Друзья!
Примите сердечные поздравле
ния с самым дорогим для москвичей
праздником – Днем нашего любимо
го города!
Не скрывая мудрых седин, Моск

ва – город с богатейшим героичес
ким прошлым – год от года все моло
деет и хорошеет, прирастает ново
стройками, детскими садами и шко
лами, украшает себя зеленью пар
ков.
Этот день рождения она встретит

особенно радостно, ведь ее «владе
ния» увеличиваются почти в два с по
ловиной раза. В подарок она получит
новые дороги, социальные объекты,
отремонтированные дворы, наряд
ные цветники и удобные парковки.
Дорогие москвичи, давайте бу

дем гордиться нашим прекрасным
городом, любить его всей душой и
вместе с ним уверенно смотреть в
будущее. С праздником!
Префект ЮВАО
Владимир ЗОТОВ

Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8(я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 8(499(179(79(71.
Автоматическая горячая линия управы: 8(499(178(91(69.
Личный пейджер главы управы: 8(495(660(10(45
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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Новый двор – новая жизнь!
Акция
Место, где мы живем, – это
не только наша квартира, но и
подъезд дома, и дворик под ок(
нами. Но порой двор нашего же
дома наводит тоску: ни лавочек,
ни детской площадки – кругом
грязно, на земле лежат бездом(
ные псы. Невольно думаешь: «Ну
что же это такое? Были бы ла(
вочки, клумбы с цветами – вы(
шел бы книжку почитать в хоро(
шую погоду! А отсюда бежать
охота!» Так думали и жители до(
ма 17 по улице Шкулева. Пока
самые активные из них – стар(
шие по домам и инициативные
группы – не призвали районную
администрацию помочь им в
благоустройстве их большого,
но неухоженного двора. И упра(
ва района откликнулась!
10 августа у жителей близлежа
щих домов был настоящий празд
ник – торжественное открытие бла
гоустроенного и преобразившего
ся дворика. Теперь здесь может от
дохнуть и стар, и млад. Большой
двор разделен на зоны: в одной ча
сти – детский городок с качелями и

горкой, в другой – спортивная пло
щадка с баскетбольной сеткой, а в
третьей – фонтан и лавочки вокруг
него.
В торжественный день даже
промозглый дождь никому не ис
портил настроения. На веселую му
зыку стянулись подростки, мамы с
малышами и бабушки с дедушками.
Стоя под зонтиками, многие при
танцовывали.
Глава управы района А.В. Осад
чий поздравил жителей с новым
двориком и вручил старшим по до
мам паспорта дворовых террито
рий. Также он добавил, что в этом
году будут благоустроены все дво
ры района. Официальная часть за
вершилась торжественным разре
занием красной ленточки.
В честь открытия гостям меро
приятия раздавали бесплатно мо
роженое. Им можно было полако
миться в любом количестве! Дети и
взрослые с радостью брали по не
сколько штук освежающего лаком
ства.
Играла музыка, шел дождь, но
никто не хотел расходиться. Атмо
сфера праздника царила в этом
дворе. Мы решили узнать у жите

лей, нравятся ли им изменения во
дворе.
Галина, пенсионерка: «Живу я в
соседнем дворе и являюсь подо
печной нашего ЦСО. Когдато дав
но и я жила в этом дворе. Дворик в
те годы и сейчас – небо и земля.
Конечно, нравится! Теперь я буду
сюда приходить отдыхать».
Гоша, школьник: «Я живу в Грай
воронове, но время с друзьями те
перь провожу здесь. Стало ярко и
весело здесь после ремонта: мож
но и повеселиться на качелях, и по
играть в мяч на спортивной пло
щадке».
Мария: «Я живу в этом дворе.
До благоустройства здесь было
мрачновато: периодически алкаши
тут «отдыхали». После благоуст
ройства стало и чище, и красивее!»
Справка: Торжественная сдача
двора состоялась также и по дру
гим адресам: ул.Юных Ленинцев,
д.5, 7, 22, 24; Волжский бульвар,
д.18, к. 1, д.20, 20а, 26; ул. Чистова,
д.11а, 919; Грайвороново, д. 90а;
ул. Люблинская, д.5, к. 1, 2; ул. 7я
Текстильщиков, д.1.

В нынешнем году нашей сто(
лице исполняется 864 года. Ад(
министрация управы от души по(
здравляет жителей района с
Днем города и приглашает при(
нять участие в праздничных ме(
роприятиях, посвященных этой
дате.
3 сентября в 12.00 начнутся
торжества в библиотеках №80 и 81.
Спустя час на межшкольном стади
оне по адресу: Волжский бульвар,
д.6 пройдет спортивный праздник
«Здравствуй, спортивная столица!».
В 14.00 для ветеранов и тружени
ков тыла состоится благотвори
тельный концерт «Москва златогла
вая» в ЦСО Текстильщики. А в 16.00
возле Дворца пионеров и школьни
ков им. А.П.Гайдара начнется рай
онный праздник «Нет тебя на свете
краше, стародавняя Москва». В это

же время праздничные мероприя
тия запланированы и на дворовых
территориях (Волжский бульв..д.10
и 18, Люблинская, д. 21, Шкулева, д.
2, Саратовская, д.18, 8я Текстиль
щиков, д.13, 7я Текстильщиков, д.5,
Чистова, д.13А и 15/15, Юных Ле
нинцев, д.35).
4 сентября праздник продол
жится также на нескольких площад
ках. В ЦСО «Текстильщики» в 13.00
состоится концерт ансамбля рус
ских народных инструментов для
старшего поколения, на террито
рии КЦ «Москвич» в 14.00 заплани
рована
концертная программа
«Москва – мой дом, моя семья», а в
16.00 на межшкольном стадионе
(Волжский бульвар, д.6) жители
района смогут увидеть еще один
концерт, посвященный Дню города.
Все эти праздничные меро(
приятия подготовлены для вас.
Приходите – будет интересно!

