собеседника на

экране монитора. Для этого к ком
пьютеру подключается вебкамера
и микрофон. Электронная прием
ная директора работает по вторни
кам с 11 до 13 часов и четвергам с
15 до 17 часов. О новой услуге мы
поговорили со специалистом по
социальной работе Алексеем Бо
ковым. Алексей ведет в Центре
компьютерные курсы.
Он рассказал, что воспользо
ваться новой услугой могут пока не
все. Да и те, кто имеет такую воз
можность, не очень активны.
– Наши подопечные еще не

привыкли к новшеству. На средст
ва районной управы Skype устано
вили инвалидам, ветеранам и мно
годетным семьям района, – гово
рит Алексей.
Новая услуга полезна тем, кто
не выходит из дома. Сотрудники
центра постоянно находятся на
связи, и каждый подопечный в ре
жиме онлайн может в рабочие ча
сы обратиться к ним с интересую
щими его вопросами и для разре
шения возникающих проблем. Об
суждаются мероприятия в рамках
предстоящих праздников, даются

В лагере не рвались к награ
дам и грамотам. Главный выигрыш
– здоровье детей! Ольге Глебовне
удалось не только поднять спор
тивный дух ребят. Из скучного
школьного двора, из простой за
асфальтированной площадки учи
тельский состав смог сделать
олимпийскую арену местного мас
штаба: нарисовали разметку для
разных видов спорта и игр, зри
тельские трибуны соорудили из
простых стульев, поставили су
дейские столы, азартная детская
музыка поднимала настроение.
Можно выйти на площадку на
стоящего спортивного стадиона,
но, если дети не почувствуют себя
на ней олимпийцами, праздник не
удастся. А на этом простом школь
ном дворе он состоялся.

Татьяна Калинина

консультации по использованию
компьютерной техники.
– У нас в центре немало твор
ческих людей, которые рисуют, вы
шивают. Свои работы они могут
продемонстрировать сотрудникам
центра по Skype, – добавил Алек
сей.
Важно и то, что с помощью
программы Skype можно прово
дить видеоконференции, когда со
беседники могут и слышать, и го
ворить, и видеть друг друга.
Обратиться в ЦСО «Текс
тильщики» вы можете, добавив
в свои скайпконтакты следую
щий логин: cso_tekstil11.

В Москве и округе

Мест для пикников
станет больше
Московские власти планиру
ют более чем в два раза увели
чить количество специально обо
рудованных мест для пикников в
московских парках, сообщил ру
ководитель Департамента приро
допользования и охраны окружа
ющей среды Антон Кульбачев
ский.
Он рассказал, что на сего
дняшний день на территории пар
ков Москвы насчитывается чуть
более 160 пикниковых точек. «За
пять лет планируется создать 204
новых точки, около 30 из них по
явятся уже в этом сезоне».
Кульбачевский отметил, что
места для пикников будут обору
дованы беседками, биотуалета
ми, огнетушителями и точками
проката шампуров.

Вебкамеры установят
на спортивных площадках
Установить вебкамеры на вну
тридворовых спортивных площад
ках, где проходит капитальный ре
монт, – с такой инициативой вы
ступили окружные власти ЮВАО.
Об этом сообщили в прессслужбе
префектуры ЮВАО.
Таким образом, жители и
представители префектуры и уп
рав смогут следить за ходом капи
тального ремонта спортивных
площадок. «Прямую трансляцию»
ремонтных работ уже можно по
смотреть на сайтах районов Кузь
минки, Нижегородский и Южно
портовый.
«На 40 объектах уже начаты ра
боты по установке камер, а на 4
спортивных дворовых площадках
они уже установлены», – расска
зал префект ЮВАО Владимир Зо
тов.
После завершения капиталь
ного ремонта спортивных площа
док камеры будут демонтированы.
В прессслужбе префектуры
ЮВАО напомнили: по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина в
2011 году на территории 65 спор
тивных площадок пройдет капи
тальный ремонт.

Контроль за подрядными
организациями усилят
Усилить контроль за примене
нием штрафных санкций к под
рядным организациям распоря
дился префект ЮВАО Владимир
Зотов. Об этом сообщили в пресс
службе префектуры ЮВАО.
Общая сумма выставленных
штрафов к подрядным организа
циям по всем видам работ в окру
ге составила 36,9 млн рублей. На
именьшее количество нарушений
выявлено в районах ВыхиноЖу
лебино и Текстильщики.
В связи с этим префект округа
Владимир Зотов поручил разра
ботать типовой договор для вы
ставления санкций к подрядным
организациям за однотипные на
рушения по содержанию и уборке
дворовых территорий и объектов
дорожного хозяйства.
Для взыскания штрафов в ок
руге также будут привлекать
Службу судебных приставов.
«В рамках исполнения работ
по содержанию и уборке дворо
вой территории административ
нотехнической инспекцией с ян
варя по май этого года подряд
ным организациям выставлены
штрафные санкции на общую сум
му 284,9 тыс.руб.», – сообщил
префект ЮВАО Владимир Зотов.
В ЮгоВосточном округе в
2011 году в сфере жилищноком
мунального хозяйства заключено
649 контрактов: по благоустрой
ству дворовых территорий – 215,
ремонту подъездов – 135, уборке
дворовых территорий – 77 и др.
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Отовсюду обо всем

Самые продвинутые
пенсионеры –
на ЮгоВостоке!
Более 400 пенсионеров и инва
лидов, проживающих на территории
ЮВАО, успешно прошли курсы ком
пьютерной грамотности в 2011 году.
«Бесплатное обучение компью
терной грамотности организовано
во всех центрах социального обслу
живания ЮВАО, интеллектцентрах
библиотек специально для инвали
дов, детейинвалидов, ветеранов,
многодетных малообеспеченных се
мей и других социально незащищен
ных граждан. Но лидерами являются
ЦСО «Жулебино», «Южнопортовый»
и «Выхино», – рассказал префект ок
руга Владимир Зотов.
В настоящее время продолжает
ся работа по обучению населения
компьютерной грамотности, в том
числе пользованию программой об
щения онлайн – Skype. В случае не
возможности посещения курсов во
лонтеры юговостока обучают на до
му, оказывают помощь в установке
программы, регистрации, получении
пароля и т.д. В нескольких комплекс
ных центрах социальной защиты от
крыты «пункты общественного досту
па» для проведения onlineприема
жителей, которые не могут самостоя
тельно выйти из дома («комнаты при
ема»). Данной услугой ежегодно
пользуются более 600 человек.

Ограждения – на замену
В 2011 году 109 объектов ЮВАО
уберут со своей территории «закры
тые» ограждения и заменят их на
прозрачные, сообщил префект окру
га Владимир Зотов. В июне 2011 го
да окружные власти планируют уб
рать такие ограждения с территории
30 предприятий округа, июле – с 46,
августе – с 67.
Общая протяженность «закры
тых» заборов, которые заменят в
2011 году, составляет 10,2 км. Боль
ше таких объектов находится на тер
ритории районов Нижегородский,
Печатники и Лефортово.
В прессслужбе префектуры
ЮВАО добавили, что на террито
рии ЮВАО расположено 446 пред
приятий, которые установили на
своих территориях «закрытые» ог
раждения общей протяженностью
139,1 км.
Работы по замене ограждений
проводятся для придания эстетичес
кого облика улицам нашего округа.

Автозаправки
усовершенствуют
16 автозаправочных станций,
расположенных на юговостоке
Москвы, планируется усовершен
ствовать новыми объектами сер
висного обслуживания автомоби
лей. Эти участки будут расширять,
и на их территории появятся мно
гофункциональные комплексы с
автомойками, кафе, пунктами те
хосмотра и другими объектами
сервисного обслуживания.
Новые посты техобслуживания
откроются на 2й улице Машиност
роения, вл. 8 и на 1м Угрешском
проезде, вл. 10. Автомойки появятся
на улицах: Привольная, 64, Шоссе
Энтузиастов, вл. 6А и 33Б, 2я улица
Машиностроения, вл.14 и вл. 8.
Префект отметил, что 10 анало
гичных комплексов появятся на
территории планируемых в настоя
щее время магистралей – дублере
Волгоградского проспекта, на 4м
Транспортном кольце на участке от
Рязанского проспекта до Щелков
ского шоссе и на участке от Волго
градского проспекта до Рязанского
проспекта. На них будут располо
жены топливнораздаточные ко
лонки, автомойки, кафе и шино
монтаж.
В настоящее время в округе
расположен 21 многофункциональ
ный комплекс. Об этом сообщает
прессслужба префектуры ЮВАО.

«У нас в Текстильщиках»

Энтузиасты

В ее доме живут все дружно!

Сегодня
нечасто
можно
встретить людей с активной жиз
ненной позицией, неравнодуш
ных, позитивных, творческих.
Встретившись с ними, заряжа
ешься их энергией. Хочется что
то делать, двигаться, творить. В
нашем районе живет такая жен
щина. Ее зовут Евгения Яковлев
на Яковенко. Она пенсионерка,
но на месте не сидит. Ее день
расписан по часам. Евгения
Яковлевна – председатель ассо
циации старших по дому в округе
и председатель районной ассо
циации старших. А в свободное
от общественных дел время она
пишет рассказы для детей.
В 2009 году вышла ее первая и
пока единственная книга «Кот и пес
живут дружно». О книге и общест
венных делах мы поговорили с Ев
генией Яковлевной в один из сол
нечных дней июня.
– Евгения Яковлевна, когда
вы решили выпустить книгу? Что
этому предшествовало?
– По образованию я биолог, кан
дидат биологических наук. С детст
ва люблю животных. Всегда в доме
были и собаки, и кошки. Лет 5 назад
я начала писать небольшие истории
о животных, об отношении людей к
братьям нашим меньшим. Свои
рассказы поначалу давала читать
друзьям и отправляла в журнал
«Друг» и газеты. А несколько лет на
зад Дом общественных связей объ
явил конкурс «Москва – мой дом,
моя судьба». Я решила поучаство
вать и заняла призовое место в но
минации «Кот и пес живут дружно».
Очень обрадовалась! Для меня это
была путевка в жизнь. В 2008 году я
выпустила две аудиокниги «Кот и
пес живут дружно». Рассказы, кото
рые я сама читаю в аудиокнигах, на
ложены на классическую музыку
(Рахманинов, Чайковский, Бетхо
вен). В 2009 году вышла и книга.
Для этого мне даже пришлось заре
гистрироваться в качестве индиви
дуального предпринимателя.
– Вы пишете о тех животных,
которые жили у вас дома?
– Не только о них. Пишу и о без
домных собаках и кошках, как они
друг друга защищают, иногда об их
нелегкой судьбе на улице, о жесто
кости людей… Сейчас мало пере
дач и книг о животных. Мне кажется,
любовь к ним надо прививать у де
тей с раннего детства. Хочется ве
рить, что, прочитав мою книгу, ре
бенок никогда не сможет обидеть
беззащитное существо.
– Где можно купить вашу кни
гу?

