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«Инопланетные»
ландшафты на главном
фестивале лета
Праздник
2 июля в московском лесо
парке КузьминкиЛюблино стар
товал 11й по счету окружной
фестиваль цветников. В этом
году он посвящен спортивным
достижениям страны, а также
50летней годовщине полета
Юрия Гагарина в космос. Имен
но поэтому тема фестиваля –
«Спорт и космос» и девиз его –
«От спортивных побед к косми
ческим высотам». Любоваться
«инопланетными» ландшафтами
жители Москвы смогут в течение
двух месяцев, а ко Дню города
(по
данным
прессслужбы
ЮВАО) будут подведены итоги
фестиваля.
Фестиваль цветников по тради
ции проходит на Липовой аллее
парка, где от каждого района
ЮВАО, а также от объединения
«Музеи Москвы» представлено 68
необычных цветочных композиций
на тему спорта и космоса. Район
Текстильщики представил 8 цвет
ников. Одной из самых необычных
стала композиция «Созвездие ве
сов», разработанная ООО «Дворец
султана». Проекты других пред
ставленных Текстильщиками ком
позиций были разработаны ООО
«РЭП №20», ООО «Пророк» и ООО
«Жилищник1».
Аллея была украшена согласно
тематике фестиваля. В едином сти
ле были оформлены торговые
точки, рекламные щиты и тумбы, а в
зоне цветников в качестве оформ
ления были использованы стенды,
плакаты, экспозиции, отражающие
главную тему события. Практичес
ки около каждого участка проходи
ли различные викторины, соревно

вания и конкурсы. Словом, даже до
открытия фестиваля посетителям
было чем заняться.
Сам «праздник цветов» начался
с костюмированного шествия, ко
торое получилось необыкновенно
красочным и зрелищным, впечат
лив не только маленьких гостей фе
стиваля, но и взрослых. Большая
компания инопланетных существ
маршировала вдоль аллеи парка,
сопровождая космический корабль
из голубых воздушных шаров. В

мы ловим свет, и свет танцует в на
ших шоу, отражаясь в сердцах зри
телей», – вот так характеризуют
свою работу сами участники кол
лектива.
К часу дня началась церемония
открытия фестиваля, которую вела
знаменитая диктор советского те
левидения Анна Шатилова, а от
крывал 11й фестиваль цветников
заместитель префекта ЮВАО Вла
димир Тимошенко. Один из почет
ных гостей церемонии Герой Со

шествии принимал участие коллек
тив Hunters of Light («Хантерс оф
лайт», в переводе с английского
«Ловцы света»), а также клубы
авиамоделирования, велосипедис
ты и роллеры. Hunters of Light зани
маются постановкой и проведени
ем ярких и необычных представле
ний. «Концепция наших программ
основана на световых эффектах,

ветского Союза, летчиккосмонавт
Александр Баландин рассказал, ка
кую роль в жизни космонавтов иг
рают спорт и цветы: «Для нас, кос
монавтов, спорт, космос и цветы –
темы близкие и неразделимые.
Ведь без активных занятий спор
том нельзя даже мечтать о косми
ческих полетах, а разные растения
постоянно сопро
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Цветущие дворики,
чистые подъезды
Мой двор, мой подъезд
Подходит к завершению ре
ализация программы благоуст
ройства, запланированной на
нынешнее лето. 1 сентября жи
тели района уже смогут ска
зать, стало ли им в своем райо
не жить комфортнее. А сейчас о
ходе программы мы решили
побеседовать с начальником
отдела жилищной политики и
ЖКХ Лилией Ивановной Демен
тьевой.
– Сколько всего, согласно
программе, будет благоустрое
но дворов и отремонтировано
домов в этом году?
– Программа комплексного
благоустройства дворовых терри
торий и приведения в порядок

ровых территорий, 150 подъез
дов в 50 многоквартирных домах
(рекомендованных
Мосжилин
спекцией к проведению ремонт
ных работ).
– Возьмем, к примеру,
подъезды
домов.
Сколько
подъездов уже изменили свой
облик?
– В настоящее время акты от
крытия объектов подписаны по
всем 150 подъездам. Работы по
ремонту подъездов ведутся по 23
подъездам. А 127 подъездов уже
радуют своих жителей.
– Подъезды заметно изме
нились после ремонта?
– Судите сами. В рамках про
граммы производится устранение
следов протечек в подъездах, ре
монт ступеней, ремонт или заме

подъездов многоквартирных до
мов в районе Текстильщики в 2011
году сформирована с учетом при
ведения в порядок всех 189 дво

на входных дверей, покраска стен,
ремонт и замена перил, ремонт и
замена почтовых ящиков, све
тильников.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Жизнь в округе станет лучше при
участии жителей!

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Встреча с населением

В прошлом номере мы рас
сказали читателям о новой
программе развития ЮгоВос
точного округа в 2011 году, на
которую власти Москвы выде
ляют немалые средства – бо
лее 17 млрд рублей. По сло
вам префекта округа Влади
мира Зотова, подобные суммы
для развития округа не выде
лялись ни разу за все время
его работы в префектуре (20
лет)! Чтобы программа пре
творялась в жизнь более эф
фективно, столичное прави
тельство распорядилось ин
формировать население о хо
де ее выполнения и обсуждать
с москвичами все вопросы, ка
сающиеся комплексных работ
по развитию округа.
В префектуре ЮВАО была ор
ганизована встреча префекта ок
руга со старшими по домам и ак
тивной общественностью. Перед
входом в конференцзал гостям
встречи раздали методические
рекомендации по созданию и ор
ганизации ТСЖ и рекомендации
по вопросам энергосбережения,
а также окружные газеты и журна
лы.
Владимир Зотов рассказал
старшим по домам о приоритет
ных задачах программы. В рамках
реализации программы ком
плексного развития в округе по
явятся новые образовательные,

Д

о конца 2011 года все поли
клиники в ЮгоВосточном
административном округе
перейдут на электронную очередь,
сообщили в прессслужбе префек
туры ЮВАО. «Сегодня в четырех
лечебных учреждениях юговосто
ка имеются системы электронных
очередей. В течение 2012 года по
всеместно будет открыта возмож
ность записи к врачу через интер
нет.

В

рамках реализации Про
граммы комплексного раз
вития округа в 2011 году в
Печатниках будет введена новая
поликлиника на 750 посещений в
сутки. Три адреса – в районах Кузь
минки, Текстильщики и Южнопор
товый – тоже включены в програм
му развития здравоохранения ок
руга с 2012 года.

В

2011 году будет проведен ка
питальный ремонт на 12 объ
ектах и текущий ремонт 52
медицинских учреждений. Выпол
нят работы по благоустройству
территорий, а также в 20112012
годах дополнительным оборудова
нием будут оснащены более 120
учреждений
здравоохранения
ЮВАО.

П

олучить бесплатный спор
тивный инвентарь и поиграть
в спортивные игры под на
блюдением опытных тренеров в те
чение всего лета возможно на 6
крупных спортплощадках юговос
тока столицы.
«В год спорта жителям и гостям
ЮгоВосточного округа Москвы
выдалась уникальная возможность
заняться любимым видом спорта,
не имея собственных ракеток и мя
чиков. До 5 сентября в округе для
жителей будут работать 6 спортив
ных площадок, где горожанам пре
доставят бесплатный инвентарь
для спортивных игр», – рассказали
в прессслужбе.
Площадки расположены на тер
ритории 6 районов – ВыхиноЖуле
бино, Кузьминки, Люблино, Лефор
тово, Марьино и Южнопортовый – в
парковых зонах и скверах, в том
числе в Кузьминском и Лефортов
ском парках, парке 850летия
Москвы. 7 дней в неделю с 12.00 до
18.00 на каждой из них работают
профессиональные тренеры. Фут
бол, волейбол, дартс, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис –
все это еще не полный перечень
игр, доступных жителям.

медицинские и спортивные уч
реждения, будут благоустроены
территории. Программой предус
мотрено также строительство жи
лья, станций метрополитена в
ЮВАО, расширение основных ма
гистралей, ремонт уличнодорож
ной сети и строительство парко
вок во дворах. Информация из уст
префекта о ярмарках выходного
дня, участие в которых решено
сделать практически бесплатным
для производителей, вызвала ап
лодисменты в зале.
После официального выступ
ления Владимир Зотов наградил
лучших старших по домам и отве
тил на вопросы из зала.
– Какие полномочия имеет

старший по дому, если в своем
дворе он увидел нарушения в
процессе благоустройства?
– Мы хотим, чтобы старшие
по дому принимали непосредст
венное участие в благоустройст
ве, контролировали по возмож
ности весь процесс. Свои заме
чания и претензии старшие по
домам имеют право предъявить
в управу, муниципалитет, ГУ ИС,
ДЕЗ. Только совместно с жите
лями мы сможем улучшить
жизнь в городе!
– Когда будет решен вопрос
с очередями в детские сады?
– Мы стараемся решить эту
проблему как можно быстрее. Но,

видимо, года полторадва все же
потребуется.
Уже
в
конце
нынешнего года очередь должна
сократиться в 3 раза.
– Возможен ли капитальный
ремонт в доме за счет бюджета
города?
– Основная часть затрат (95%)
на капитальный ремонт дома ло
жится на плечи города, при усло
вии, если жители соберут осталь
ные 5%. То есть, к примеру, ре
монт стоит 5 миллионов рублей,
жителям дома надо собрать 500
тысяч.