– Книга «Кот и пес живут друж
но» продается в Государственном
Дарвиновском музее и в «Библио
Глобусе» на Лубянке. Пока это мои
первые шаги. Книжка в мягкой об
ложке, журнального формата. В бу
дущем хочу выпустить книгу в жест
ком переплете. Мечтаю, чтобы ее
продавали не только в книжных, но
и в зоомагазинах.
– А когда выйдет новая книга?
– Пока не знаю. Сейчас пишу
новые рассказы. В книге «Кот и пес
живут дружно» всего 15 рассказов.
Для книги в жестком переплете
нужно, конечно, больше.
– Как вы успеваете и писать,
и заниматься общественными
делами?
– Что вы! Рассказы – это же мое
хобби! Для того, чтобы писать, нуж
но вдохновение. Поэтому я все ус
певаю (улыбается).
– Евгения Яковлевна, я смот
рю, у вас компьютер стоит… Вы
на «ты» с ним? Рассказы пишете
на компьютере или на бумаге?
– Не то чтобы на «ты», но основ
ные программы знаю. Сейчас без
этого никуда! Набираю тексты на
компьютере.
– Какую работу проводит рай
онный совет ассоциации стар
ших по домам, который вы воз
главляете?
– Районный совет собирается
два раза в квартал, где обсуждают
ся наболевшие вопросы. В совет
входят 7 человек: неравнодушных,
активных. Сейчас, например, ве
дется большая работа с должника
ми. Неплательщики, пользуясь все
ми благами цивилизации, умудря
ются забывать, что услуги эти надо
оплачивать. Один, два месяца не

оплатил, и долг растет, как снежный
ком. Зачем доводить до суда и вы
селения? Большая работа прово
дится нами по программе «Благоус
тройство подъездов и дворовых
территорий». Старшие по домам
подсказывают подрядным органи
зациям, как лучше облагородить
двор.
– Я увидела в подъезде стен
ды с фотографиями ветеранов.
Это ваша инициатива?
– Да. Конечно, неравнодушные
жильцы участвуют в этом. Ветера
нам мы стараемся уделять больше
внимания. Каждый год ко Дню По
беды домовый комитет устраивает
праздник для ветеранов войны. На
крываем стол, на котором обяза
тельно фронтовые сто грамм и чай
из самовара с пирогами и сладо
стями. Пироги пеку я. Еще мы офор
мили альбом с фотографиями вете
ранов войны и тыла, которые живут
в нашем доме. В нем – стихотворе
ния тех лет, фотографии молодос
ти. Альбом мы отдали в музей «Род
ные истоки», который находится в
библиотеке №80.
– У вас в доме и дворе так чи
сто! Вокруг дома красивые ухо
женные клумбы. Расскажите, что
вы делаете для того, чтобы было
так уютно?
– Так как я старшая по дому, я
просто обязана контролировать
процесс благоустройства двора. В
подъезде многое сделано по моей
инициативе. В 2001 году я и еще
несколько активных жильцов дома
решили облагородить подъезд и
двор. Конечно, все делали не без
помощи управы и ДЕЗа. После при
ведения дома в порядок решили
поучаствовать в конкурсах: в рай
онных, окружных, городских. «Мос
ковский дворик», «Мой двор, мой
подъезд», «Москва – мой дом, моя
судьба». 7 лет мы участвовали в
этих конкурсах, а цель была одна –

График отключения горячей воды на июль 2011 года
Возьмите на заметку
С 18 по 27 июля
Люблинская ул., д.8
Люблинская ул., д.6
Люблинская ул., д.6, стр.3
Люблинская ул., д.8, стр.4
С 21 по 30 июля
1я Текстильщиков ул., д.9
1я Текстильщиков ул., д.11
(детский сад)
1я Текстильщиков ул., д.13
8я Текстильщиков ул., д.1
8я Текстильщиков ул., д.2, стр.1
8я Текстильщиков ул., д.2, стр.2
8я Текстильщиков ул., д.2, стр.3
8я Текстильщиков ул., д.3
8я Текстильщиков ул., д.3А
8я Текстильщиков ул., д.5
8я Текстильщиков ул., д.5, к.3
8я Текстильщиков ул., д.5А
8я Текстильщиков ул., д.5В
8я Текстильщиков ул., д.7
8я Текстильщиков ул., д.7А
8я Текстильщиков ул., д.7Б
8я Текстильщиков ул., д.7В
8я Текстильщиков ул., д.8
8я Текстильщиков ул., д.9
8я Текстильщиков ул., д.9А
8я Текстильщиков ул., д.9Б
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8я Текстильщиков ул., д.10
8я Текстильщиков ул., д.12
8я Текстильщиков ул., д.12, к.2
8я Текстильщиков, д.13, к.2
8я Текстильщиков, д.13, к.1
8я Текстильщиков ул., д.14
8я Текстильщиков ул., д.14, к.2
(детский сад)
8я Текстильщиков ул., д.15
8я Текстильщиков ул., д.16, к.1
8я Текстильщиков ул., д.16, к.2
8я Текстильщиков ул., д.16, к.5
8я Текстильщиков ул., д.16, к.4
8я Текстильщиков ул., д.18, к.3
8я Текстильщиков ул., д.18
8я Текстильщиков ул., д.19
11я Текстильщиков ул., д.2
11я Текстильщиков ул., д.4
11я Текстильщиков ул., д.4А
11я Текстильщиков ул., д.6
(школа)
11я Текстильщиков ул., д.8
11я Текстильщиков ул., д.10
11я Текстильщиков ул., д.12
11я Текстильщиков ул., д.12А
Артюхиной ул., д.1
Артюхиной ул., д.3
Артюхиной ул., д.5
Артюхиной ул., д.7/7
Волжский бр, д.24
Волжский бр, д.24, к.2
Волжский бр, д.26, к.1

Волжский бр, д.26, к.2
Волжский бр, д.26, к.3
Волжский бр, д.26, к.4
Волжский бр, д.28
Волжский бр, д.30
Волжский бр, д.32, к.1
Волжский бр, д.32, к.2
Волжский бр, д.34
Волжский бр, д.34, к.1 (детский
сад)
Волжский бр, д.36
Волжский бр, д.38
Малышева ул., д.3
Малышева ул., д.3, к.3
Малышева ул., д.3, к.3, стр. 2
Малышева ул., д.3, к.2
Малышева ул., д.5
Малышева ул., д.7
Малышева, д.4
Малышева ул., д.2
Малышева ул., д.6
Юных Ленинцев ул., д.35, к.2
(школа)
Юных Ленинцев ул., д.38
Юных Ленинцев ул., д.35, к.3
(школа)
Юных Ленинцев ул., д.35
Юных Ленинцев ул., д.39
Юных Ленинцев ул., д.41
Юных Ленинцев ул., д.29
Юных Ленинцев ул., д.33

получить призовое место и премию,
которую можно было бы использо
вать на благо дома. Трудиться при
шлось много. Дом имеет 8 дипло
мов за участие в конкурсах, 5 дип
ломов за участие в выставках, около
40 благодарственных писем от пре
фектуры, управы и муниципалитета.
– Евгения Яковлевна, как вы
распорядились деньгами, выиг
ранными в конкурсах?
– Мы поменяли входную дверь,
затем оборудовали комнату для
консьержа, провели косметический
ремонт, поставили цветы в подъез
де, вокруг детской площадки выса
дили березки, клены, рябину и кус
тарники. И самое главное – на вы
игранные деньги мы установили
видеонаблюдение на входе в подъ
езд и лифтовой площадке. Мони
тор установлен в комнате у кон
сьержа. На забор вокруг цветников
мы зарабатывали деньги три года.
И устанавливали ограждение по ча
стям. Теперь вокруг дома всех ра
дуют красивые цветники! А забор с
метр высотой – преграда для люби
телей воровать цветы из чужого па
лисадника. Хотя есть и такие, кто
все равно перелезает через забор
и ворует.
– Какие цветочки высаживае
те?
– Я не одна высаживаю цветы
возле дома. Есть еще энтузиасты в
нашем доме! Мы вместе выращи
ваем крокусы, тюльпаны, нарцис
сы, ромашки, пионы, жасмин, си
рень, вербенник, ирисы, петунию,
лилии, сальвию, флоксы. По весне
это необыкновенно красиво! А еще
наш дом – единственный в районе,
где есть вертикальное озеленение
на общественных балконах. Каждое
лето мы высаживаем рассаду цве
тов в ящики. Это так украшает дом!

Беседовала
Александра Алексеева

Оповещение
о проведении публичных
слушаний
(повторно)
На публичные слушания пред
ставляется проект градострои
тельного плана земельного участ
ка по адресу: Волжский бульвар,
квартал 95, вл. 2 для строительст
ва диспетчерского пункта для об
служивания кабельного коллекто
ра от п/ст «НовоКузьминки».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний бу
дут представлены по адресу: ул.
8я Текстильщиков, д.16, корп.5,
каб. №108, в управе района Текс
тильщики.
Собрание участников пуб
личных слушаний состоится 14
июля 2011 года в 1800 по ад
ресу: ул. 8я Текстильщиков,
д.16, корп.5, каб. №108, в упра
ве района Текстильщики.
Время начала регистрации
участников 17:30.
Номера контактных справоч
ных телефонов Окружной комис
сии в ЮВАО города Москвы: 8
4953624811.
Комиссия в районе Текстиль
щики: 84991794200.
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7 июня в России отметили
День социального работника.
В Культурном центре «Моск
вич», что у нас в Текстильщи
ках, в этот день наградили
лучшие учреждения социаль
ной защиты округа. Самые ак
тивные труженики социальной
сферы получили ценные по
дарки,
благодарственные
письма и почетные грамоты.
Такой чести была удостоена и
одна из сотрудниц ЦСО «Текс
тильщики» Наталья Алексеев
на Чугунова.
– Мне подарили аэрогриль.
Это так приятно, когда твою ра
боту ценят! – рассказывает Ната
лья в беседе с нами.
Социальным работником На
талья Чугунова стала неслучай
но. Еще в школе она обожала за
ниматься общественными дела
ми. А обучаясь в институте, даже
была избрана депутатом Бауман
ского районного совета. По мне
нию Натальи, социальная работа
неотделима от общественной.
В Центре социального обслу
живания района Текстильщики
она работает уже 8 лет. Поначалу
привлекла близость центра к до
му. А со временем появилась
привязанность к подопечным.
– Сейчас бабушки для меня
как родные! – говорит Наталья.
Она обслуживает 8 бабушек,
5 из которых – совершенно оди
ноки, а две перешагнули рубеж в
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Работа по призванию

80 лет. По мнению социального
работника, все они нуждаются в
заботе и внимании.
– С годами я научилась быть
терпеливой. А это порой бывает
нелегко, ведь некоторые слабо
слышат, плохо видят… Чтото
приходится повторять по не
скольку раз. Важно выслушать
каждого из них, попытаться по
мочь. Делаю все, что в моих си
лах, – продолжает она.
Но Наталья Алексеевна не жа
луется, о своих подопечных она
отзывается очень тепло, как о
своих родных людях. Говорит, об
щаться с пожилыми людьми ин
тересно.
– У меня, например, есть

одна подопечная. Она в прошлом
– старший следователь в проку
ратуре, даже в передаче «След
ствие вели» с Леонидом Канев
ским на НТВ снималась!
Есть у Натальи подопечные со
сложным характером. Но и с ни
ми она нашла общий язык.
Работа в ЦСО непростая. Со
циальные работники не только
продукты питания и лекарства
приносят домой пожилым людям,
но и при необходимости записы
вают их к врачу и сопровождают в
поликлинику. Приходится и в
очередях стоять, чтобы получить
талоны для своих подопечных к
тому или иному врачу.
В коллективе центра о Ната
лье Чугуновой отзываются как об
активной и заводной коллеге. По
словам одной из сотрудниц, она
– режиссер и сценарист всех ме
роприятий конкурсов и вечеров!
Соцработница осенью 2010 года
была инструктором во время пе
реписи населения, координиро
вала работу переписчиков и не
сла ответственность за свой уча
сток. Еще Наталья посещает
Центр «Помоги себе сам», где
рассказывают о секретах долго
летия. Из Центра она приносит
своим подопечным полезные
брошюрки, рассказывает им о
траволечении и специальной
гимнастике.
– У нас замечательный кол
лектив! Мы часто ходим в театры,

на концерты. Иногда нам такие
«подарки» дарит руководство, а
иногда организуем свой досуг
сами, – говорит Наталья.
В свой отпуск она тоже не си
дит без дела. Обожает путешест
вовать со своими сыновьями.
– Мы даже на Байкале побы
вали! Познакомились с волонте
рами, которые очищали загряз
ненную территорию вдоль побе
режья Байкала, и тоже на время
стали волонтерами.
Вернувшись в Москву, она и
еще две ее коллеги подготовили
социальный проект. В нем На
талья отразила деятельность во
лонтеров Байкала и призвала не
равнодушных людей вступать в
волонтерские ряды.
Конечно, работа в социаль
ной сфере не сказка. Чтобы
уметь общаться с пожилыми
одинокими людьми, нужно иметь
призвание к этому, чуткость и
терпение. Это не всем дано.
Зарплата тоже не предел мечта
ний.
– Кому не хочется получать
больше? Но на жизнь мне хвата
ет, старший сын уже старается
помогать, – говорит Наталья. –
Мне нравится то, что я делаю.
Помогать нуждающимся людям –
вот что важно для меня.