Подготовила
Александра Алексеева

«Инопланетные» ландшафты
на главном фестивале лета
вождают нас в
космосе – мы вы
ращиваем цветы на орбите, прово
дим с ними различные экспери
менты. А еще они напоминают нам
о Земле и доме».
Александр Баландин в 1990 го
ду совершил первый по длительно
сти полет в качестве бортинжене
ра космического корабля «Союз
ТМ» и орбитальной станции «Мир».
Продолжительность полета соста
вила 179 суток 1 час 17 минут 57
секунд. За это время Александр
Николаевич дважды выходил в от
крытый космос.
Еще одним значимым событи
ем на открытии фестиваля стало
вручение медалей «За любовь и
верность» самым сплоченным се
мьям округа. Среди них оказались
и жители Текстильщиков – супруги
Сергей Александрович Черняв
ский и Вера Ивановна Сурикова .
Сергей Александрович окончил
вечернее отделение Авиационно
технологического института им.
К.Э. Циолковского и сейчас явля
ется заслуженным машинострои
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июля в Госдуму внесен зако
нопроект, призванный усилить
защиту трудовых прав работ
ников, в том числе в случае дости
жения аномально высоких показа
телей температуры окружающей
среды. Предлагается законода
тельно закрепить права работника
на сокращение продолжительности
рабочего дня (смены) в случае пре
вышения допустимой температуры
окружающей среды на рабочем ме
сте или по выбору работника повы
шенную оплату труда за работу в
указанных условиях не менее чем
на 12%; оплату времени, на которое
уменьшается продолжительность
рабочего дня по причине превыше
ния допустимой температуры на
рабочем месте. Допустимую вели
чину температуры будет опреде
лять Роспотребнадзор. Повышен
ные или дополнительные компенса
ции за работу на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда, а также ра
боту в условиях повышенной тем
пературы окружающей среды на
рабочем месте смогут устанавли
вать коллективным договором, ло
кальным нормативным актом с уче
том финансовоэкономического
положения работодателя.

«У нас в Текстильщиках»

телем Российской Федерации. Ве
ра Ивановна окончила МГТУ им.
Н.Э.Баумана и является заслужен
ным изобретателем СССР.
Супруги прожили в браке 47
лет. Тема любви и семейного благо
получия была как нельзя актуальна
в день открытия фестиваля, ведь
стартовал он накануне празднова
ния дня памяти святых муромских
чудотворцев Петра и Февронии,

православных покровителей семьи
и брака.
После награждения состоялся
праздничный концерт в честь от
крытия фестиваля цветников, а за
вершилась церемония открытием
двух выставок, посвященных 300
летию усадьбы князей Голицыных:
«Воспитание и образование в
усадьбах в XIX и начале XX вв.» и
«Голицыны на службе Отечества».

Семейный праздник во дворе
А у нас во дворе
День семьи, любви и вернос
ти отмечался в стране уже в чет
вертый раз. Первыми о праздни
ке заговорили наши депутаты.
Государство понимает, что сча
стливая, крепкая и дружная се
мья – это основа успеха и про
цветания нашей Родины.
Праздник был учрежден в честь
памяти покровителей христианско
го брака, святых Петра и Февронии.
Идею поддержали все традицион
ные конфессии. Ведь испокон ве
ков в нашей стране супружеская
верность, забота о детях, о стар
ших поколениях являлись важней
шими ценностями. Семья дает че
ловеку опору и поддержку, дарит

Ваша газета

счастье материнства и отцовства,
формирует характер и жизненные
ценности ребенка.
У нас в районе этот теплый пра
здник под флагом добра и любви
тоже нашел отражение. Во дворе
дома 13 на улице Чистова была ор
ганизована праздничная програм

Если вы хотите посетить фести
валь цветников, доезжайте до ст. м.
«Кузьминки» и садитесь на марш
рутку №48 (чаще всего ходит). Лю
боваться инопланетными цветни
ками можно аж до самого сентяб
ря. И поверьте: там есть на что по
смотреть!

Анастасия Пискунова
Фото автора

ма. Все желающие – пенсионеры,
дети, домохозяйки, семьи с деть
ми, да и просто случайные прохо
жие – приняли участие и как зрите
ли, и как активные участники. Под
веселую музыку собравшихся при
ветствовала актриса и певица Ири
на Суркова. Она исполнила не
сколько русских народных песен.
Певицу сменила артистка цирка –
дрессировщица голубей. После вы
ступления дети сфотографирова
лись с ней и ее умными питомцами.
Гостей мероприятия ждали ве
селые конкурсы и танцы. Праздник
закончился, артисты уехали, а на
род во дворе еще долго танцевал и
пел под аккомпанемент гитарис
тов.

Татьяна Калинина
Фото автора

№ 4 (133), 2011 год
Удобный город: как вы
полняется программа
комплексного развития
района

3

СОЦИУМ

Что там строят?

Одним из пунктов програм
мы комплексного развития рай
она Текстильщики является
строительство жилого комплек
са недалеко от метро «Волж
ская» в квартале 109. Сейчас на
месте снесенных домов полным
ходом идет строительство. Мы
решили узнать подробнее, чего
ждать от этого строительства
москвичам, и в частности жите
лям района.
Как рассказали нам в строи
тельной компании «Пионер», осу
ществляющей застройку, в рамках
реализации проекта планируется
полная реконструкция квартала со
строительством жилого комплекса,
детским садом на 80 мест, блоком
начальных классов школы на 200

мест и подземной автостоянкой.
Комплекс будет представлять
собой шесть монолитных односек
ционных корпусов этажностью от
14 до 20 этажей. Проект жилой за
стройки разрабатывали специали
сты архитектурной мастерской
«Сергей Киселев и партнеры». По
их задумке, каждый корпус будет
выполнен в яркой цветовой гамме в
одном стиле. В комплексе заплани
ровано 716 квартир от 38 до 116
кв.м.
По завершению основных стро
ений начнется и благоустройство
дворовых территорий, включаю
щее ландшафтный дизайн с посад
кой деревьев, кустарников, устрой
ством газонов и цветников, бесе
док для отдыха, детских и спортив
ных площадок, а также наружного
освещения.

Подготовила
Александра Алексеева

Надежда на полноценную жизнь
Доброе дело
Детский церебральный па
ралич (ДЦП) – заболевание, ко
торое невозможно вылечить,
можно лишь улучшить состоя
ние больного. Такие перспекти
вы становятся приговором для
многих больных и их родствен
ников. В Центре реабилитации
инвалидов вследствие ДЦП, от
крывшем свои двери в мае это
го года, пациентам дают надеж
ду на полноценную активную
жизнь!
Центр такого рода, объединив
ший в одном месте инновационные
технологии и лучших специалистов
и направленный на улучшение жиз
ни инвалидов вследствие ДЦП, –
пока единственный в России. Его
цель – помочь раскрыть безгранич
ные потенциальные возможности
тем, кто ограничен физически, и
сделать их жизнь интересной и на
сыщенной. О Центре, пациентах и
специалистах рассказала замести
тель директора Центра Елена Фе
доровна Фатеева.
– Елена Федоровна, расска
жите, с кем вы работаете в Цен
тре и сколько сейчас пациентов
проходят реабилитацию?
– Мы работаем с инвалидами
ДЦП (независимо от возраста),
членами их семей и лицами, пред
ставляющими их интересы. Еже
дневно в центре проходят реаби
литацию от 36 до 50 человек. Курс
реабилитации длится от 30 до 90
дней.
– Как люди узнали о вашем
Центре? Кто был первым паци
ентом?
– Когда Центр начали строить,
жители соседних домов ходили и
спрашивали, что на этом месте бу
дет, когда откроется. В общем, так
и получилось – первыми пациента
ми были дети и взрослые из райо
на Текстильщики. По принципу «са
рафанного радио» о нас стали уз
навать люди из других районов
Москвы. Сейчас на учете стоят жи
тели даже из других регионов Рос
сии.
– Уже есть пациенты, успеш
но прошедшие курс?
– О какойто динамике пока
говорить рано. Мы приняли пер
вых пациентов 28 марта, но пол
ноценно начали работать в мае те
кущего года. Чтобы были какието
результаты, нашим подопечным
необходимо пройти минимум 23
курса. Особенно это касается
средней и тяжелой степени забо
левания. Но один пример все же
приведу. Недавно один маленький
пациент побежал на радость ма
ме! До курса реабилитации он хо
дил с трудом…
– В Центре применяются ка
кието уникальные технологии?
 Да. В отделении реабилита
ции применяются зарубежные и
отечественные, социальные и ме

появляется у тех, кто приходит в этот Центр

Столичные новости

Госуслуги через
Интернет
С 15 июля москвичи могут
оформить заказ на оказание госу
дарственных услуг через личный
кабинет на портале mos.gosuslu
gi.ru, говорится в сообщении Де
партамента
информационных
технологий Москвы.
«Для получения большинства ус
луг, таких, например, как запись ре
бенка в спортивную школу или про
смотр задолженности по коммуналь
ным платежам, достаточно будет
подтвердить свой email и ввести ра
зовый SMSпароль», – говорится в
сообщении.
В материале также отмечается,
что расширенный функционал лично
го кабинета заработает осенью, тог
да же у пользователей появится воз
можность оплатить государственные
услуги и коммунальные платежи не
посредственно на портале.
«Для совершения юридически
значимых действий и получения бо
лее сложных сервисов гражданин
сможет подтвердить свою личность
через паспортный стол одновремен
но с обращением за выпиской или
оформлением загранпаспорта», –
подчеркивается в сообщении.

Ярмарок
выходного дня
станет больше!
Московские власти планиру
ют увеличить количество ярма
рок выходного дня, сообщил ру
ководитель Департамента тор
говли и услуг Михаил Орлов.
Он рассказал, что префектура
ми округов определено 125 мест,
где расположены ярмарки выход
ного дня. «Мы будем расширять
этот список».

дицинские разработки, основан
ные на передовых космических
технологиях. К ним относятся ле
чебный костюм «Регент», биомеха
нический аппаратнопрограммный
комплекс «Видеоанализ движе
ний», иммерсионная ванна и ими
татор опорной нагрузки подошвен
ный – модель «Корвит». Работают
специалисты из Венгерского ин
ститута имени А. Петё.
– Космические технологии –
это действительно необычно!
Расскажите об одной из них?
– Пациентам нравится иммер
сионная ванна! Человека погружа
ют в иммерсионную ванну с водой,
от которой он отделен водонепро
ницаемой тонкой тканью с площа
дью, существенно превышающей
площадь тела человека. При этом
пациент оказывается свободно
«подвешенным» в толще воды, и
давление, оказываемое на различ
ные части тела, уравновешено, что
воссоздает условия, близкие неве
сомости. Такой метод использует
ся при лечении хронических забо
леваний опорнодвигательного ап
парата, сердечнососудистой и
нервной систем, эндокринных за
болеваний. Что интересно: иммер
сионная терапия показана пациен
там, не переносящим лекарствен
ные препараты или при их малой
эффективности.
– Какие специалисты у вас
работают?

– У нас работают профессио
нальные специалисты по социаль
ной реабилитации психологи, пе
дагоги, социальные работники со
знанием основ реабилитации, при
меняемых российских и зарубеж
ных инновационных технологий,
практические работники органов
государственного управления и
общественных организаций. Мы
сотрудничаем с зарубежными спе
циалистами, в частности, с врача
микондуктологами из Венгрии.
– А что такое кондуктивная
педагогика?
– Детский церебральный пара
лич, как правило, отягощен не
только двигательными, но и интел
лектуальными, речевыми, зритель
ными и слуховыми нарушениями.
Реабилитация таких пациентов
должна быть комплексной. Эти за
дачи успешно решает кондуктив
ная педагогика, разработанная
венгерским врачом и педагогом
Андрашем Петё. То есть кондуктив
ная педагогика работает на разви
тие, воспитание и обучение детей с
церебральным параличом. У нас в
Центре работают кондуктологи из
Института им. Петё в Венгрии.
Этим специалистам важно вырабо
тать активную жизненную позицию
у ребенка.
– Как проходят занятия в
Центре?
– Комплексы подбираются в
зависимости от характера патало

гии ребенка, двигательных и ин
теллектуальных возможностей. Уп
ражнения, входящие в комплекс,
основаны на физиологических
движениях: с различными предме
тами и спортивными снарядами,
упражнения с мячом, на лестнице,
у гимнастической скамейки, с гим
настической палкой, с усложнен
ными заданиями и упражнениями у
шведской стенки. Для каждого ре
бенка составляется индивидуаль
ная комплексная программа реа
билитации. Нацеленная в первую
очередь на личность, программа
позволяет ребенку проявить свою
инициативу. На занятиях его никто
не подталкивает и не проявляет к
нему нетерпения.
– Реабилитация в Центре
бесплатная?
– Да, жители Москвы могут
пройти реабилитацию бесплатно.
Адрес Московского научно
практического центра реабилита
ции инвалидов вследствие детско
го церебрального паралича: улица
1я Текстильщиков, д.6А.
Для граждан, использующих
креслакачалки и опоры для пере
движения и нуждающихся в специ
альном транспорте, курсирует бес
платная маршрутка от станции ме
тро «Кузьминки» и «Волжская».
График движения маршрутки уточ
няйте по телефонам: 8(499)179
2113, 8(499)1791499.
Также можно заказать социаль
ное
такси
по
телефонам:
8(495)6176594, 8(495)6176682
или
по
электронной
почте:
mail@autocomfort2000.ru.

Подготовила
Александра Алексеева

Орлов отметил, что в настоя
щее время ярмарки выходного дня
в Москве распределены неравно
мерно. «В ряде районов есть по 2
3 ярмарки, а в какихто районах
эти ярмарки отсутствуют».
Напомним, с 1 июля в Москве
начали работать обновленные яр
марки выходного дня. Всего на
территории города насчитывается
125 ярмарок выходного дня, в
ЮгоВосточном округе – 14 ярмо
рок.
Ярмарка выходного дня в Текс
тильщиках расположена по адре
су: 1й Саратовский проезд, д. 5,
корп. 2.

Меры по уборке
города
Столичные власти приняли
дополнительные меры по уборке
территории города в летний пери
од в связи с проведением массо
вого ремонта дорог, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что увеличение ча
стоты уборки городских улиц связа
но с проведением массовых дорож
ных ремонтных работ, благоустрой
ством дворов и тротуаров.
В свою очередь, руководитель
Департамента ЖКХ и благоустройст
ва Андрей Цыбин уточнил, что в лет
ний период будет отремонтировано
22 миллиона квадратных метров до
рожного покрытия, более 20 тысяч
подъездов и более 20 тысяч дворов.
Он также добавил, что во дворах
и на улицах будет создано около 450
тысяч парковочных мест. Кроме того,
в Москве будет в два раза увеличена
кратность проведения работ по
влажной уборке территорий города.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Официально
Территориальная
избирательная комиссия
района Текстильщики города
Москвы
109129, г.Москва,
ул. 8я Тестильщиков, д.16,
корп.5.Тел. (495)1799526
Решение 25 мая 2011 г. №2/1
О Группе контроля за
использованием ГАС «Выборы»
В соответствии с ч.3 ст.74 Фе
дерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и
ч.1 ст.23 Федерального закона «О
государственной автоматизиро
ванной системе Российской Феде
рации «Выборы» территориальная
избирательная комиссия района
Текстильщики города Москвы ре
шила:
1. Образовать группу контроля
за использованием ГАС "Выборы"
при проведении выборов депута
тов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской
Федерации в количестве 3 человек.
2. Включить в состав Группы
контроля за использованием ГАС
«Выборы» следующих членов ко
миссии с правом решающего голо
са: Н.Н. Елисееву, Г.Н. Линькову,
Т.В. Худякову.
3. Утвердить решение Группы
контроля о назначении руководи
телем Группы контроля за исполь
зованием ГАС «Выборы!» Худякову
Т.В. (протокол №1ГК). Направить
настоящее решение для сведения
в Московскую городскую избира
тельную комиссию и для опублико
вания в окружную газету «ЮгоВос
точный курьер», в районную газету
«У нас в Текстильщиках».

Наша справка:
Напомним, выборы в Государ
ственную Думу РФ пройдут 4 дека
бря 2011 года. Впервые Госдума
будет избираться на 5 лет.
В настоящее время Государст
венная автоматизированная систе
ма Российской Федерации «Выбо
ры» (ГАС «Выборы») стала неотъем
лемой частью избирательной сис
темы Российской Федерации. Со
здание и внедрение этой системы
позволило автоматизировать весь
процесс организации и проведе
ния выборов, сделать его прозрач
ным и контролируемым.