Беседовала
Александра Алексеева

70 лет назад началась война…
Трагическая дата
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Константин Симонов
С начала Великой Отечествен
ной войны прошло 70 лет. 22 июня
1941 года в 4 утра без объявления
войны фашистская Германия и ее
союзники напали на Советский Со
юз. Бомбардировкам подверглись
Рига, Виндава, Либава, Шауляй,
Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида,
Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним,
Барановичи, Бобруйск, Житомир,
Киев, Севастополь и многие другие
города, железнодорожные узлы,
аэродромы, военноморские базы
СССР. Осуществлялся артиллерий
ский обстрел пограничных укреп
лений и районов дислокации совет
ских войск вблизи границы от Бал
тийского моря до Карпат. В 56 ча
сов немецкофашистские войска
перешли государственную границу
СССР и повели наступление в глубь
советской территории.
Первыми приняли на себя удар
пограничники и бойцы частей при
крытия. Они не только обороня
лись, но и переходили в контрата
ки. Целый месяц в тылу у немцев
сражался гарнизон Брестской кре
пости. Даже после того, как про
тивнику удалось овладеть крепос
тью, отдельные ее защитники про
должали сопротивление. Послед
ний из них был схвачен немцами
летом 1942 года.
Тяжелейший урон понесла со

ветская авиация. Отечественные
историки оценивают потери за
эти сутки на подвергшихся вне
запному удару 66 приграничных

аэродромах в 800 машин, а об
щие потери авиатехники 1160 са
молетов. Наибольшие потери по
нес Западный Особый военный
округ – 738 самолетов (528 на
земле). Узнав о таких потерях,
начальник ВВС округа генерал
майор И.И. Копец застрелился.
Однако в условиях хаоса, нераз
берихи и откровенного голово
тяпства советские летчики суме
ли достойно встретить противни
ка. По некоторым данным, в воз
душных схватках, развернувших
ся от Балтики до Черного моря,
они сбили за день 244 вражеских
самолета.
Основная сила удара гитле
ровской авиации пришлась на
Белорусский военный округ.
Здесь «люфтваффе» имели наи
больший успех. На 26 аэродро
мах противник сжег 528 наших
машин, еще 210 было сбито в

воздухе. Большинство из них
принадлежало дивизиям первого
эшелона армейской авиации.
Так, 9я смешанная авиадивизия
(СмАД) из 409 своих самолетов
потеряла 347, 10я СмАД из 231–
180, в 11й СмАД к концу 22 июня
осталось в строю 72 самолета из
199. Уже к исходу второго дня
войны эти соединения оказались
небоеспособны. Однако боль
шинство уцелевших после перво
го удара пилотов оказали про
тивнику такое жестокое противо
действие, какого «люфтваффе»
не знали даже в пиковые дни
«битвы за Англию». Только в по
лосе Западного фронта и только
в воздушных боях гитлеровцы ли
шились 143 своих машин.
22 июня 1941 г. навсегда ос
танется в нашей памяти днем ве
личайшей трагедии.

Земля с мест сражений Великой войны
Акция
В честь юбилейной даты –
70летия начала разгрома не
мецкофашистских войск под
Москвой легкоатлеты из России
и стран СНГ доставили в столицу
капсулы с землей с мест основ
ных сражений Великой Отечест
венной войны.

По инициативе Ассоциации
землячеств международный легко
атлетический пробег «Дороги побе
ды» прошел по маршруту Москва –
Киев – Минск – Москва. В нем при
няли участие более 100 спортсме
нов из России, Белоруссии, Украи
ны, Литвы и других стран СНГ. За 7
дней спортсмены преодолели бо
лее 2000 км, посетив города Клин,

Вязьма, Смоленск, Орша, Минск,
Киев, Чернигов, Брянск, Орел,
Плавск, Тула и другие. Колонну лег
коатлетов возглавляли мотоцикли
сты.
Передача капсул с землей со
стоялась в каждом городе с участи
ем местной администрации и вете
ранов.
Спортсмены стартовали на

Красной площади у памятника мар
шалу Жукову.
Еще один пробег Москва – Киев
– Минск – Москва пройдет с 10 по
17 сентября 2011 года при под
держке Правительства Москвы, до
бавили в прессслужбе Ассоциации
землячеств.

По информации прессслужбы
префектуры ЮВАО

Понемногу о разном

Спроси юриста!
На сайте Городского цент
ра «Дети улиц» создан форум
«Спроси юриста», предназна
ченный для оказания право
вых консультаций несовер
шеннолетним, вступившим в
конфликт с законом, и их се
мьям.
Форум организован Департа
ментом семейной и молодежной
политики Москвы при содейст
вии Фонда поддержки детей,
оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации. Работу в режиме
онлайн на форуме будут вести
специалисты ювенальных отде
лов Межрайонных центров «Дети
улиц». На сайте можно получить
ответы на вопросы, касающиеся
не только прав подростка, но и
обсудить популярные темы, на
пример, такие как социальные
льготы, трудоустройство, твор
чество, культура.
Форум «Спроси юриста» рас
положен по электронному адресу
в Интернете: www.forum.moscow
street.ru

Служба «одного окна»
сообщает
7 апреля 2011 г. за № 115ПП
принято постановление Прави
тельства Москвы «Об утвержде
нии Регламента рассмотрения в
режиме «одного окна» заявлений
граждан о признании их мало
имущими в целях, установленных
Жилищным кодексом Российской
Федерации, о признании их нуж
дающимися в жилых помещени
ях, о признании их нуждающими
ся в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных
программ».
В соответствии с этим доку
ментом столичным Департамен
том жилищной политики и жи
лищного фонда на основании за
явлений граждан рассматрива
ются документы и принимаются
решения о признании заявителей
малоимущими с целью призна
ния их нуждающимися в жилых
помещениях или нуждающимися
в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных
программ.
Граждане вправе подать заяв
ления по вышеуказанным вопро
сам, а также получить соответст
вующие решения, принимаемые
департаментом, как непосредст
венно в подразделениях депар
тамента в административных ок
ругах (ул. Люблинская, д. 23,
тел.: 4991790021), так и в уп
равах районов в службах «одного
окна» (ул. 8я Текстильщиков; д.
16, корп. 5, тел.: 4991768178,
1768909).

Пух от тополей
Каждый год в июне у нас в го
роде появляется пух от тополей.
Когда же в начале лета можно бу
дет дышать свободно, задаются
вопросом жители.
Московские власти планиру
ют высадить на территории горо
да специальный вид тополей, ко
торые весной и летом не распро
страняют пух, сообщил руководи
тель Департамента природополь
зования и охраны окружающей
среды Антон Кульбачевский.
Он рассказал, что пух распро
страняют только женские особи
этих деревьев. «Постепенно мы
заменяем их на мужские, которые
не дают пух».
Кульбачевский отметил, что
уже выведены и специальные по
роды тополей, которые не «пу
шат». «Обещаю вам, что мы их за
меним, и пуха в городе станет
меньше».

«У нас в Текстильщиках»
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Личное

До свидания,
школа!

Позади выпускные экзамены. ЕГЭ, который казался неотвратимым домокловым мечом, вызывал бессонницу и
дрожь в коленках, наконец, сдан. И теперь можно с улыбкой оглянуться назад и даже посмеяться над собственны
ми страхами и неумением выразить свои, такие глубокие мысли. Ведь все это в прошлом, в далеком уже детстве.

«Если есть друзья, то толпа не нужна»
Ответы на ЕГЭ по обществознанию выпускников 2011 года
«Я полностью согласна с мне
нием Шопенгауэра, несмотря на
то, что фамилия не наша».
«... человек растет, у него по
являются ВЫСШИЕ и НИЗШИЕ по
ловые признаки».
«Основной способ решения
социального конфликта – это
юмор».
«Политическое сознание спо
собствует тому, что мы ходим на
выборы и выбираем себе на голо
ву главу страны».
«Нельзя не согласиться с Шек
спиром, каждая страна как боль
шой театр, директорами этих теа
тров являются президенты. Рос
сия – это самый большой театр на
планете, и у каждого из нас своя
маленькая роль статиста».
«Субъект гражданского права
– это народ, который имеет обя
занности перед государством».
«Открывая бизнес, бизнесмен
должен позаботиться о том, чтобы
зачатие бизнеса, с точки зрения
государства, было непорочным».
«Не думаю, что Яблочков слу
чайно придумал лампочку, радио и
телевизор».
«Эмпирическим познанием за
нимаются профессионалыэмпи
риты».
«Эмпирический уровень по
знания имел место как в Средне
ковье у алхимиков, так и в наше
время у физиков, сделавших анд
рогинный коллайдер».
«Мир тесен, а мозг человека
необъятен».
«Один человек хорошо, но тол
па все же лучше».
«Телевидение способствует
торможению мозга».
«Средство массовой инфор
мации – мобильный телефон».
«На субъектов гражданского
права возложены разные обязан
ности, такие, как являться лицом».
«Человек сам решает, что ему
делать: пить, курить или разви
ваться дальше».
«Собственный опыт мне дает
понять, что все, кто относился к
маргиналам и люмпенам, были
неправильно преподнесены роди
телям».
«Без образования наш мозг
существовал бы как растение».
«Век толп действительно на
ступает, ведь раньше было боль

Мысли по поводу

жену и в горе, и в радости».
«Человек не может жить без
общества. Даже художники не мо
гут иногда написать картину без
музы».
«Маугли не мог завести детей
с волками».
«Деньги мы можем рассматри
вать в разных странах поразному.
В России они зло, а там нет».
«Если есть друзья, то толпа не
нужна».
«Один человек ничто, а все
вместе – часть природы».
«Если социальный статус под
нимается вверх по горизонталь
ной мобильности, то на это не
влияют деньги. Это просто только
успех».
«Семья и улица определяют
формирование личности. Самое
страшное, если семья окажется на
улице».
«Мои родители шесть раз хо
дили в ЗАКс».
«Партии, занявшие на выборах
призовые места, попадают в Ду
му».
«Вторжение третьего лица в
личную жизнь гражданина уголов
но наказуемо».
«Современность богата сред
ствами массовой информации».
«Если вам не платят пенсию,
можно напрячь Конституционный
Суд».
«Жизнь – это твой срок годно
сти».
«Социальное неравенство на
чинается с детства. Вот у нас в
школе отличники и двоечники да
же не здороваются».
«При Ельцине в стране развил
ся хаус».
«Один человек не может вы
жить, ему нужны сообщники».
«Все помнят Пушкинскую сказ
ку про рыбака и рыбку. Она про то,
как деньги довели бабку до деви
антного поведения».
«Не в шалаше счастье».
«Я в свои 17 лет уже попробо
вал себя в образе писателя и не
понаслышке знаю, что такое внут
ренние мучения и тоска. Как и Гете
я болею, когда у меня нет новых
идей, нет того огонька, той мысли,
изза которой хочется творить.
Многие люди смиряются с этим,
но не мы с Гете».

ше индивидов, а теперь одни мо
ральные инвалиды».
«Наше общество идет вперед к
нанотехнологиям в отличие от
средневекового».
«Например, спрос на секс со
стороны мужчин превышает пред
ложение со стороны женщин».
«В школе очень много государ
ственных вещей: стол, стул, тря
пица».
«Человек по своей натуре су
щество любопытное и еще хотел
бы отметить хитрое. С самого на
чала, с самого раннего детства
ему всегда хочется куданибудь
залезть и чтонибудь потрогать. А
такой фактор как удивление явля
ется от природы как главная моти
вация к познанию. Любая деятель
ность начинается с удивления. Че
ловек возбуждается, то есть удив
ляется – его чтото удивило и ему
обязательно нужно в какойто ме
ре об этом узнать. Человек удиви
телен».
«Наверное, с Шопенгауэром
согласился бы и В.И. Ленин».
«Человек создал ядерное ору
жие и тут же погиб от него».
«Шекспир перенес жизнь в те
атр».
«После достижения 16летия,
если ОДНА ИЗ СТОРОН забереме
неет, ей уже ничего не грозит».
«Измены в браке негативно
сказываются на здоровье. Ученые
выяснили, что измены сокращают
жизнь жены и мужа на 57 лет».
«Быть умным теперь актуаль
нее, чем при Сталине и Ельцине».
«Брак – это обещание государ
ству, что уж если я женюсь, то обе
щаю растить детей и терпеть свою

А кто ответит за нервные клетки?

Президент Дмит
рий Медведев выдвинул пред
ложение проверить на нарко
тики школьников. Но есть ли в
этом смысл? Я решила опро
сить сверстников. И вот их от
веты:
Дарья, 14 лет, ученица 9
класса:
– Я считаю, что данное пред
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ложение хорошо тем, что можно
выявить, какой процент школь
ников страдает наркотической
зависимостью, чтобы вовремя
начать их лечить.
Денис, 15 лет, ученик 9
класса:
– Не понимаю, какая польза
от того, что мы будем точно
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знать, сколько среди нас нарко
манов. Разве от этого их станет
меньше?
Лично мне тоже непонятно,
зачем нам точное число нарко
манов. Ну, если только некото
рые люди будут хуже спать, не
узнав процент населения, стра
дающего наркозависимостью.

Кроме того, если Президент
действительно реализует свое
предложение, то скольким ра
зом людям он пощекочет нервы!
Никто же не знает, как будут
проходить проверки. И главное
– какими будут последствия. А
ведь нервные клетки не восста
навливаются.

Размышляла
Людмила Лаврентьева

Ольга Федотова – выпускница
школы №654, Школы Поиска Че
ловека (ШПЧ). Аббревиатура шко
лы появилась еще в 60е годы. На
протяжении 50 лет ее бессмен
ным директором был А.Д. Фрид
ман, которого так любили учени
ки.
Оля – шефредактор школь
ной газеты «Мы – это будущее!». В
последнем номере школьной га
зеты она попрощалась со школой
и читателями.
Это так странно – даже в послед
нюю неделю одиннадцатого класса
все еще не можешь понять, что ты –
выпускник и уйдешь из этих стен сов
сем скоро. Слишком привычным,
родным стал школьный мир. Что ж,
все когдато кончается, кончилось и
мое шефредакторство в школьной
газете.
Теперь, попрощавшись с газе
той, хочется использовать данную
мне возможность и попрощаться с
моей ШПЧ. «Школа поиска человека»
– не просто красивая фраза, это ис
тинная правда! Если бы не занятия на
спецкурсе, вряд ли бы я выбрала

журналистику своей будущей про
фессией. Если бы не изостудия –
вряд ли начала бы рисовать. Если бы
не альманах – писать. Если бы не
Школа творчества – играть. Если бы
не Евгения Германовна Жегина –
быть честным человеком. И еще пара
десятков таких вот «если бы не…».
Остались и грустные воспомина
ния. Например, никак не могу забыть
одного эпизода из жизни последнего
Зимнего Брига. У нас были вечерние
посиделки с гитарой в актовом зале,
и в роли «костра» выступали несколь
ко свечей на подставке в центре зала.
Почемуто все сидели очень далеко
от свечек, это было непривычно по
сле тесного летнего костра. Гитара
оказалась в одном углу, постепенно
вокруг нее собралась группа старше
классников, как бы образовав свой
отдельный костер. Вряд ли ребята на
другом конце зала хорошо осознава
ли, что это за люди и о чем они поют.
Словом, невеселая картина. Вроде
бы все правильно, такие знакомые и
добрые песни, поют их замечатель
ные люди, но все не то, все не скла
дывается. Оставить бы всем свои
стулья, расстелить коврики на полу,
сгрудится вокруг оплывающих све
чек, увидеть все лица, услышать все
голоса – и выйдет подругому.
К чему это все? К тому, что не на
до забывать о других. Ты не плохой
человек, ты просто сделал дурной
поступок. Ты не посредственность,
потому что посредственности не бы
вает. Ты можешь все, потому что в те
бя верят. Это не может, не должно ис
чезнуть из ШПЧ!
Я обязательно вернусь, и не толь
ко я. Кто однажды вошел в этот мир,
тот никогда с ним не расстанется –
просто не сможет. Спасибо вам за
все!

Ольга Федотова
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Московская Дума думает
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Такси поновому

22 июня принят Закон «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 11 июня 2008 года №22 «О такси в городе Москве»
Как сообщил руководитель
Департамента транспорта и раз
вития дорожнотранспортной
инфраструктуры города Москвы
Николай Лямов, законопроект
направлен на приведение дей
ствующего городского закона в
соответствие с Федеральным
законом от 21 апреля 2011 года
№ 69 «О внесении изменений в
отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации», со
гласно которому с 1 сентября те
кущего года субъекты Россий
ской Федерации получают пол
номочия по выдаче разрешений
на таксомоторные перевозки.
При этом с 1 января 2012 года по
федеральному законодательст
ву наступает ответственность за
перевозку пассажиров и багажа
без разрешения.
Такие разрешения должны вы
даваться органом исполнительной
власти субъекта РФ в соответствии
с региональным законом. Законо
проектом предусматривается уста
новление 5летнего срока дейст
вия разрешения на осуществление
таксомоторных перевозок. Доку
ментом закрепляются полномочия
Правительства Москвы по опреде
лению формы разрешения, поряд
ка его выдачи и переоформления,
установлению размера платы за
выдачу разрешения, порядка фор
мирования и ведения реестра вы
данных разрешений, а также регла
мента проведения проверок за со
блюдением перевозчиком установ
ленных требований.
Из действующего городского
закона исключаются требования к
перевозчикам и статья об админис
тративной ответственности за не
легальные перевозки, поскольку
они установлены в Федеральном

законе №69. Исключаются также
положения, связанные со служба
ми заказа такси, корректируются
основные понятия и нормы, регла
ментирующие формирование рее
стра перевозчиков: вместо реестра
перевозчиков предлагается ввести
предусмотренный федеральным
законодательством реестр выдан
ных разрешений. Положение о рее
стре будет утверждено на ближай
шем заседании Правительства
Москвы.
Кроме того, предлагается при
знать утратившими силу положе
ния о полномочиях уполномочен
ного органа исполнительной влас
ти города Москвы, поскольку их
определение является прерогати
вой Правительства Москвы. Также
признаются утратившими силу по
ложения о мерах государственной
поддержки перевозчиков, в том
числе о стоянках такси, которые
должны устанавливаться другими
нормативными правовыми актами

города Москвы: законом о парков
ках, внесение которого планирует
ся во второй половине этого года,
и соответствующими постановле
ниями Правительства Москвы.
В своем содокладе депутат
Степан Орлов отметил, что в свое
время, после отмены федераль
ным законодательством лицензи
рования таксомоторных перево
зок, образовался правовой ваку
ум: фактически никакими норма
тивными документами таксомо
торные перевозки не регулирова
лись, что привело к формирова
нию нелегального рынка. Приня
тый в 2008 году городской закон о
такси носил половинчатый харак
тер, поскольку основывался на си
стеме добровольной сертифика
ции. По словам депутата, норма
тивными документами субъекта
РФ эту проблему решить нельзя.
Принятый в этом году Федераль
ный закон №69 создал систему
правового регулирования таксо

моторных перевозок на федераль
ном уровне.
Отвечая на вопросы депутатов,
Николай Лямов сообщил, что для
выдачи разрешения требуется ми
нимум документов, после подачи
которых разрешение будет выдано
через три дня. Причем заявки на
выдачу разрешений будут прини
маться не только индивидуальные,
но и корпоративные. Для организа
ции этой работы выделено поме
щение, создается специальное уп
равление из 12 сотрудников, заку
пается аппаратура и готовится про
граммное обеспечение. В дальней
шем реестр выданных разрешений
будет опубликован на сайте Прави
тельства Москвы.
По словам Николая Лямова,
при разработке схемы организации
движения в городе будут организо
ваны стоянки такси. В настоящее
время в столице 123 транспортно
пересадочных узла, и на каждом из
них будет выделено место для сто
янки. Что касается служб заказа
такси, то в Москве действует сей
час около 50 диспетчерских пунк
тов по заказу такси, которые и
дальше будут продолжать свою ра
боту.
Руководитель департамента
пояснил, что работа ведется во
взаимодействии с Московской об
ластью: в обоих субъектах будет
единый срок действия разреше
ния, одна форма бланка для выдачи
разрешения и одинаковые требо
вания к ведению реестра. Все доку
менты по этому вопросу Прави
тельство Москвы передает в Мос
ковскую область для подготовки
там соответствующих правовых ак
тов, что, по сути, означает ведение
единой нормативной базы.
В ходе обсуждения были также
затронуты вопросы организации
проверок таксомоторных перево
зок, возможности снижения тари
фов у легальных перевозчиков и
другие.
Депутаты проголосовали за
принятие закона.

Это интересно

Самая дешевая
столичная квартира –
в Текстильщиках
Эксперты портала «ГдеЭтот
Дом.Ру» составили рейтинг самых
дешевых квартир Москвы, выстав
ленных на продажу в мае 2011 го
да. Первое место занял объект в
районе Бирюлево, который пред
лагался за 4,05 миллиона рублей
(рыночная оценка – 3,9 миллиона).
Квартира расположена в па
нельной девятиэтажке по адресу:
Востряковский проезд, дом 13,
корпус 1. Ее жилая площадь со
ставляет 19 квадратных метров.
На второй позиции оказалась
квартира в 1м Грайвороновском
проезде в районе Текстильщики,
также выставленная на продажу за
4,05 миллиона рублей (рыночная
оценка – 4 миллиона). Жилая пло
щадь объекта, расположенного в
кирпичной пятиэтажке, составляет
18 квадратных метров.
Замыкает тройку лидеров квар
тира в панельной девятиэтажке в
Загорьевском проезде (район Би
рюлево), которая предлагается за
4,1 миллиона рублей. Жилая пло
щадь – 19 квадратных метров.
Четвертую строчку заняла
квартира на Байкальской улице,
пятую – в Востряковском проезде,
шестую – на 3й улице Соколиной
Горы. Все эти объекты продавцы
оценили в 4,1 миллиона рублей.
Далее расположились объекты на
улице Старый Гай и Черницынском
проезде (обе – 4,15 миллиона руб
лей). Замыкают список квартиры
на Ставропольской и Таганрогской
улицах, стоимость которых состав
ляет 4,19 миллиона рублей.
Как отмечают аналитики, в рей
тинг не были включены квартиры
общей площадью менее 30 «квад
ратов», квартиры на первых и по
следних этажах, объекты, реализу
емые на торгах и расположенные в
районах за МКАД.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

Не забывайте этот день!
Память
«Вспомним всех поименно.
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым,
Это нужно – живым!»
Эти слова вырезаны на камне
памятника «Пушка» на улице Юных
Ленинцев. 22 июня в День памяти
и скорби сюда пришли жители Тек
стильщиков: ветераны Великой
Отечественной войны, дети из го
родских лагерей, районная адми
нистрация. Пришли вспомнить
всех тех, кто погиб в самой жесто
кой и кровопролитной войне на
шей Родины.
70 лет назад в этот день нача
лась война. О том, как это было
страшно для всех, рассказал моло
дому поколению ветеран нашего
района И.Н. Балашов. Для защиты
Родины в 1943 году 17летним юно
шей он был призван в армию. Уча
стник боевых действий на Ленин
градском и Прибалтийском фрон
тах, разгрома Квантунской армии
Японии. Иван Никифорович гово
рил о многонациональном совет
ском народе, который сплотился в

Почетные жители
района
Пример для подражания
В День 66й годовщины По
беды в Великой Отечественной
войне знаком «Почетный житель
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в г. Москве» были награждены
Алексей Иванович Сапожков и
Стелла Никитична Сысоева.
лексей Иванович Сапожков
родился 20 января 1927 года
в поселке Загорянка Щел
ковского района Московский обла
сти.
– В 1941 году я окончил 7 класс,
мне было 14 лет. Через несколько
дней началась война, круто изме

А

роковые годы. «Наш народ – не
имоверно духовный! Так, как мы
любим свою Родину, свою мать,
своих детей, свой дом, не любит
никто! И благодаря этой духовнос
ти мы победили!», – сказал Иван
Никифорович.
Перед жителями выступили ру
ководитель муниципального обра
зования района О.И. Щербаков и
заместитель главы управы по соци

альным вопросам А.Н. Матыцин.
Они призвали людей не забывать
этот день: ведь он оставил неиз
гладимый трагический след в на
шей истории, изменил судьбы мил
лионов советских людей.
Памятный митинг завершился
возложением цветов к памятнику.