Служба 01
За 6 месяцев 2011 года на
территории района Текстильщи
ки зарегистрировано 48 пожаров
и 75 возгораний. В результате
два человека погибли, четверо
получили травмы.
Причиной пожаров, приводя
щих к гибели людей, является как
правило, неосторожное обращение
с огнем. Например, брошенная из
окна квартиры или с балкона непо
тушенная сигарета потоками возду
ха может быть занесена на сосед
ние балконы и в открытые окна
квартир. Вот почему на балконах
нельзя хранить горючие материа
лы, а уходя из квартиры, следует
закрывать окна и двери балконов.
Первый региональный отдел го
сударственной надзорной деятель
ности Управления по ЮВАО Главно
го управления МЧС РФ по г. Москве
призывает вас быть внимательны
ми при обращении с огнем и напо
минает, что при обнаружении пожа
ра или появлении дыма необходи
мо немедленно сообщить в пожар
ную охрану по телефону «01», (с со
товых телефонов: «Би Лайн» – зво
нить 112, далее после соединения с
оператором набирать 1. Также мож
но набирать 001; «МТС» – надо на
бирать вместо 01 – 010; «Мега
фон»– звонить 112, далее после со
единения с оператором набирать 1.
Также можно набирать 010; «Скай
линк» – 01). При этом необходимо
указать точный адрес пожара, а так
же организовать встречу пожарных
подразделений.
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Цветущие дворики, чистые подъезды
–
Сколько
дворов сейчас
благоустраивается?
– В настоящее время все 6
подрядных организаций присту
пили к работам по благоустройст
ву 189 дворовых территорий. Бла
гоустройство дворовых террито
рий проводится в соответствии с
паспортами «Планировочного ре
шения и благоустройства терри
тории». 122 дворовые территории
уже благоустроены.
– А что меняется при благо
устройстве двориков?
– Ремонтируется асфальт, дет
ские площадки, газоны, огражде
ния... В некоторых дворах появи
лись новые детские площадки,
цветники, ограждения и гостевые
парковочные карманы.
– Где можно увидеть новые
детские площадки?
– Новые детские площадки по
явились по адресам: Чистова,
д.9/19; Грайвороново, квартал
90А. Капитальный ремонт спор
тивных площадок сейчас прово
дится на Волгоградском проспек
те, д. 57 и Чистова, д. 15/15.
– Жители каких домов уже
могут любоваться новыми цвет
никами?
– Организованы цветники по
адресам: ул. Саратовская, д.4 – 30
кв.м, Волжский бульвар, д.26,
к.1.2, д.24 – 10 кв.м, Волжский
бульвар, д.26, к.3 – 10 кв.м. Пла
нируется обустройство цветников
по следующим адресам: ул. Шку

лева, д.3, Малышева, д.26, к.2, 1й
Саратовский проезд, д. 4, ул. Ар
тюхиной, д.11.
– Один из самых острых во
просов – «ракушки» во дворах.
Согласно программе, все они
должны быть выведены. На
сколько успешно ведутся рабо
ты в этом направлении?
– Согласно графику, выведено
185 «ракушек» (со всех дворовых
территорий, где проводится бла

машиномест). Дополнительные
парковочные места организованы
на 122 дворовых территориях.
– На что жалуются жители в
процессе выполнения ком
плексной программы?
– Было много жалоб, касаю
щихся покрытия на детских пло
щадках. И действительно, у нас
была проблема – наличие травмо
опасного гранитного отсева. Сей
час этот отсев заменен на кварце

гоустройство).
– Сколько новых парковоч
ных мест появится в этом году?
– Общее количество парковоч
ных мест в 2011 году в рамках вы
полнения программы комплексно
го благоустройства составит 5670
(1162 машиноместа по подпро
грамме и 4508 дополнительных

вый песок на всех детских пло
щадках. В настоящий момент при
благоустройстве дворовых терри
торий используется только квар
цевый песок. В остальных вопро
сах жалобы единичные, мы сразу
стараемся реагировать на обра
щения жителей.
– Лилия Ивановна, вы уже

Что нового в ЦСО?

тырех семейных пар района ко Дню
семьи, любви и верности стало по
здравление от Центра. Семейным
парам, прожившим вместе более
5060 лет, подарили новые кухон
ные плиты!
20 августа 2011 года состоится
Общегородская благотворитель
ная акция «Семья помогает семье:
«Соберем детей в школу!». Совме
стно с управой района Текстильщи
ки, Центр будет производить сбор
вещей: школьнописьменных при
надлежностей, одежды для учени
ков начальных классов из малообе

стр.1

Акция

Сотрудники Центра социаль
ного обслуживания «Текстиль
щики» ежедневно стараются
оказать помощь нуждающимся
жителям района: пожилым лю
дям, ветеранам войны, инвали
дам, детям из многодетных или
малообеспеченных семей. Поч
ти в каждом номере мы расска
зываем читателям о новостях
Центра, которые могут быть ко
муто полезны и нужны.

Так, например, с началом лета в
ЦСО может прийти любой желаю
щий (является ли он подопечным
ЦСО или нет), уставший от жары.
Сотрудники Центра открыли спе
циальную комнату отдыха на время
лета. Здесь работает кондиционер.
С 9.00 до 20.00, откинувшись в
кресле, вы можете перевести дух
от изнуряющего летнего зноя и по
пить чай.
Приятным сюрпризом для че

можете назвать объем выпол
ненных работ?
– Да, конечно. Объем выпол
ненных работ по благоустройству
дворов сейчас составляет 65%, по
ремонту подъездов – 86%.
– Какое участие принимают
жители района в реализации
комплексной программы?
– На территории района орга
низован народный контроль. В
этой работе задействованы 77 на
родных контролеров. Выявленные
ими замечания передаются в уп
раву ответственному куратору и
доводятся до сведения подрядных
организаций.
Организована работа горячих
линий в управе района (тел.: 8
4991789169) и ГУ ИС (тел.: 499
1786238, 4991730800), куда
могут позвонить жители и оста
вить свои замечания и предложе
ния по данной программе. Также
на каждой дворовой территории,
где проводится благоустройство,
размещены стенды, на которых
имеется информация о подряд
ной организации. Журналы, в ко
торые жители могут внести свои
пожелания, нарекания, жалобы,
находятся у ответственных со
трудников подрядных организа
ций. Все благоустроительные ра
боты в районе завершатся 1 сен
тября 2011 г.

Беседовала
Александра Алексеева

спеченных семей города. Участни
ком акции может стать любой же
лающий. За дополнительной ин
формацией обращайтесь в ГУ ЦСО
«Текстильщики». Если у вас есть
возможность подарить ребятам те
тради и ручки, а также одежду, при
носите их 20 августа в Центр соци
ального обслуживания.
Адрес ЦСО «Текстильщики»:
ул. 7я Текстильщиков, д.7,
корп.1, 4. Подробности по теле
фону: 8 (499)17957855711.

График отключения горячей воды с 1 по 10 августа
Наша справка
Артюхиной ул., д.2
Артюхиной ул., д.2А
Артюхиной ул., д.4, к.2 (детский сад)
Артюхиной ул., д.8/10
Артюхиной ул., д.9
Артюхиной ул., д.10
Артюхиной ул., д.11
Артюхиной ул., д.16
Артюхиной ул., д.17 (школа)
Артюхиной ул., д.18
Артюхиной ул., д.20
Артюхиной ул., д.20, к.2
Артюхиной ул., д.20А
Артюхиной ул., д.21А
Артюхиной ул., д.23
Артюхиной ул., д.24
Артюхиной ул., д.25
Артюхиной ул., д.25, к.2
Артюхиной ул., д.25, к.4 (детский
сад)
Артюхиной ул., д.26
Артюхиной ул., д.26А
Артюхиной ул., д.27
Артюхиной ул., д.27, к.2
Артюхиной ул., д.28
Артюхиной ул., д.29/7
Артюхиной ул., д.30
Волжский бр, д.40
Волжский бр, д.42
Волжский бр, д.44
Волжский бр, д.46, к.1
Волжский бр, д.46, к.2
Волжский бр, д.48
Волжский бр, д.50, к.2
Волжский бр, д.50/26
Волжский бр, д.52/29, стр.1,2,3
(школа)
Волжский бр, д.52/29, стр.4 (шко
ла)
Люблинская ул., д.17, к.1
Люблинская ул., д.17, к.2
Люблинская ул., д.17, к.3
Люблинская ул., д.19
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Люблинская ул., д.21
Люблинская ул., д.21А
Люблинская ул., д.23
Люблинская ул., д.25/1
Люблинская ул., д.27/2
Люблинская ул., д.29
Люблинская ул., д.31/1
Люблинская ул., д.33/2, к.1
Люблинская ул., д.33/2, к.2
Люблинская ул., д.35, к.1
Люблинская ул., д.35, к.2
Люблинская ул., д.37 (больница)
Малышева ул., д.11, к.2
Малышева ул., д.13, к.1
Малышева ул., д.13, к.2
Малышева ул., д.13, к.3
Малышева ул., д.17/14
Малышева ул., д.18, к.1
Малышева ул., д.19, к.1
Малышева ул., д.21
Малышева ул., д.22
Малышева ул., д.24
Малышева ул., д.28
Малышева ул., д.30
Малышева ул., д.32
1я Текстильщиков ул., д.3
1я Текстильщиков ул., д.3А
1я Текстильщиков ул., д.4
1я Текстильщиков ул., д.5/8 (шко
ла)