С

Александра Алексеева
Фото автора

Праздник души нужен всем
А у нас во дворе
Многие люди в России, осо
бенно пенсионеры, не могут поз
волить себе пойти на концерты
известных артистов. А ведь пра
здник души нужен всем! Муници
палитет нашего района в течение
всего года организует празднич
ные концерты во дворах.
15 июня во дворе дома по адре
су: ул. Саратовская, 18/10 прошел
концерт «Россия молодая за насто
ящее и будущее нашей Родины»,
посвященный Дню России. Двор
этого дома выбран неслучайно.
Рядом
находятся
спортклуб
«Гридин» и районная библиотека.
Спортсмены и библиотекари помо
гали организаторам праздника в
оформлении открытой площадки:
развешивали транспаранты, флаги
и другие элементы художественно
го оформления.
Две пожилые женщины пришли
на праздник заранее и терпеливо
ждали его начала. Вскоре подошли
дети из ближайших городских лаге
рей с педагогами. Двор сразу на
полнился шумом и смехом. Заигра
ла эстрадная музыка. Женщины
стали притоптывать в такт музыки,
а дети пустились в пляс.

На сцену вышел заслуженный ар
тист России певец Виктор Верхотур
цев и запел популярные романсы,
песни о Родине. Зрителей концерта с
каждой минутой становилось все
больше. К середине выступления все
скамейки были заполнены. Каждая
песня сопровождалась громом апло
дисментов. Ктото стал подтанцовы
вать, ктото подпевал. Затем высту
пил поэт, композитор и певец Вяче
слав Стрелков.
А сменили артистов веселые
аттракционы и конкурсы. «Росто
вые» куклы фланировали среди
зрителей и водили хороводы с де
тьми. Полтора часа пролетели не
заметно, довольные жители расхо
дились по домам.
После концерта нашей газете
удалось взять короткое интервью у
Виктора Верхотурцева:

– Вы часто выступаете в сто
личных двориках?
– Когда меня просят об этом, я
никогда не отказываю.
– Бесплатно?
– Не все измеряется деньгами.
Артист должен работать с полной
отдачей на любых площадках. И ра
ботать для народа.
– Это ваше кредо?
– Конечно. Многие великие ар
тисты не гнушались никакой сцены.
Выступали в клубах с прогнившими
полами, на грузовиках в поле, на
заводах, кораблях. Если артист не
любит публику, то публика не будет
любить артиста. А мы без зрителей
просто умрем.

Татьяна Калинина
Фото автора

Фитнесзарядку – в каждый двор!
торического парка КузьминкиЛюб
лино. Начало в 12.00.
Окружные фитнесзарядки про
водятся: 2 июля и 13 августа на
главной сцене ПКиО Кузьминки. На
чало в 11.00.
В каждом дворе района Текс
тильщики также будут проходить
фитнесзарядки по субботам. Прий
ти размяться, подвигаться и взбод

На старт!
В целях пропаганды здорового
образа жизни, семейного спортив
ного досуга и популяризации массо
вых видов спорта на территории
ЮВАО будут проходить еженедель
ные спортивные мероприятия вы
ходного дня. Велопробеги прово
дятся на территории природноис

риться смогут все желающие! За
рядку проводят опытные тренеры
районных фитнесклубов. Приходи
те!
Время проведения зарядки
уточняйте по телефону сектора по
досугу и спортивной работе муници
палитета Текстильщики: (499)179
8323 (специалисты отдела Светла
на, Николай).

График проведения еженедельных фитнесзарядок выходного дня
Клуб по месту жительства
АНО «Идеал»
МУ «МЦ "Галерис»
АНО «Радиус»
АНО «Надежда»
АНО «Идеал»
АНО «Надежда»
АНО «Орбита»
АНО «Времена года»
АНО «Идеал»
АНО «Гридин»
АНО «Гридин»

Дата
09.07.2011
16.07.2011
23.07.2011
30.07.2011
6.08.2011
20.08.2011
27.08.2011
3.09.2011
10.09.2011
17.09.2011
24.09.2011

«У нас в Текстильщиках»

Время
12.00
12.00
16.00
11.00
12.00
13.00
14.00
12.00
12.00
12.00
17.00

Ваша газета

Адрес проведения
Ул. Саратовская, д.9
Волжский бульвар, д.32
Ул. Чистова, д.15/15
7я ул. Текстильщиков, д.3а
Ул. Саратовская, д.9
7я ул. Текстильщиков, д.3а
11я ул. Текстильщиков, д.2
8я ул. Текстильщиков, д.12, корп.2
Ул. Саратовская, д.9
Ул. Саратовская, д.14
Ул. Саратовская, д.14

2005 года. Награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалями: «За победу над Герма
нией», Ушакова, «За оборону Со
ветского Заполярья», «За доблест
ный труд. В ознаменование 100
летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За трудовую до
блесть», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне».
Проявил себя грамотным, ис
полнительным работником. Актив
но участвует во всех мероприятиях
района. Внимательно и доброже
лательно относится к ветеранам.
Много сил отдает ветеранскому
движению. Добросовестно выпол
няет все поручения совета. Актив
но участвует в патриотическом
воспитании молодежи в дошколь
ных учреждениях и школах.
телла Никитична Сысоева
родилась 6 февраля 1942
года в Ленинграде. Является
жителем блокадного Ленинграда и
ветераном труда. С 2004 года ра
ботает в совете ветеранов «Текс
тильщики», отделение №6. В 2006
году стала заместителем предсе
дателя совета, в 2007 году была
избрана председателем совета ве
теранов и работает по настоящее
время.
За время работы в совете про
явила себя инициативным работ
ником. Под ее руководством все
члены совета стали работать очень
активно. В совете организовано
общение со всеми участниками и
ветеранами войны и другими
льготными категориями микрорай
она (охвачено 45 домов). Большая
работа проводится со школами
№489 и 841 (беседы, встречи уче
ников с участниками и ветеранами

нившая жизнь моего поколения, –
вспоминает Алексей Иванович.
Примерно через месяц учени
ков школы, где учился А.И. Сапож
ков, отправили в Рязанскую об
ласть. Помимо отдыха, ребят при
влекали к строительству аэродро
ма. В первых числах октября Алек
сей с одноклассниками вернулся
домой. Школы не работали, а вско
ре в Москве было введено осадное
положение. По нескольку раз и
днем, и ночью объявлялась воз
душная тревога. Вместе с жильца
ми дома во дворе парень Алексей
Сапожков рыл траншеи, тушил за
жигательные бомбы.
После разгрома немцев под
Москвой А.И. Сапожков закончил
курсы электромонтеров при МО
ГЭС, на работу поступил в механи
ческие мастерские Центрального
телеграфа, где занимался ремон
том телеграфной аппаратуры.
– В августе 1943 года я узнал о
наборе в Школу юнг. Непременным
условием было согласие родите
лей, но я был уверен, что не получу
его. Пришлось подать заявление с
подделанной подписью мамы. Ко
нечно, потом, за 23 дня до отъез
да, я признался ей, – продолжает
свой рассказ Алексей Иванович.
Вместе с ним подали заявле
ния еще несколько ребят. По сло
вам Алексея Ивановича, последняя
ночь дома была тяжелой: мать со
бирала его в дорогу, ночью он так и
не смог заснуть. Утром вместе со
своими друзьями Сапожков напра
вился во Фрунзенский райвоенко
мат сдавать документы. В конце
августа в Архангельском он про
шел медкомиссию и был зачислен
в роту радистов. Так началась
служба в ВМФ Алексея Ивановича
Сапожкова.
Сегодня Алексей Иванович яв
ляется председателем 4й первич
ной организации Совета ветера
нов района, в которой работает с

войны и труда). Оказывается по
мощь в создании музея в школе
№489. Совет принимает участие во
всех мероприятиях школ. Активно
ведется культурномассовая рабо
та. Создаются стенды и альбомы
ко всем важным датам страны.
Участников и ветеранов войны,
труда и пенсионеров посещают до
ма и поздравляют с крупными пра
здниками. Налажена работа с по
ликлиникой №103 (ежемесячно
проходят встречи с главврачом, а в
библиотеке проводятся лекции
врачей разных специальностей) и
библиотекой №137 (организация
праздничных местных мероприя
тий). Стелла Никитична принимает
активное участие во всех меропри
ятиях районного совета ветеранов
и управы.

№ 3 (132), 2011 год
Повестка очередного заседания муниципального
Собрания Текстильщики
31.05.2011 года
1. О подготовке к проведению
выпускных вечеров в общеобразо
вательных учреждениях района
Текстильщики. Докладчик: зав. сек
тором социального развития упра
вы района Текстильщики Горшкова
О.В.
2. О мероприятиях по подготов
ке документации к проведению
тендера на право размещения не
стационарных объектов мелкороз
ничной сети. Докладчик: зам. главы
управы района Текстильщики Пун
дель О.В.
3. О согласовании адресного
перечня размещения нестационар
ных объектов мелкорозничной тор
говли на территории района Текс
тильщики. Докладчик: зам. главы
управы района Текстильщики Пун
дель О.В.

4. О ходе подготовки к летней
оздоровительной кампании. До
кладчик: зав. сектором социально
го развития управы района Текс
тильщики Горшкова О.В., руководи
тель муниципалитета Платонов В.А.
5. О ходе призыва граждан рай
она Текстильщики на военную
службу весной 2011 года. Доклад
чик: руководитель муниципалитета
Платонов В.А.
6. О финансировании местного
праздника «Текстильщики – родная
сторона». Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов В.А.
7. О списании основных
средств муниципалитета Текстиль
щики в городе Москве. Докладчик:
руководитель муниципалитета Пла
тонов В.А.
8. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве "Об
отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве за 2010 год"
Публичные слушания назначе
ны решением муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве от 17.05.2011
№ 7/3.
Дата проведения: 14 июня в
18 часов 00 минут московского вре
мени.
Количество участников: 12
человек.
Количество
поступивших
предложений жителей: нет.
В результате обсуждения реше
ния муниципального Собрания вну
тригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве за 2010 год» было приня
то следующее решение:
1. Поддержать решение муни

ципального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования в городе Москве «Об ис
полнении бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Моск
ве за 2010 г.» в целом.
2. Направить результаты пуб
личных слушаний, одобренные уча
стниками публичных слушаний, и
протокол публичных слушаний му
ниципальному Собранию внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве.
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний в газете «У нас
в Текстильщиках».
Председатель рабочей группы
В.Д. Чиков
Секретарь рабочей группы
С.В. Калинников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
17.05.2011 № 7/5
Об использовании земельного участка по адресу: Волжский
бульвар напротив владения 8
В соответствии со ст. 40,42, 69
Закона
города
Москвы
от
25.06.2008 года № 28 «Градострои
тельный кодекс города Москвы»,
Уставом внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве и учитывая
большую очередность в детских до
школьных учреждениях района,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Просить префектуру Юго
Восточного административного ок
руга города Москвы рассмотреть
вопрос о возможном строительстве

на земельном участке по адресу:
Волжский бульвар напротив владе
ния 8 детского дошкольного учреж
дения.
2. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на
руководителя внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве Щерба
кова О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

АФИША
2 июля – Открытие фес
тиваля цветников, «Спорт и
космос»; усадьба Влахерн
скоеКузьминки на террито
рии комплекса Кузьминки
Люблино МУ МЦ «Галерис».
5 июля – Турнир по
флорболу среди дворовых
команд; ул. Малышева, 19,
внутридворовая спортивная
площадка.
7 июля – Турнир по дартс
среди дворовых команд; 7я
Текстильщиков, 5, внутридво
ровая спортивная площадка.
12 июля – Турнир по ми
нифутболу и настольному
хоккею
среди
команд;
Волжский бульвар, 6/3, меж
школьный стадион.
14 июля – Турнир по на
стольному теннису; ул. Са

9

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ратовская, 18/10, внутридво
ровая спортивная площадка.
19 июля – Турнир по ми
нифутболу среди дворо
вых команд; Волжский буль
вар, 6/3, межшкольный стади
он.
21 июля – Турнир по
дартс среди дворовых ко
манд; 7я Текстильщиков, 5,
внутридворовая спортивная
площадка.
24 июля – Концертная
программа района Текс
тильщики; музыкальный па
вильон Конного двора на тер
ритории комплекса Кузьмин
киЛюблино.
26 июля – Турнир по бад
минтону; ул. Малышева, 19,
внутридворовая спортивная
площадка.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
26.04.2011 № 6/3
О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 30.11.2004 № 10/5

В целях развития политичес
кой конкуренции в муниципаль
ном Собрании внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. Внести в решение муници
пального
Собрания
от
30.11.2004 «Об утверждении
Регламента
муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Тек
стильщики в городе Москве»
следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение к
решению «Регламент муници
пального Собрания……..» стать
ей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Фракции в Со
брании
1) Фракциями являются де
путатские объединения, обра
зованные из депутатов, выдви
нутых одним избирательным
объединением. В состав фрак
ции на основании решения
фракции также могут входить
депутаты, избранные по изби
рательным округам, выдвину
тые в порядке самовыдвижения,
в том числе не являющиеся чле
нами партии и не состоящие в
иных политических партиях и
разделяющие политические це
ли и задачи партии. Числен
ность фракции должна состав
лять не менее двух депутатов
Собрания.
2) Депутат Собрания вправе
состоять только в одной фрак
ции Собрания.
3) Фракции создаются на ор

ганизационных собраниях депу
татов, на которых принимается
решение о создании фракции,
утверждается персональный со
став фракции, определяется на
именование фракции, избира
ется руководитель фракции.
4) Решения, принятые на ор
ганизационном собрании депу
татов, оформляются протоко
лом, которые подписываются
всеми депутатами, входящими в
создаваемую фракцию.
5) Протокол проведения ор
ганизационного собрания на
правляется руководителю муни
ципального образования, кото
рый информирует Собрание о
создании фракции на ближай
шем заседании Собрания.
6) Вхождение депутата в со
став существующей фракции
производится на основании
письменного заявления депута
та и решения большинства от
общего числа членов фракции,
оформляемого
протоколом,
подписываемым руководителем
фракции.
7) Депутат исключается из
состава фракции в соответст
вии с решением большинства от
общего числа членов фракции
или на основании письменного
заявления депутата.
8) Сведения о создании
фракций подлежат размещению
на официальном сайте Собра
ния и публикации в печатном
средстве массовой информа
ции муниципального образова
ния.
9) Порядок работы фракции

определяется решениями, при
нимаемыми
на
заседаниях
фракции».
1.2. Статью 38 приложения к
решению изложить в следующей
редакции:
«Статья 38. Внесение проекта
Проекты решений Собрания в
соответствии с Уставом вправе
вносить:
1) депутат Собрания;
2) группа депутатов Собра
ния, в т.ч. фракция;
3) руководитель муниципаль
ного образования;
4) руководитель муниципали
тета;
5) органы территориального
общественного самоуправления;
6)
инициативные
группы
граждан.
Проекты решений Собрания,
внесенные фракциями, рассмат
риваются в первоочередном по
рядке.
Датой официального внесе
ния проекта считается дата его
направления руководителю му
ниципального образования и ре
гистрации в книге учета. Регист
рацию осуществляет ответствен
ный работник муниципалитета».
2. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе
Москве Щербакова О.И.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
31.05.2011 № 8/6
О финансировании местного праздника внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве «Текстильщики – родная сторона»

В соответствии с Законом го
рода Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного само
управления в городе Москве», ст.
9 Устава внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве и ре
шением муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве от
02.25.03.2008 № 1/8 "Об уста
новлении местных праздников во
внутригородском муниципаль
ном образовании Текстильщики в
городе Москве"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. Руководителю муниципа
литета Платонову В.А. выделить
средства на оплату местного
праздника
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
«Текстильщики – родная сторо
на» в размере не более 350 000
(триста пятьдесят тысяч) руб
лей.
2. Руководителю муниципа
литета Платонову В.А. организо
вать размещение муниципально
го заказа на оказание услуг по

организации и проведению мест
ного праздника в соответствии с
действующим законодательст
вом РФ и законами города Моск
вы.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе
Москве Щербакова О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Отсрочка от армии – для прошедших ЕГЭ
Актуально
Госдума приняла 17 июня
нынешнего года закон об от
срочках от призыва до 1 октя
бря для 18летних выпускни
ков, набравших проходной
балл по ЕГЭ. Как ожидается,
документ уже в ближайшее
время будет рассмотрен Со
ветом Федерации и поступит
на подпись Президенту РФ,
чтобы новые нормы распро
странились на выпускников
уже этого года.
Как пояснил журналистам
председатель комитета Госдумы
по обороне Виктор Заварзин,
«чтобы получить отсрочку после
окончания школы, необходимо
успешно пройти итоговую атте
стацию, то есть набрать проход
ной бал по ЕГЭ». «Если у школь
ника неудовлетворительные ре
зультаты, он получает не аттес
тат, а лишь справку об обучении,

– указал он. – Со справкой он в
институт не поступит, а отсрочка
именно для этого и дается». «Та
кой молодой человек подлежит
призыву», – предупредил парла
ментарий. «Что касается пере
сдачи ЕГЭ, то по закону он его
сможет пересдать только через
год», – напомнил Заварзин.
По данным авторов одобрен
ного сегодня документа, коли
чество 18летних граждан, под
лежащих призыву в армию по
сле окончания школы, «стано

вится все более значительным».
Так, в апрелеиюле 2009 года на
укомплектование войск было
направлено почти 54 тыс граж
дан, достигших 18 лет и при
званных на военную службу в
этом же году, что составило
17,6% от общего числа рекрути
рованных.
«Кроме того, в условиях ре
формирования армии и флота
потребности ВС РФ в военно
служащих по призыву, обладаю
щих профессиональными навы
ками и знаниями, а также овла
девшими гражданской специ
альностью, при продолжитель
ности военной службы по при
зыву в 1 год возрастают и в дол
госрочной перспективе также
будут увеличиваться», – подчер
кивается в пояснительной запи
ске.
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Россия – в борьбе с наркоманией
котиков и иные нетрадиционные
меры помощи наркоманам (напри
мер, бесплатная раздача шприцов
для приема героина) привели не к
росту, а к снижению наркомании и
ее негативных последствий в срав
нении с другими развитыми стра
нами. Среди криминологов, эконо
мистов и наркологов продолжают
ся дискуссии об эффективности
легализации наркотиков.

Стоит задуматься
26 июня мировое сообщест
во отмечает праздник всемир
ного значения – Международ
ный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом нарко
тиков. День борьбы с наркома
нией был учрежден в 1987 году
Генеральной Ассамблеей ООН в
знак выражения своей решимо
сти усиливать деятельность и
сотрудничество для создания
международного общества, сво
бодного от злоупотребления
наркотиками. Решение было
принято 7 декабря 1987 года на
основе рекомендации Междуна
родной конференции по борьбе
со злоупотреблением наркоти
ческими средствами и их неза
конным оборотом, которая при
няла всеобъемлющий много
дисциплинарный план деятель
ности по борьбе со злоупотреб
лением наркотическими средст
вами.
Проблемам наркотиков в 1998
году была посвящена специальная
сессия, проведенная Генеральной
Ассамблеей ООН. В результате
этой сессии была поставлена цель
– существенно уменьшить всемир
ную проблему наркомании к 2008
году. Но, по оценкам ООН, общеми
ровое число лиц, употребляющих
наркотики, в настоящее время со
ставляет не менее 185 млн. человек
(т.е. 3% всего населения нашей
планеты, или около 12 % населения
в возрасте от 15 до 30 лет). К сожа
лению, последствия наркозависи
мости для демографических пока
зателей становятся все более угро
жающими с каждым днем. Увеличи
вается доля несовершеннолетних и
подростков среди потребляющих

наркотики, увеличивается и число
женщин, пристрастных к этой
страшной зависимости. Врачи
наркологи очень обеспокоены про
блемой наркомании, среди их ут
верждений и то, что если 34 года
назад средний возраст юных нар
команов составлял 1617 лет, то на
сегодняшний день этот показатель
снизился до 1314 лет. По статисти
ческим показателям, за последние
десятьдвенадцать лет увеличи
лось в семь раз число женщин, упо
требляющих наркотические и пси
хотропные препараты.
К настоящему времени сфор
мировалось два основных подхода
к наркополитике: традиционный
подход акцентирует внимание соб
ственно на борьбе с наркоманией,
новые подходы – на борьбе с ее от
рицательными
последствиями.
Традиционная политика борьбы с
наркоманией основана на сочета
нии информационного, социально
профилактического, медикобио
логического и репрессивного под
ходов.
Многие видят решение пробле
мы в том, чтобы частично легализо
вать наркотики и тем самым осла
бить негативные последствия неле
гального наркопотребления. Опыт
Нидерландов показывает, что огра
ниченная легализация легких нар

Полезно знать
Роспотребнадзор причислил
петрушку к наркотикам
Роспотребнадзор включил в
список растений, содержащих нар
котические и ядовитые вещества,
петрушку курчавую – растение, по
пулярное на огородах дачников.
Неожиданно выяснилось, что из
семян петрушки можно приготовить
наркотик. Главный нарколог Минз
дравсоцразвития РФ Евгений Брюн
по этому поводу заявляет, что бо
яться запрета на продажу и выра
щивание этого растения не стоит.
«Там есть оговорка: если будет до
казано, что петрушка выращива
лась с целью наркотического сбыта,
то тогда это подсудное дело. Как
это будут доказывать, трудно ска
зать, но, наверное, есть какаято
система доказательства», – пояс
нил он.
Поэтому дачникам переживать
по поводу петрушки не стоит, ведь
для того, чтобы изготовить нарко
тическое зелье, потребуется не
один пакетик семян из магазина.
В довершение ко всему специа
лист говорит, что подобных расте
ний, употребляемых в пищу очень
много. «Все их запретить нереаль
но. Наркомафия все равно будет
придумывать чтото еще, и умельцы
на кухне будут тоже чтото приду

мывать. Самая главная проблема –
это проблема снижения спроса на
эту деятельность вообще», – доба
вил Брюн.
ООН предложила легализовать
«легкие» наркотики
Глобальная комиссия Организа
ции Объединенных Наций, в состав
которой вошли бывший генераль
ный секретарь ООН Кофи Аннан и
бывшие президенты Мексики, Ко
лумбии и Бразилии, пришла к выво
ду, что легализация наркотиков во
всем мире и прекращение уголов
ного преследования наркоманов
будут более эффективны, чем вой
на против распространения нарко
тических веществ.
На предложение легализовать
наркотики резко отреагировала
ФСКН России. «Это недопустимо»,
– заявил источник в ведомстве.
«Мы, конечно, изучим материалы
этого доклада. Однако рекоменда
ции ООН, в которых говорится о
возможной легализации так назы
ваемых легких наркотиков, типа ко
нопли, для России неприемлемы»,
– сказал глава Госнаркоконтроля.
Тем не менее информация,
представленная в докладе, принята
Госнаркоконтролем к рассмотре
нию.
«Пива в чистом виде в России не
существует», – заявил главный
нарколог столицы
Об этом в интервью одной из
столичных газет заявил главный
нарколог столицы, руководитель
Московского научнопрактического
центра профилактики наркомании
Евгений Брюн.
Он добавил, что официально по
нятия «пивной алкоголизм не суще
ствует». Это, скорее, бытовое выра
жение. Но, по мнению Евгения Брю
на, с конца 90х годов в стране идет