1я Текстильщиков ул., д.6А (дет
ский сад)
1я Текстильщиков ул., д.8
1я Текстильщиков ул., д.12/9
1я Текстильщиков ул., д.16 (школа)
7я Текстильщиков ул., д.1
7я Текстильщиков ул., д.2/20
7я Текстильщиков ул., д.3, к.1
7я Текстильщиков ул., д.3А
7я Текстильщиков ул., д.4
7я Текстильщиков ул., д.4А (поли
клиника)
7я Текстильщиков ул., д.5
7я Текстильщиков ул., д.6/19
7я Текстильщиков ул., д.7, к.1
7я Текстильщиков ул., д.7, к.2
7я Текстильщиков ул., д.7, к.3
7я Текстильщиков ул., д.7, к.4
7я Текстильщиков ул., д.9
7я Текстильщиков ул., д.9А
7я Текстильщиков ул., д.11
7я Текстильщиков ул., д.13
7я Текстильщиков ул., д.13А
7я Текстильщиков ул., д.14, к.2
7я Текстильщиков ул., д.20
7я Текстильщиков ул., д.12, к.1
7я Текстильщиков ул., д.12, к.2
7я Текстильщиков ул., д.12, к.3
7я Текстильщиков ул., д.14
7я Текстильщиков ул., д.14, к.1
7я Текстильщиков ул., д.18/15, к.3
7я Текстильщиков ул., д.16, к.2
7я Текстильщиков ул., д.22
Чистова ул., д.3, к.1
Чистова ул., д.3, к.2 (больница)
Чистова ул., д.3Б (школа)
Чистова ул., д.4
Чистова ул., д.4А
Чистова ул., д.5
Чистова ул., д.6
Чистова ул., д.6А
Чистова ул., д.8/21
Чистова ул., д.9/19
Чистова ул., д.10, к.1
Чистова ул., д.10А (детский сад)

Чистова ул., д.11А
Чистова ул., д.12
Чистова ул., д.13А
Чистова ул., д.15/15
Чистова ул., д.21
Чистова ул., д.22
Чистова ул., д.23
Чистова ул., д.24
Чистова ул., д.25
Чистова ул., д.26
Чистова ул., д.27
Шкулева ул., д.3
Шкулева ул., д.3А
Шкулева ул., д.3Б
Шкулева ул., д.4, стр. 7 (поликлини
ка)Шкулева ул., д.4, строения 15, 14,
3, 5, 12, 8, 2, 6, 9, 10, 4, 1, 13 (боль
ница)
Шкулева ул., д.5
Шкулева ул., д.5, к.1
Шкулева ул., д.7А
Шкулева ул., д.9, к.2
Шкулева ул., д.15/18, к.1
Шкулева ул., д.15/18, к.2
Шкулева ул., д.17
Шкулева ул., д.17А
Юных Ленинцев ул., д.3
Юных Ленинцев ул., д.5
Юных Ленинцев ул., д.6
Юных Ленинцев ул., д.7
Юных Ленинцев ул., д.8
Юных Ленинцев ул., д.10/15, к.1
Юных Ленинцев ул., д.12, к.1
Юных Ленинцев ул., д.14/16, к.2
Юных Ленинцев ул., д.14/16, к.1
Юных Ленинцев ул., д.10/15, к.2
Юных Ленинцев ул., д.18, к.1
Юных Ленинцев ул., д.16
Юных Ленинцев ул., д.22
Юных Ленинцев ул., д.24
Юных Ленинцев ул., д.26
Юных Ленинцев ул., д.26 А
Юных Ленинцев ул., д.27/14
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«Скажика, дядя, ведь не даром...»
Листая страницы истории
В 2012 году исполняется 200
лет победы России в Отечест
венной войне 1812 года. Это со
бытие имело огромное значение
для политического, обществен
ного и культурного развития на
шего государства. Великий по
двиг героизма, мужества, стой
кости и патриотизма проявил
народ России в противостоянии
врагу во имя достижения Вели
кой Победы.
В связи с празднованием в уч
реждениях культуры и образова
ния, в ЦСО «Текстильщики», в клу
бах по месту жительства проводят
ся концерты, литературномузы
кальные композиции, уроки исто
рии в виде викторин, круглые сто
лы, выставки книг, декоративно
прикладного творчества и фотогра
фий, конкурсы творческих работ
учащихся. Для ГОУ СОШ № 488 ста
ло уже ежегодной традицией учас
тие учеников 9, 10 и 11 классов в ту
ристическом походе «Бородино
поле русской славы» и в историчес
кой реконструкции Бородинского
сражения. Интерес к истории на
шей страны у ребят школы № 488
прививает учитель истории, дирек
тор школы Т.Н. Ботина.
«Гусарская баллада» – это му
зыкальнолитературная компози
ция, посвященная героям Отечест
венной войны 1812 года. Так назы
вается проект исторического клуба
под руководством учителя истории
Е.В. Гафаровой Центра образова
ния № 654 им. А.Д. Фридмана. Уча
стники клуба рассказали о славных
подвигах отважных и благородных
гусар – легендарных защитниках
Отечества.
На базе школы № 488 была раз
работана и реализована програм
ма «Поля ратной славы», которая
проходила в 3 этапа:
1. Историческая викторина по

«Ведь были ж схватки боевые
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»

подготовленных классами, заста
вила сердца биться в такт с нежны
ми звуками музыки. На балу при
сутствоали ветераны Великой Оте
чественной войны 19411945 го
дов.
Муниципалитет района Текс
тильщики провел в 2011 году цикл
мероприятий, посвященнх победе
России в Отечественной войне
1812 года: выставка творческих ра
бот по теме «Недаром помнит вся
Россия», викторина под названием
«Гордимся славою своих предков»,
выставка детского рисунка по теме
«Бородино1812 год», историчес
кая викторина по теме «Ратный по
двиг прадедов».
В мае 2011 года в муниципаль
ном учреждении «Молодежный
центр «Галерис» прошло тематиче
ское мероприятие по теме «Виват
героям русских битв».
Мероприятия, проводимые в

теме «Отечественная война 1812
года в вопросах и ответах».
2. Проектноисследователь
ская деятельность по заданиям
«Места в городе Москве, связан
ные с историей Бородинского сра
жения».

3. Литературномузыкальная
композиция классов «Страницы ве
ковечной славы».
В рамках этой программы в мае
2011 года состоялся торжествен
ный бал, посвященный героям рат
ных дел Отчизны. Череда вальсов,

Семья Смирновых

По информации управы
района Текстильщики

димировича не было дома, а его
жена Нина Николаевна охотно со
гласилась побеседовать.
– Самое главное, что у нас есть
в семье, – это любовь, и мы ее под
держиваем уже четверть века. Со
хранять добрые отношения в семье
– это трудная работа. Эта работа
над собой.
– Как вы думаете, что вам по
могло в этой работе?
– Желание сохранить семью.
Мы поженились рано, нам было
чуть больше 20 лет. Уже тогда мы
оба знали, что только в семье – на
ше настоящее счастье. И не беречь
его – преступление против себя.
Муж ни разу за все годы не унизил,

Сергей Александрович Черняв
ский и Вера Ивановна Сурикова
не оскорбил меня. А я старалась ус мьях. И это передалось нам. А те
тупать ему и прощать недостатки. перь мы свой опыт передаем на
Конечно, были и перебранки: ведь шим детям. Но не нравоучитель
жизнь прожить – не поле перейти. ным диктатом, а своей жизнью. Они
Иногда думали, разведемся! А в ду видят наши отношения и копируют
ше я понимала: это глупости, да где их, как мы делали когдато, глядя на
я такого мужа еще найду!
своих родителей. Главное в семье –
Мы с Вячеславом очень любим любовь!
детей: у нас четверо сыновей. Муж,
– А откуда она, любовьто?
придя с работы, постоянно возился
– На этот вопрос ответить не
с малышами, отдавая им свою лю могу. Однажды мы со Славой
бовь. И сыновья его, конечно, обо встретили друг друга. Это было на
жают!
заводе, где мы работали. Он мне
– А откуда у вас и вашего му сразу понравился. Видно, и он влю
жа уже в 20 лет была зрелая му
бился с первого взгляда. В общем,
дрость?
через три месяца мы подали заяв
– Я думаю, от наших родителей. ление в ЗАГС. И не ошиблись.
Мы росли в хороших трудовых се
Татьяна Калинина

Когда ты любишь – праздник каждый день!
Ко Дню семьи, любви и верности житель нашего района Николай Калинин
написал стихи и прислал в нам в редакцию. Публикуем некоторые из них.

Когда ты любишь – праздник
каждый день
Любовь – прекрасное из чувств,
Она сильнее страха, горя,
И в мире нет таких искусств,
Чтоб описать любви простора.
Художник слова стих напишет,

Полтавская битва – решаю
щий эпизод Великой Северной
войны, состоялась 8 июля (27
июня по старому стилю) 1709 го
да. В ней участвовали русская
армия Петра I и шведская армия
Карла XII.

районе к этой памятной дате, рас
ширяют исторические знания под
ростков и молодежи о событиях
Отечественной войны 1812 года.

Юбиляры

На поэтической волне

Великая Победа
России

После того, как Петр I отвоевал
у Карла XII Ливонию и основал но
вый городкрепость СанктПетер
бург, Карл принял решение атако
вать центральную Россию с захва
том Москвы. Неблагоприятные кли
матические условия помешали в
этом Карлу, который повел свою
армию на Москву с юга, через Укра
ину. К тому моменту, когда армия
Карла подошла к Полтаве, Карл был
ранен, потерял треть армии, его
тылы были атакованы казаками и
калмыками.