Чтобы алкоголь не вошел в моду
КДН и ЗП
Наступило лето. Подростки
больше времени проводят на
улице: в парках, скверах, местах
массового скопления молодежи.
Зачастую общение с друзьями
сопровождается баночкой пива
или алкогольным коктейлем. Са
ми того не замечая, молодые ре
бята становятся жертвами алко
голизма. Об этой проблеме мы
поговорили с ответственным се
кретарем КДН и ЗП муниципали
тета Текстильщики Галиной Ва
сильевной Ткаченко.
– Галина Васильевна, с чего
начинается подростковый алко
голизм?
– Первое знакомство с алкого
лем подростки оценивают как но
вый стиль жизни, отсюда и культи
вирование состояния опьянения.
Первоначальная устойчивость под
ростков к действию алкоголя неве
лика – 50100 мл водки. И чем моло
же юноша или девушка, тем она
меньше. При регулярном употреб
лении алкоголя (23 раза в месяц)
устойчивость подростка к действию
алкоголя начинает возрастать.
Кстати: содержимое алкогольного
коктейля объемом 0,3 л равно 40 мл
водки.
– Что для подростков значит
алкоголь?
– В компании сверстников упо
требление алкоголя – признак осо
бой «силы и крепости», отличающей
лидера. Стиль жизни, принятый в
«алкогольной» компании, ошибочно
воспринимается как естественный
и нормальный. Нормой поведения
считается употребление спиртных
напитков перед танцами, в выход
ные дни, при встрече с друзьями.
– К чему приводит пристрас
тие к алкоголю?
– Круг активной социальной
жизни ограничивается проблемами
и интересами «алкогольной» компа
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нии, в которой иногда можно встре
тить лиц, ранее судимых, состоя
щих на учете в милиции. Постепен
но употребление спиртного стано
вится необходимым атрибутом вре
мяпрепровождения, расширяется
спектр поводов и мотивов пьянства:
«пью для повышения настроения»,
чтобы «развеселиться» и т.д. Упо
требление алкоголя становится
чуть ли не основным смыслом жиз
ни. Складывается такой стереотип
поведения, когда все жизненные
проблемы решаются и порождают
ся употреблением спиртного. Пьют
для того, чтобы «отключиться», «за
быть неприятности» и т.д. Посте
пенно, сам того не понимая, подро
сток становится зависимым!
– Занимается ли комиссия
проблемами подросткового ал
коголизма?
– Одним из направлений работы
КДН и ЗП является организация и
проведение мероприятий, направ
ленных на профилактику употреб
ления спиртных напитков, токсиче
ских, наркотических веществ и та
бакокурения среди несовершенно
летних. В прошлом году в дежурную
часть ОВД было доставлено 104
подростка – жителей Москвы, за
держанных за распитие спиртных
напитков и находящихся в общест
венных местах в нетрезвом виде. В
КДН и ЗП поступило 67 админист
ративных протоколов в отношении
несовершеннолетних жителей рай
она за данный вид правонаруше
ний.
– Какая работа проводится в
сфере контроля продажи спирт
ных напитков несовершеннолет
ним?
– КДН и ЗП является координи
рующим органом по организации
работы по пресечению фактов про
дажи спиртных напитков несовер
шеннолетним. Совместно с отде
лом потребительского рынка и ус
луг управы района Текстильщики
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проведено совещание с директора
ми торговых учреждений района,
осуществляющих реализацию алко
гольной продукции. Комиссия раз
работала информационные листы в
соответствии с действующим зако
нодательством о запрете продажи
алкогольной продукции и пива не
совершеннолетним для последую
щего размещения на информаци
онных стендах в торговых залах ма
газинов.
Совместно с сотрудниками ОВД
и управой района в районе создана
рабочая группа для участия в ком
плексной проверке предприятий
потребительского рынка на пред
мет выявления фактов продажи ал
когольной продукции с нарушения
ми действующего законодательст
ва.
– Торговые точки района на
рушают закон?
– По итогам прошлого года в хо
де проведения локальных рейдов
было выявлено 13 фактов продажи
спиртных напитков несовершенно
летним. По итогам I квартала теку
щего года выявлено 5 фактов про
дажи спиртных напитков несовер

шеннолетним. На директоров и
продавцов данных магазинов со
ставлены административные про
токолы по ст. 14.16 КоАП РФ, все
материалы направлены в админис
тративную комиссию управы райо
на.
– Какая работа проводится в
сфере лекционнопросветитель
ской деятельности по профилак
тике подросткового алкоголиз
ма?
– КДН и ЗП совместно со специ
алистами Научнопрактического
центра наркологии проводит лекци
онную работу в учебных заведениях
района. По итогам прошлого года
проведено 42 лекции в школах. В
техникумах и колледжах проведены
круглые столы «О проблемах алко
голизма и табакокурения в моло
дежной среде». В школах района
проведен цикл лекций «О вреде
употребления курительных смесей
«Спайсов».
В этом году специалистынар
кологи выступили в ряде школ на
общешкольных родительских со
браниях. Ведь самое главное в этой
работе – ранняя профилактика всех

мощная кампания по навязыванию
пива населению. «Слишком велика
его реклама, слишком активно оно
продвигается в торговые точки,
слишком часто о нем стали гово
рить. Вообщето пива в чистом виде
в стране практически не существу
ет. Все его сорта, где содержится
более 5 процентов алкоголя, – это
попросту ерш, поскольку произво
дители пива для увеличения крепо
сти добавляют в него спирт».
Школы будут тестировать на
употребление наркотиков
В Госдуму внесен законопроект,
закрепляющий норму об обследо
ваниях школьников и учителей на
предмет употребления наркотиков
и алкоголя. Авторами инициативы
выступили депутаты Мосгордумы.
Согласно распространенному
сегодня в нижней палате парламен
та тексту, «диспансеризация и ме
досмотры обучающихся, воспитан
ников образовательного учрежде
ния» будут проводиться для «обес
печения конституционных прав
граждан на жизнь и охрану здоро
вья». В этом же списке фигурирует
«предупреждение наркомании, ток
сикомании и алкоголизма, инфек
ционных, массовых неинфекцион
ных, профессиональных, социально
значимых заболеваний и заболева
ний, представляющих опасность
для окружающих». Также среди це
лей исследований указано «выявле
ние лиц, страдающих указанными
заболеваниями, и своевременное
оказание им медицинской помощи».

При подготовке материала
использованы источники:
Интерфакс, Российская газета,
Вести.ру, Правда.ру,
Вечернаяя Москва,
ИТАРТАСС.
видов зависимостей. И самыми
первыми это могут заметить роди
тели!
Комиссия организует участие
нашей молодежи в акциях района
«Молодежь против наркотиков», ко
торая проходит в парке Кузьминки
Люблино. Каждый год в июне подро
стки, состоящие на учете в КДН и ЗП,
принимают участие в городской ак
циишествии «Молодежь против
наркотиков» на Арбате. А у нас в рай
оне стало хорошей традицией два
раза в год проводить массовые ме
роприятия антинаркотической на
правленности «Модно быть здоро
вым!». Специалисты КДН и ЗП еже
месячно принимают участие в рабо
те городского семинара «Нарком».
– Если родители замечают,
что подросток стал часто прихо
дить домой в нетрезвом виде,
куда они могут обратиться за по
мощью?
– На базе детской библиотеки
№ 137 (ул. Саратовская, д. 1, корп.
2) открыт кабинет психологанарко
лога, куда подростки могут обра
титься за помощью самостоятельно
или с родителями. Оказывается
консультационная помощь подро
сткам, которые были задержаны со
трудниками милиции за распитие
спиртных напитков.
– Какую работу проводит Ко
миссия, чтобы привить моло
дежи вкус к здоровому образу
жизни?
– 6 апреля этого года на базе
Муниципального учреждения «Гале
рис» было проведено мероприятие
антиалкогольной направленности
«Быть здоровым – это здорово!». У
нас в районе есть большие возмож
ности для организации досуга и от
дыха молодежи: 6 молодежных клу
бов, в них работает 73 спортивные
секции и кружка по рукоделию и
творчеству. И работа в этом направ
лении продолжается, нам нужна
здоровая молодежь и здоровое бу
дущее нашей страны!

Беседовала
Александра Алексеева
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Пригласите его в гости!

Существуют различные об
стоятельства, в результате кото
рых дети остаются без роди
тельского попечения, в частнос
ти, смерть родителей, отказ
взять ребенка из родильного до
ма, признание родителей не
дееспособными, уклонение от
воспитания (ст. 121 СК РФ). Вы
явлением таких детей, учетом,
защитой прав и интересов, а
также выбором форм их устрой
ства занимаются органы опеки и
попечительства, которыми яв
ляются органы местного само
управления.
Одной из задач новой демогра
фической политики страны названа
пропаганда различных форм се
мейного устройства детей, остав
шихся без попечения родителей.
Опыт показывает, что воспитание
детей, оставшихся без попечения
родителей в замещающей семье,
дает возможность добиться более
высокого уровня приспособленно
сти, адаптивности ребенка к жизни
в обществе, чем в условиях госу
дарственного учреждения.
В семье дети учатся приспо
соблению к окружающему миру,
построению
взаимоотношений,
проявлению эмоций и чувств.
Как быть, если есть большое
желание помочь детямсиротам, но
взять ребенка в семью насовсем по
разным причинам невозможно?
В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ №432 от
19 мая 2009 г. «О временной пере
даче детей, находящихся в органи
зациях для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Рос

сийской Федерации» существует
такая новая форма общения с дет
домовскими детьми, как гостевой
режим.
Вот некоторые высказывания
людей, имеющих опыт гостевого
режима: «Я уверена, что пользы го
раздо больше, чем вреда. Мы по
могаем ребенку выйти за рамки,
созданные системой, увидеть, как
оно бывает в другой, не детдомов
ской жизни. Да, конечно, будут пе
реживания, но вместе с ними и
мысли о будущем, которое строить
и планировать в стенах казенного
дома он не научится».
«Ребенок узнает, что яблоко –
это не долька, которая растет по ку
сочкам на дереве, а круглый плод.
Что пища бывает твердая и ее надо
жевать, а не глотать, запивая кисе
лем. Что борщ не рождается в каст
рюле, а это результат многих опе
раций с разными продуктами. Что
в метро платят за проезд и многое
другое. Большая часть детдомов
ских детей не знают этого до 18 лет,
пока их не выкинет судьба во
взрослую жизнь». Опекун М.А. Ло
гинова
В 2009 в законодательство вне
сены изменения. Люди стали чаще
брать детей в гости на один или не
сколько дней и даже на целые кани
кулы.
Временная передача детей осу
ществляется в семьи совершенно
летних граждан, постоянно прожи
вающих на территории Российской
Федерации, за исключением:
а) лиц, признанных судом не
дееспособными или ограниченно
дееспособными;
б) лиц, лишенных по суду роди
тельских прав или ограниченных в

родительских правах;
в) бывших усыновителей, если
усыновление отменено судом по их
вине;
г) лиц, отстраненных от обязан
ностей опекуна (попечителя) за не
надлежащее выполнение возло
женных на него законом обязанно
стей;
д) лиц, имеющих на момент
временной передачи в их семью
ребенка (детей) судимость за умы
шленное преступление против жиз
ни и здоровья граждан;
е) лиц, имеющих инфекцион
ные заболевания в открытой форме
или психические заболевания,
больных наркоманией, токсикома
нией, алкоголизмом;
ж) лиц, не имеющих постоянно
го места жительства на территории
Российской Федерации.
Длительность, периоды и кон
кретные сроки (в течение года)
пребывания ребенка (детей) в се
мье гражданина определяются ор
ганизацией для детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, по согласованию с граж
данином с учетом обеспечения не
прерывности процессов обучения,
лечения или реабилитации (соци
альной, медицинской, психологи
ческой, педагогической) ребенка
(детей).
Обеспечение продуктами пита
ния или денежной компенсацией на
их приобретение детей, находя
щихся в организациях для детей
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, при времен
ной передаче в семьи граждан осу
ществляется в соответствии с нор
мативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации

Гражданин, желающий полу
чить заключение органа опеки и по
печительства о возможности вре
менной передачи ребенка (детей) в
свою семью, представляет в орган
опеки и попечительства по месту
своего жительства соответствую
щее заявление по форме, утверж
даемой Министерством образова
ния и науки Российской Федера
ции, и следующие документы:
а) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего лич
ность (с предъявлением оригина
ла);
б) справка органов внутренних
дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина судимости за умыш
ленное преступление против жизни
и здоровья граждан;
в) выписка из домовой (поквар
тирной) книги или иной документ,
содержащий сведения о прожива
ющих совместно с гражданином
совершеннолетних и несовершен
нолетних членах его семьи;
г) справка лечебнопрофилак
тического учреждения об отсутст
вии у гражданина заболеваний,
указанных в подпункте «е» пункта 9
настоящих Правил, либо медицин
ское заключение по форме 164/у
96 (медицинское заключение по
результатам освидетельствования
гражданина (гражданки), желаю
щего (ей) усыновить, принять под
опеку (попечительство) ребенка
или стать приемным родителем),
выданное лечебнопрофилактичес
ким учреждением.