Пусть в каждом доме царит любовь!
Ко Дню семьи, любви и вер
ности управа района Текстиль
щики решила наградить семей
ные пары, которые в этом году
отметили серебряный и золотой
юбилеи медалью «За любовь и
верность» и ценными подарка
ми. Почетных юбиляров в райо
не оказалось три пары. Каждую
семейную пару поздравили ин
дивидуально как уникальную и
неповторимую. Чутьчуть не до
тянувших до «золота» (50 лет в
браке) пару Сергея Александро
вича Чернявского и Веру Ива
новну Сурикову торжественно
поздравили на Храмовой пло
щади, «серебряную» чету (25
лет) Вячеслава Владимировича
и Нину Николаевну Смирновых –
на теплоходе, а «золотую» се
мью Виктора Михайловича и Ма
рии Ивановны Астафьевых – в
музыкальном павильоне в Кузь
минках.
Не обошлось без слез, поцелу
ев и добрых пожеланий здоровья и
долгих лет жизни. Сотрудники на
шей редакции присоединяются к
поздравлениям! Мы решили уз
нать, в чем же секрет семейного
счастья, у одной из парюбиляров –
семьи Смирновых. Вячеслава Вла

День воинской славы –
Полтавская битва

Художник кисти – полотно,
Талант актера вечно ищет
То, что познали все давно.
Нам в вечности любовь искать,
Позволит Бог в приюте жизни,
А праздники пройдут опять,
Наступит проза наших мыслей.

Замок из песка
На берегу песчаного залива,
Где тихо плещется волна,
Увидел я, как ты счастлива,
Построил замок для тебя.
И в замке том причудливые башни,
Дома с бойницами стоят,

И сторожит великолепный замок,
Солдат обученных отряд.
Он окружен водою моря,
И стая птиц над ним парит,
Посмеет ли разрушить воин
Песчаный замок0монолит?
Но вот пришла волна морская,
Накрыла замок мой водой,
Расплылась кучка золотая,
И нету замка. Лишь я с тобой.

13 мая 1709 года шведские вой
ска, вторгшиеся на территорию
России, начали осаду Полтавы. Ее
гарнизон в составе 4200 солдат и
2600 вооруженных горожан под ру
ководством полковника А. С. Кели
на успешно отбил ряд штурмов. В
конце мая к Полтаве подошли глав
ные силы русской армии во главе с
Петром. Они расположились на
противоположном от Полтавы ле
вом берегу реки Ворсклы. После
того, как 29 июня на военном сове
те Петр I решился на генеральное
сражение, в этот же день передо
вой отряд русских форсировал
Ворсклу севернее Полтавы, у де
ревни Петровка, обеспечив воз
можность переправы всей армии.
В результате Полтавской битвы
армия короля Карла XII перестала
существовать. Сам король с Мазе
пой скрылся на территории Осман
ской империи. Решительная побе
да русских привела к перелому в
Северной войне в пользу России и
положила конец господству Шве
ции как главной военной силы в Ев
ропе.

С 1 июля
в городской
поликлинике №50
открыто отделение
неотложной
круглосуточной помощи
на дому взрослому
населению.
По тел.: 8 4997426954
можно вызвать бригаду с вра
чом. Если у вас сильные боли,
вазванные различными причина
ми, вам трудно дышать, подня
лась высокая температура и в
других случаях, звоните по ука
занному телефону в любое вре
мя дня и ночи.

«У нас в Текстильщиках»

Вам помогут!
Ваша газета
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Почтовый ящик
Кому бесплатный водосчетчик?
Я живу в муниципальном доме и получаю субсидии на оплату ЖКХ. Почему мне отказываются
устанавливать индивидуальный прибор учета воды бесплатно?
Согласно постановле нию Правительс тва и участники Великой Отечествен ной
войны
Москвы от 21.09.2010 г. №818ПП «О внесении
19411945 годов.
изменений в постановле ние Правительс тва
Установка квартирных приборов учета за
Москвы от 29 мая 2007 г. №406ПП» в 2010 счет бюджетных средств города находится
на
2011 гг. приобретение и установка индивиду контроле ГУ «ИС ЮВАО» города Москвы.
Про
альных приборов учета осуществляются в жи грамма установки приборов учета продлена
до
лых помещениях жилищного фонда, находя
конца 2011 г. На данный момент установка квар
щихся в государств енной собственно сти
тирных приборов учета за счет бюджетного фи
г.Москвы, и в жилых помещениях жилищного нансирования производится только в
жилых по
фонда, в которых в установленном порядке за мещения, в которых зарегистрированы
по месту
регистрированы по месту жительства инвалиды жительства инвалиды и участники ВОВ.
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пенсионеров, не работающих на день руб. Более подробную информацию о
смерти, при погребении умершего, ес социальных гарантиях и работе пред
ли он не работал и не являлся пенсио приятий похоронного назначения, а
нером, а также в случае рождения также аттестованных агентах можно
Обсуждаем программу благоустройства
мертвого ребенка по истечении 196
получить по телефонам: Единой спра
дней беременности. Подобную услугу
вочной службы: 8(499)6100000; Де
оказывают аттестованные агенты го партамента торговли и услуг города
родских специализированных служб по Москвы: 8(495)6948061, а также на
Весной мэр Москвы побывал в Текстильщиках. Зашел он и к нам во двор
вопросам похоронного дела. В гаран
сайте Департамента www.dpm.mos.ru и
дома 3 по ул.Юных ленинцев. Соседи мне рассказывали, что Сергею
тированный перечень услуг по погре ГУП «Ритуал» www.mosritual.ru.
Семеновичу у нас понравилось.
бению на безвозмездной основе вхо
Думаю, это так, потому что в последнее время наш двор мне тоже нравится.
Выйдя из подъезда, здесь хочется задержаться, понаблюдать за спортивными
баталиями на спортивной площадке, посидеть на лавочке в тени деревьев. Не
так давно двор привели в порядок: сделали газон, оборудовали зону отдыха для
пенсионеров, впервые за много лет положили новый асфальт, установили
информационые доски. И теперь мой двор, через который я ежедневно прохожу
О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газеты? Сообщайте нам об
уже более 30 лет, выглядит понастоящему приветливым и уютным. Одним
этом на пейджер 6601055 для абонента 87654. Если при этом вы назовете се
словом, радует.
бя, а также укажете телефон для связи, мы сможем проконтролировать доставку
Нина Ивановна Бурова, пенсионерка

Помощь в скорбный час

Когда перемены поднимают настроение

вам газетного номера с ответом.

Что пишут
cle/2011/07/01/602169oppozit
sionerobrushilsyanakolleg.html.

«Заграница нам
поможет!»
Эту фразу произнес когдато
герой романа «Двенадцать стуль
ев» Остап Бендер, «окучивая» чле
нов созданного им на скорую руку
«Союза меча и орала». Помнится,
великому комбинатору срочно нуж
ны были деньги на личные нужды, и
он, не мешкая, создал «оппозици
онную организацию». Видимо, не
случайно родившееся еще в двад
цатых годах прошлого века выра
жение стало крылатым: готовых
раскошелиться наивных простаков
попрежнему немало, да и комби
наторы никуда не делись.
1 июля газета «Московский
комсомолец» устами бывшего оп
позиционера рассказала о том, что
несистемную оппозицию в России,
оказывается, действительно фи

«У нас в Текстильщиках»

Все точки над "i"

нансирует заграница («Оппозицио
нер обрушился на коллег» – «Мос
ковский комсомолец» №25681).
Этот оппозиционер за чтото разо
биделся на своих бывших товари
щей, да и выдал все их секреты, ко
торые знал. Например, как посту
пает финансовая помощь изза ру
бежа, на что она расходуется. В об
щем, занятная получилась история.
Познакомиться с ней полностью
можно на сайте «МК» по адресу:
h t t p : / / w w w. m k . r u / p o l i t i c s / a r t i 

Ваша газета

«Россйская газета» сообщает о
том, что «Дмитрий Медведев при
равнял пиво к алкоголю», а точнее
подписал закон о госрегулирова
нии производства и оборота алко
голя, в том числе пива. Закон вво
дит запрет на потребление алкого
ля в городских парках. В соответст
вии с ним, в розницу алкоголь смо
гут продавать только организации.
Индивидуальным предпринимате
лям больше не разрешено прода
вать в розницу алкогольную про
дукцию, за исключением пива ( со
держание спирта до 5%), которым
они смогут торговать до 1 января
2013 года. Подробнее на эту тему
читайте
по
адресу:
http://www.rg.ru/2011/07/20/pivo
anons.html.