В ЮгоВосточном админист
ративном округе все желающие
и сознательные жители могут
сдавать раздельно собранный
мусор в контейнеры, установ
ленные на территории природ
ноисторического парка Кузь
минкиЛюблино. Здесь раз в
месяц, по субботам, активисты
движения «Разделяй и здравст
вуй!» принимают отдельно со
бранный
пластик,
стекло,
жесть, бумагу в специальные
контейнеры.
Какой интерес жители округа
проявляют к новшеству, мы реши
ли выяснить у одного из активис
тов движения Кирилла Лаптева.
– Когда мы запустили эту про
грамму, энтузиастов было действи
тельно много. Приезжали люди на
машинах с мешками мусора, мно
гие добирались до парка на метро
из других районов. Чувствовалось,
что к проблеме переработки мусо
ра люди неравнодушны. Постепен
но интерес к этому начал угасать.
Мы решили провести опрос среди
населения и выяснили: большинст
во людей с удовольствием могли
бы разделять мусор, но выносить
они его готовы только в мусорные
баки во дворе своего дома.
Это и понятно! Согласитесь,
каждый из нас в состоянии поста
вить у себя в квартире 23 мусор
ных ведра. В одно бросать бумагу,
в другое, к примеру пластик, а в
третье – стекло. Но мало кто изъя
вит желание хотя бы раз в неделю
ездить в другой район с мешками
мусора. Да и стимула нет. Мы не
знаем ни дальнейшей судьбы пе
реработанного мусора, ни ощути
мой пользы от своих благородных
поступков.
На самом деле все просто.
Раздельный сбор мусора позволя
ет выделять из общей массы твер
дых бытовых отходов (ТБО) так на

Раздельный сбор мусора и его переработка – единственный экологически и эко
номически приемлемый способ снизить нарастающий объем отходов города. Ис
следование, проведенное Гринпис в 2010 году, а также социологические исследо
вания однозначно показали: если контейнеры для раздельного сбора мусора уста
новлены правильно, горожане аккуратно сортируют отходы

Так разделяют мусор в Кузьминках
зываемые «полезные фракции» –
те материалы, которые могут быть
переработаны и использованы
вторично. Например, пластик и
картон, стекло, полиэтилен. Вы
спросите: зачем делать вещи из
старья, если их можно делать из
первичных материалов? Ответ:
Москва на пороге мусорного кри
зиса, мусорные полигоны запол
нены до предела, большинство из
них не соответствует экологичес
ким нормам. Кроме того, пуская в
переработку отходы, можно эконо
мить природные ресурсы, умень
шая тем самым количество карье
ров, горных выработок и лесных
вырубок, а также нефтяных разли
вов. Так что многое из того, что мы
привычно называем мусором, на
самом деле полноценное вторич
ное сырье.
Столичные власти обещают
развивать систему раздельного

сбора мусора в жилом секторе, об
этом агентству РИА Новости сооб
щил руководитель столичного Де
партамента природопользования
и охраны окружающей среды Ан
тон Кульбачевский.
– Власти Москвы планируют
развивать техническую базу для
обращения с коммунальными от
ходами, создавать центры по сор
тировке, переработке и утилиза
ции твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора, произ
водства по обезвреживанию опас
ных медицинских и биологических
отходов, – рассказал Кульбачев
ский. По его словам, также посте
пенно будет внедрена система
раздельного сбора отходов в жи
лом секторе с обязательным при
влечением к данной работе пре
фектур и управ районов.
В середине апреля на заседа
нии общественного экологическо

Укусы насекомых:
будьте осторожны!
Первая помощь
и профилактика
«Ох, лето красное! Любил
бы я тебя, когда б не зной, да
пыль, да комары, да мухи!».
Эти строки А.С. Пушкина, на
писанные почти два века на
зад, актуальны и сегодня. Ко
мары и мошки мешают ком
фортному отдыху, многие из
них являются переносчиками
инфекционных заболеваний.
Укусы насекомых могут вы
звать аллергические реакции.
Больше всего от нашествия насе
комых страдают дети, у которых
чувствительная кожа. Они не мо
гут защитить себя сами, поэтому
им необходима помощь.
Помещение, где спит ребенок,
должно иметь противомоскитные
сетки на окнах и дверях. Они эко
логичны и безопасны. Относи
тельно новым средством для
борьбы с летающими насекомы
ми являются антимоскитные лам
пы. Эти устройства также безо
пасны для детей, но они не обла
дают абсолютной эффективнос
тью даже в закрытом помещении.
Наиболее распространены хими

Начальник отдела по опеке
и попечительству
Г.В. Балашова

Разделяй и властвуй! Над мусором
Эконовости

Будем здоровы!

го совета Кульбачевский заявил,
что контейнеры для раздельного
сбора мусора уже в 2011 году нач
нут устанавливать в Москве на
станциях метро, на вокзалах, у го
сучреждений, а также в аэропор
тах.
Собранный жителями мусор в
парке Кузьминки отвозится на пе
реработку в ООО «Сфера эколо
гии». Ее генеральный директор
считает, что за последние два года
сильно возрос интерес к «мусор
ной» проблеме у населения. Жела
ющих сортировать мусор стано
вится больше. А вот директор при
родоохранных программ общест
венной организации «Зеленый па
труль» Роман Пукалов считает ина
че. По его мнению, эксперименты
в Москве по установке мусорных
контейнеров с несколькими отде
лениями провалились. «Ментали
тет такой – бросают не глядя, при
ходится потом все перебирать», –
поясняет он. К тому же в Москве
недостаточно мусороперерабаты
вающих заводов – на их долю при
ходится менее 10%. И там тоже
приходится сортировать все вруч
ную. Остальные 90% заводов му
сор просто сжигают.
В прессе и на телевидении ча
сто приводят в пример Германию,
в каждом доме которой стоит по
четыре ведра. Германии нужно
было пройти 20 летний путь раз
деления мусора на каждой кухне,
чтобы прийти к тому уровню тех
нологий, рынка и общественного
сознания, которые они имеют
сейчас. В России пока все только
начинается.

ческие средства отпугивания на
секомых, основанные на действии
репеллентов, искусственно син
тезированных веществ или расти
тельных экстрактов. Обратите
внимание на возрастные ограни
чения: большинство фумигаторов
и контактных репеллентов разре
шены только для детей старше
двух лет. И лишь некоторые – для
детей старше года.
Действительно, в присутствии
маленького ребенка включать фу
мигатор не следует, но можно за
крыть окна противомоскитными
сетками или покрыть кроватку
противомоскитным
пологом.
Включите фумигатор за полтора
часа до появления в помещении
ребенка. И выключите через час,
за полчаса комната проветрится.
Нельзя наносить контактный
репеллент на кожу ребенка, но
можно на детали его одежды.
Уменьшить зуд от комаров помо
жет холодная полуспиртовая при
мочка или обычный содовый рас
твор (1 столовая ложка на 1 ста
кан воды). Они уменьшат отек и
зуд.
Не меньше неприятностей со
здают жалящие насекомые: пче
лы, осы, шмели и шершни. Оди
ночный укус сопровождается бо
лью, местным отеком и покрасне
нием кожи, которые обычно про
ходят в течение суток. Если жало
осталось в коже, значит, ужалила
пчела или шмель. Если жала нет, –
оса или шершень. Оставшееся
жало надо аккуратно удалить, об
работать ранку «зеленкой» и на
ложить холодный компресс. Для
уменьшения отека можно дать ре
бенку любой антигистаминный
препарат. Отек увеличился через
час после укуса? Обращайтесь к
врачу. Срочная консультация вра
ча необходима также при множе
ственных укусах, укусах в область
шеи и лица.

Подготовила
Александра Алексеева
«У нас в Текстильщиках»

Заведующая
1го педиатрического
отделения ДГП №48
И.А.Гордеева
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ТАЙМАУТ

Отдел по Лефортовскому району ВК г. Москвы ЮВАО
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В 2011 году:
 для комплектования воинских должностей сержантов,
водителей (механиковводителей) многоосных тягачей, ка
тегории "Д", "Е" и спецавтомобилей, для эксплуатации кото
рых необходим стаж работы или соответствующий допуск и
сержантов  командиров.
 для комплектования воинских должностей плавсостава
Северного и Балтийского флотов, бригады специального на
значения.
 для доукомплектования воинских должностей соедине
ний и воинских Южного военного округа, Чеченская Респуб

лика. Возрст: с 18 до 40 лет.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР В 2011 году:
 граждан для подготовки сержантов по программе сред
него профессионального образования в военные учебнона
учные центры Министерства обороны Российской Федера
ции. Возраст  до 24 лет на 01 августа года поступления.

Обращаться в отдел по адресу: ул. Саратовская, д.
21 тел. 4991775497.

Управление по обеспечению деятельности ми
ровых судей города Москвы

Дорогие читатели! Давайте делать газету вместе.
Присылайте нам свои новости, вопросы, предложения и мнения.
Для тех, кто не хочет тратиться на почтовые конверты и не имеет
электронной почты, круглосуточно работает наш пейджер. Пере
давать сообщения на него очень просто.
Вы набираете городской бесплатный номер 6601055, а за
тем передаете ответившему вас оператору свое сообщения для
абонента 87654, т.е. для нас.
Не забудьте оставить телефон, чтобы в случае необходимос
ти мы могли с вами связаться. Опубликованные материалы (за
метки, интервью, репортажи, статьи), которые не потребовали се
рьезного редактирования, оплачиваются.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации
1 и 3 среда месяца с 17 до 19 час. (по предварительной записи)
По адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24. (м. «Дубровка»)

Клуб юного журналиста. Тел.: 7354328.

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

Информационная газета района Текстильщики

Продается «НиссанМикра» 2004 г. (пробег 60 тыс. км.)
в отличном состоянии, 310 тыс. руб.
Идеальный вариант для начинающей автоледи.
Она спокойная и очень послушная.
Вы ее полюбите! Тел.:84994099389.

Газета издается с 2000 года,
выходит один раз в месяц,
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ции ПИ №1011125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Мин
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Учредитель – Управа района Текс
тильщики.
Издатель – ООО «Агентство Эльба
паблик».
Главный редактор – Анна Блинова.

приглашает для работы на судебных участках мировых судей
города Москвы в качестве секретаря судебного заседания и за
ведующего канцелярией.
Именно у нас вы приобретете:
юридический стаж;
профессиональный опыт и знания;
почетный статус государственного гражданского служа
щего города Москвы.
Государственным гражданским служащим, работающим в
Управлении, гарантируются:
 отличные условия работы на судебных участках;
 денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные
действующим законодательством;
 медицинское обслуживание, в том числе после выхода на
пенсию;
 обязательное государственное социальное страхование.
Если у вас постоянная регистрация в г. Москве или Москов
ской обл., возраст от 18 лет до 50 лет, желание посвятить себя ра
боте в системе городской судебной власти, мы ждем вас по адре
су:
г. Москва, 3й Хорошевский прд, дом 2 (проезд до ст. метро
«Беговая»).
Контактные телефоны: 84997405406(07), 849594578
81, 84959457896, 84991954333,84991958641.

Aдрес редакции: 109129, Москва,
ул. 8я Текстильщиков, д.16, к. 5.
Для писем: 115432, Москва, а/я 83,
Еремееву В.И.
Телефон/факс: 7354328.
Email: gazetarayona@mail.ru
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