Учет и контроль
Газета «Тверская, 13» расска
зывает о встрече в Московском
отделении партии «Единая Рос
сия». Выступая на ней, первый за
меститель секретаря политсове
та, руководитель исполкома Мос
ковской организации партии де
путат Мосгордумы Виктор Сели
верстов подчеркнул, что в столице
идет масштабная работа по ре
монту внутридворовых проездов,
дворовых территорий и подъез
дов в жилых домах. На это накла
дывается задача оборудования
детских площадок, организация
парковочных мест во дворах и так
далее... На эти цели выделено се
рьезное финансирование из фе
дерального и городского бюдже
тов.
Своей главной задачей Мос
ковское отделение партии видит

контроль за рачительностью ис
пользования бюджетных средств,
за качеством и сроками проводи
мых работ. При этом важно со
здать условия, при которых «мне
ния всех жителей будут донесены
до органов государственной влас
ти, чтобы жители смогли осуще
ствлять свой контроль над выпол
нением работ и доносить свою
критику и предложения».
«По состоянию на 18 июля
2011 года благоустроено 62 про
цента от общего количества дво
ров, в том числе 1,2 тысячи дворо
вых территорий за счет субсидий
из федерального бюджета. Всего
в работе находятся 2,4 тысячи
дворовых территорий», – сообщил
заместитель руководителя Депар
тамента жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства го
рода Москвы Евгений Адамов.
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Внимание, конкурс!

Есть идея?
Действуй!

А как думаешь ты?

Нам казалось, что патриотом
среди молодежи сейчас быть не
оченьто модно. Подростки с
удовольствием перенимают за
падную культуру, многие мечта
ют жить за границей. О том, что
для современных ребят значит
быть патриотом, мы решили
спросить у них самих. Признаем
ся, ответы уди
вили и порадо
вали.
Александра
Галузинская, 16
лет. В этом году
окончила
9
класс. Увлека

Патриот – это…
ется фотографией, обожает
петь.
Патриот должен быть предан
своему народу, должен любить свое
Отечество, патриот всегда готов
жертвовать собой во благо своей
страны. Патриот – это ответствен
ный человек, любящий свою Родину
всем сердцем! Но сейчас таких лю
дей становится все меньше и мень
ше. Это грустно.
Денис Бо
гураев, 18 лет.
Окончил шко
лу, собирается
поступать
в
медицинский

университет. Спорт – любимое
занятие Дениса.
Быть патриотом – это доверять
своей стране, правительству, быть
уверенным в том, что ты живешь в
лучшей стране на свете, и никогда
не предавать ее.
Больше всего заставляют лю
бить свою Родину родители. Если
близкие люди учат тебя любви, то
ты будешь любить свою страну за
то, что у тебя есть такие люди.
От всех нас, и от меня в частнос
ти, зависит будущее нашей
Отчизны, так что не будем преда
вать ее, может быть, Бог вознагра
дит нас и подарит нам светлое буду
щее в моей России...

А н д р е й
Смирнов,
15
лет. Перешел в
10 класс. Про
фессионально
занимается
бальными тан
цами, обожает
гонять на мопе
де.
Если ты пат
риот, ты должен любить и всегда по
мнить родной дом, края, где родил
ся или провел детство, молодость.
Патриотом может считаться и тот
человек, который не забывает вете
ранов войны. Без них не было бы нас
и нашей Родины!

Алика Яковлева закончила 7 класс Центра образования №654. В свободное время любит
писать рассказы, и у нее это неплохо получается. Сегодня мы публикуем одно из ее
творений. В небольшом рассказе Алика смогла передать отношения матери и дочери, силу
воли, которая проявилась у главной героини рассказа уже в шесть лет, и, наконец, стремле
ние к своей цели и мечте.
Дебют
Я вспомнила, как много лет на
зад ты взглянула на меня с неверо
ятной настойчивостью. В твоих гла
зах светилось «Ты должна купить
мне его. Обязательно!», но ты ска
зала вежливо:
– Не могла ли ты подарить мне
его?
Но ято видела, что за невинной
просьбой стоит неумолимое жела
ние, которое ничем нельзя пога
сить.
Платье заманчиво парило за
стеклом витрины. Лиф был вышит
золотыми нитями, сверкающими,
как солнечные лучи, а белоснежная
пачка была такой воздушной, что
казалась легким и белым облаком.
Конечно, тебе уже нестерпимо хо
телось, чтобы платье стало твоим.
Ты уже мечтала, что будешь хвас
таться и красоваться в нем перед
папой, когда он вернется домой. Да
что уж там – и я уже мысленно
представляла себе эту счастливую
сцену. Но все же я с трудом смогла
сказать:
– Нет.
Ты вспыхнула:
– Ну почему, почему?!
– Зачем тебе это платье, если
ты не занимаешься балетом?
– Я буду!
– Ради какойто пачки? Ради
нее ты будешь часами изматывать
себя в зале перед зеркалом?
– Да, да! Я хочу! – страстно вос
кликнула ты. Но я видела, что ты не
хочешь. Ты всего лишь без ума от
этого платья.
– Ну вот когда научишься танце
вать, тогда и куплю. А сейчас – нет.
– Я, честно, буду! Ну купи пла
тье сейчас, купи!
Ты отчаялась и забыла про веж
ливость. От такой наглости на меня
нахлынул несдерживаемый при
ступ раздражения:

Мои цифры

– Да не будешь ты ничем зани
маться! Ты не знаешь, что такое по
стоянство. Каждый день меняешь
увлечения! Ну, куплю я это платье –
а оно дорогущее! – и что?! После
завтра оно тебе надоест, и ты по
просишь чтонибудь другое. И во
обще тебе еще рано покупать такую
дорогую одежду! Так что отстань!
Твои глаза сверкнули злобой.
– Ну хорошо. Вот тебе назло
возьму и научусь и стану лучшей
балериной мира!
– Конечно, не сомневаюсь, –
ядовито ответила я. – А теперь, ге
ний, соизвольте пойти домой.
Можно ли так разговаривать с
такой маленькой девочкой, как ты?
Конечно, нет. Не знаю, что на меня
нашло…
Перед сном ты даже не поцело
вала меня, а лишь бросила холод
ное "Спокойной ночи".

Мне стало тебя очень жалко, но
я не согрела твою обиду ни одним
теплым словом. Нельзя баловать
детей, думала я.
Я надеялась, что с утра твоя
обида пролетит так же быстро, как
и многие другие. Так же быстро, как
сменяются твои предпочтения. Но
обида оказалась серьезнее, чем я
думала.
Ты тогда весь день провела од
на в своей комнате, практически не
покидая ее. Старалась не обращать
на меня внимания, и если тебе при
ходилось говорить со мной, то о
платье ты и не упоминала, а фразы
произносила нарочито ледяным то
ном. Тебе было всего шесть лет, это
выглядело очень смешно. Когда я
не могла сдержать улыбку, ты зли
лась еще больше. А на перемирие
не шла, хоть и мучительно хотела.
Да, я видела, что ты желаешь ки

нуться мне на шею и жарко зашеп
тать: "Прости меня, мамочка!".
Под вечер ты всетаки слома
лась. Хотя, конечно, ты попыталась
преподнести свое поражение ме
нее позорно: ты тихо прошла на
кухню и как можно более спокойно
сказала:
– Нехорошо както дочке с ма
мой ссориться.
А за ужином ты уже беспрерыв
но рассказывала мне о какихто
мелочах, беспечно болтая ногами
под столом.
Перед сном ты нежно поцело
вала меня и сказала: «Прости, ну
пожалуйста! Я больше так не бу
ду!». Ято знала, что будешь. По
чувствовав горькую боль обиды, ты
тогда действительно думала, что
никогда не будешь идти на поводу у
своих желаний. А в следующий миг
добавила:
– Ну запиши меня на балет! Я,
честно, буду заниматься!
Разве могла я сказать «нет»,
когда ты толькотолько примири
лась со мной?
– Хорошо, хорошо.
И я сдержала обещание и запи
сала тебя в балетную студию.
И вот теперь прошло много лет,
и, вспоминая все те бесконечные
часы, что ты провела перед зерка
лом балетной студии, изматывая
свое тело, я с трепетом смотрю за
твоими легкими взмахами рук,
прыжками, головокружительными
фуэте… Сегодня ты впервые соли
руешь в балете «Жизель».
На тебе изумительная белая
пачка. Она совсем другая, чем та,
которую ты хотела в шесть лет. А ту
мы, кстати, так и не купили. Не нуж
на была она тебе… Я думаю, что
сейчас ты даже не помнишь о ней.
Теперь тебе важно другое.

Восьмиклассник Витя часто
катал на уроках фингерборд –
скейт для пальцев – по сложен
ным горкой учебникам. Просто
больше негде было. Однако уже
в День молодежи, 27 июня, в
Москве открылся первый фин
герпарк – именно Виктор стал
автором этой идеи, победившей
на Молодежном конкурсе соци
альных проектов в 2010 году.
Тем временем на заседаниях
Молодежной палаты при Мос
гордуме будущие политики рас
сматривают предложения побе
дителей Олимпиады законода
тельных инициатив – законопро
екты о социальном туризме, об
образовательных кредитах в РФ
и другие – и направляют дорабо
танные проекты и поправки в
МГД.
В 2011 году конкурс и олимпиа
да проводятся Центром молодеж
ного парламентаризма в третий
раз. Если тебе от 14 до 30 лет и у те
бя есть актуальные и социально
значимые идеи и проекты, мы ждем
их! Авторам самых интересных
предложений мы поможем дорабо
тать, оформить и презентовать
проекты. Лучшие работы будут реа
лизованы при поддержке Центра
либо направлены на рассмотрение
в Молодежную палату при Мосгор
думе.
Работы и заявки на участие при
нимаются до 20 октября на почту
cmp2009@mail.ru. Телефон: (495)
6468663, сайт www.molparlam.ru.

По информации Центра
молодежного
парламентаризма
Улыбнись!

Фразы
и фразочки
– Вы смотрели мультфильм про
любвеобильную ворону?
– Простите, про что?– Про во
рону, которая любила всех... по
очереди.
– Живы вы, умерли, но на урок
должны прийти!
– Выплюни жвачку, немедлен
но!
– Вы правы, она совершенно
невкусная.
– Давайте поговорим о поступ
лении. Вот ты, например, чем соби
раешься заняться после школы?
– Пойти домой.
– Бьют всё, начиная с посуды и
заканчивая мордами...
– Молодые люди, я не собира
юсь говорить с вами дуэтом. Тем
более у вас такое замечательное
трио.
– На кого больше похож Пушкин
– на папу или на маму?
– На няню!
– Что символизирует Медуза
Горгона?
– Тещу.
– Чтобы после тебя мой стул
был дееспособен!
– Куда дальше идет кислород?
– В кровь.
– У растений?!
– Какие вы знаете формы борь
бы за существование?
– Война!
– Это точно Онегин? А почему
ты так решила?
– Сердце подсказывает.

Опубликованы в газете ЦО654
«Мы – это будущее»
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ТАЙМАУТ
Кинотеатр «Молодежный», репертуар на август 2011 г.

1 августа (понедельник)
Большой зал
11:00 Пингвины мистера Поппера
13:00 15:25 17:50 Гарри Поттер и Да
ры смерти: часть 2.
2 августа (вторник)
Большой зал
11:00 Пингвины мистера Поппера
13:00 15:25 17:50 Гарри Поттер и Да
ры смерти: часть 2,
3 августа (среда)
Большой зал
11:00 Пингвины мистера Поппера
13:00 15:25 17:50 Гарри Поттер и Да
ры смерти: Часть 2.
4 августа (четверг)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 23:00 Гарри
Поттер и Дары смерти: Часть 2.
5 августа (пятница)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 Гарри Поттер
и Дары смерти: Часть 2.
6 августа (суббота)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 23:00 Гарри
Поттер и Дары смерти: Часть 2
Малый зал
11:00 12:30 Детские кинопрограм
мы!
7августа (воскресенье)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 Гарри Поттер
и Дары смерти: Часть 2

Малый зал
11:00 12:30 Детские кинопрограм
мы!
8 августа (понедельник)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 Гарри Поттер
и Дары смерти: Часть 2.
9 августа (вторник)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 Гарри Поттер
и Дары смерти: Часть 2.
10 августа (среда)
Большой зал
11:00 15:00 Пеликан
12:40 16:30 18:50 21:10 Гарри Поттер
и Дары смерти: Часть 2.
11 августа (четверг)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 23:00 Первый
мститель.
12 августа (пятница)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 Первый мсти
тель.
Малый зал
12:00 День физкультурника. Д/ф
«Спорт.Спорт.Спорт».
13 августа (суббота)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 23:00 Первый
мститель.
Малый зал
11:00 12:30 Детские кинопрограммы.

14 августа (воскресенье)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 Первый мсти
тель
Малый зал
11:00 12:30 Детские кинопрограммы.
15 августа (понедельник)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 Первый мсти
тель.
16 августа (вторник)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 Первый мсти
тель.
17августа (среда)
Большой зал
11:00 12:40 Пеликан
14:10 16:25 18:40 20:55 Первый мсти
тель.
18 августа (четверг)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 Восстание планеты
обезьян
15:40 19:15 21:00 23:00 Несносные
боссы.
19 августа (пятница)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 Восстание планеты
обезьян
15:40 19:15 21:00 Несносные боссы.
20 августа (суббота)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 23:00 Восстание
планеты обезьян
15:40 19:15 21:00 Несносные боссы

Малый зал
11:00 13:00 Детские кинопрограммы.
21 августа (воскресенье)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 Восстание планеты
обезьян
15:40 19:15 21:00 Несносные боссы
Малый зал
11:00 13:00 Детские кинопрограммы.
22 августа (понедельник)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 Восстание планеты
обезьян
15:40 19:15 21:00 Несносные боссы
Малый зал
12:00 День государственного флага
России.
23 августа (вторник)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 Восстание планеты
обезьян
15:40 19:15 21:00 Несносные боссы.
24 августа (среда)
Большой зал
12:00 13:50 17:25 Восстание планеты
обезьян
15:40 19:15 21:00 Несносные боссы.
25 августа (четверг)
Большой зал
11:00 15:00 19:00 Ковбои против при
шельцев
13:00 17:00 21:00 23:00Страшно кра
сив.
26 августа (пятница)
Большой зал
11:00 15:00 19:00 Ковбои против при
шельцев
13:00 17:00 21:00 Страшно красив.
27 августа (суббота)
Большой зал

11:00 15:00 19:00 Ковбои против при
шельцев
13:00 17:00 21:00 23:00 Страшно кра
сив
Малый зал День российского кино
марафон российских фильмов
11:00 «Маленькая принцесса»
13:00 «Три богатыря и Шамаханская
царица»
15:00 «На измене».
28 августа (воскресенье)
Большой зал
11:00 15:00 19:00 Ковбои против при
шельцев
13:00 17:00 21:00 Страшно красив
Малый зал
13:00 Детские кинопрограммы.
29 августа (понедельник)
Большой зал
11:00 15:00 19:00 Ковбои против при
шельцев
13:00 17:00 21:00 Страшно красив.
30 августа (вторник)
Большой зал
13:00 Фестиваль «Московская пре
мьера»
11:00 15:00 19:00 Ковбои против при
шельцев
17:00 21:00 Страшно красив.
31 августа (среда)
Большой зал
13:00 Фестиваль «Московская пре
мьера»
15:00 19:00 Ковбои против пришель
цев
11:00 17:00 21:00 Страшно красив.
www.molodcinema.ru
(499) 1777160, (499)1779010.

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
мировых 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 8(495)6601055,
а затем 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.: 8(495)7354328.

Только для жителей 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.

Бесплатные
объявления
Продаю:

Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар,
поздравляю, разное.

– Новый женский костюм серого
цвета классического типа из га
бардина недорого, размер 5052.
8(495)6773512.
– Сапоги Италия рр 40 б/у 1 не
деля, туфли нат. кожа, каблук, ту
фли замша по 250 р. отдам. 8963
9777283.
– Б/у дешево кухонный стол с 4
мя табуретками (Польша) в хоро
шем состоянии, ширму деревян
ную с атласом. 89151990187.

(действителен до 20.08.2011 г.)

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от
организаций и индивидуальных предпринимателей. Купон надо за
полнить и прислать по адресу:
115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.

Разное:
– отдам: 10 шт – 3 л стеклобанок;
30 шт – 1 л стеклобанок помогу
доставить. 8(495)6741471.

Объявления публикуются при наличии свободного места.
Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_textil@uvao.mos.ru
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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, предусмотрен0
ные 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.

Старые охотничьи билеты можно будет обменять на новые в течение года 
до 1 июля 2012 г.
Срок действия старых охотничьих билетов про
длен на год в связи с принятием Федерального за
кона Российской Федерации от 14 июня 2011 г. N
137ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статью 71 Федерально
го закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации».
Законом предусмотрено, что охотничьи билеты
и членские охотничьи билеты, которые выданы до
1 июля 2011 года и срок действия которых не ис
тек, сохраняют свое действие до 1 июля 2012
года.
Напомним, охотники, зарегистрированные в
Москве, могут получить билеты нового образца в
Департаменте природопользования и охраны ок
ружающей среды Москвы по следующим адре
сам:
1. ЦАО, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 43
(отдел ОЭК по ЦАО);

Учредитель – Управа района Текс
тильщики.
Издатель – ООО «Агентство Эльба
паблик».
Главный редактор – Анна Блинова.

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

2. ЮВАО, г. Москва, 1ая ул. Энтузиастов, д.
12а, левый подъезд, 4й этаж (отдел ОЭК по
ЮВАО);
3. СВАО, г. Москва, ул. Каргопольская, д. 17,
подъезд 4 (отдел ОЭК по СВАО);
4. ВАО, г. Москва, ул. Буженинова, д. 12,
подъезд 3,5 этаж (отдел ОЭК по ВАО);
5. САО, г. Москва, 3й Хорошевский проезд, д.
4 (отдел ОЭК по САО);
6. СЗАО, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.З,
корп.1 (отдел ОЭК по СЗАО);
7. ЮЗАО, г. Москва, ул. Азовская, д. 13 (отдел
ОЭК по ЮЗАО);
8. ЗАО, г. Москва, ул. Новозаводская, д.2,
корп.2 (отдел ОЭК по ЗАО);
9. ЮАО, г. Москва, Сумской проезд, д.2,
корп.6 (отдел ОЭК по ЮАО);
10.ЗелАО, г. Зеленоград, 3 мкр., корп.345,
кв.57 (отдел ОЭК по ЗелАО).
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