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 8(499(179(82(39. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 8(499(179(11(98.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 8(499(178(76(98. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 8(499(179(42(00, 8(499(179(33(86.
Горячая линия по социальным вопросам: 8(499(178(60(32. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 8(499(179(13(01.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 8(499(178(30(94. ГУ «ИС района Текстильщики»: 8(499(178(62(38, 8(499(173(08(00.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Прямая речь

В.Путин:
Надо обсуждать
межнациональные
проблемы
в рамках ОНФ
Премьер встретился с пред(
ставителями религиозных и об(
щественных организаций на
площадке Общероссийского
народного фронта.

Он считает, что Россия не
должна допустить разгорания на
ционального конфликта внутри
страны. Такое мнение высказал во
вторник, 19 июля, премьерми
нистр РФ Владимир Путин на
встрече с представителями рели
гиозных и общественных органи
заций на площадке ОНФ, сообща
ет ИТАРТАСС.
«Нам ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы на нашей почве
происходило чтолибо подобное;
если мы это допустим, это будет
грозить нам самыми неблагопри
ятными последствиями для буду
щего страны», – предупредил он,
заметив, что в современном мире
конфликты на национальной почве
потрясают многие государства.

Официально

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
На публичные слушания
представляется проект градо(
строительного плана земель(
ного участка (ГПЗУ) по адресу:
Волжский бульвар, д.24, корп.3
для строительства Управления
социальной защиты населения
района Текстильщики.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 15 сентя
бря 2011 года в 18.00 по адресу:
ул. 8я Текстильщиков, д.16, корп.
5, каб.№108 в управе района Текс
тильщики. По этому же адресу бу
дут представлены информацион
ные материалы обсуждаемого
проекта ГПЗУ с 1 по 14 сентября
2011 года, а также на официаль
ном сайте управы района Текс
тильщики.
Время начала регистрации
участников 15 сентября в 17.30.
Номера контактных справоч
ных телефонов Окружной комис
сии в ЮВАО города Москвы: 8
4953624811. Комиссия в райо
не Текстильщики: 849917942
00.

Итоги

Москва – город социальной политики
Народное голосование
Какова судьба Московского
нефтеперерабатывающего за(
вода в Капотне, хватит ли на
всех юных жителей ЮВАО мест
в детских садах, когда врачи пе(
рестанут «писать на непонятном
китайском языке» и «что нам де(
лать с глобальным потеплени(
ем» – эти и многие другие во(
просы, касающиеся Юго(Вос(
точного округа, звучали на ме(
роприятии, которое прошло 25
июля в районе Текстильщики.
Здесь состоялись первые
предварительные народные голо
сования (праймериз) по определе
нию кандидатур для последующе
го их выдвижения в составе регио
нальных групп федерального спи
ска кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы.
Напомним, что выборы в рос
сийский парламент состоятся в
декабре этого года. В Москве в
список на праймериз вошли кан
дидаты, представляющие на пари
тетных началах общественные
объединения, присоединившиеся
к ОНФ, и Московское городское
региональное отделение Партии
«Единая Россия» – всего 71 чело
век.
Перед выступлением кандида
тов праймериз в кинотеатре «Мо
лодежный» префект ЮгоВосточ
ного округа Владимир Зотов пояс
нил: «6 мая 2011 г. на Межрегио
нальной конференции Партии
«Единая Россия» в Южном феде
ральном округе Владимир Путин
выступил с инициативой о созда
нии Общероссийского народного
фронта. Инициатива эта направ
лена на то, чтобы при формирова
нии депутатского корпуса будущей
Госдумы дать возможность стать
народными избранниками не толь
ко представителям партии, но и
беспартийным гражданам, деле
гированным от общественных объ
единений. Они знакомы с пробле
мами и чаяниями жителей на са
мом важном, местном, уровне».
В бюллетене для голосования
– 71 фамилия. Здесь и известные
широкой аудитории личности, уже
действующие депутаты Государст
венной Думы, к тому же много лет
работавшие в Москве и, в частнос
ти, в ЮгоВосточном округе, и сов
сем новые имена.
27 июля состоялась очередная
встречаголосование, во время
которой представители общест
венных организаций округа позна
комились с программами и пред
ложениями кандидатов прайме
риз. Например, молодой предпри
ниматель инновационного пред
приятия, член Молодежной палаты
Денис Калугин озвучил сразу не
сколько актуальных проектов, уже
реализованных или находящихся
на стадии разработки. Поскольку
его сфера деятельности связана с
Интернеттехнологиями, они на
шли свое отражение в инноваци
онных идеях.
Так, 10 августа Денис Калугин
вместе с коллегами запускает

«Общероссийский портал общест
венного обсуждения», благодаря
которому надеется донести ра
зумные предложения до законода
тельного уровня. «Интернет для
всех» – этот проект призван облег
чить общение со всемирной паути
ной пожилым, слабовидящим лю
дям и инвалидам с ДЦП, а про
грамма «SMS для жизни» держит
на связи беременных женщин и
молодых мам, давая в нужное вре
мя ценные советы для здоровья и
быта.
Анатолий Голованов – ректор
Института маркетинговых техно
логий и инноваций поставил целью
всерьез разобраться со сферой
ЖКХ. «Именно в этой отрасли
больше всего непорядков, – уве
рен он, – необходим жесткий кон
троль за чиновниками от комму
нального хозяйства».
Николай Антошкин – председа
тель правления межрегиональной
общественной организации «Клуб
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы г. Москвы
и Московской области» обратил
внимание на патриотическое вос
питание молодежи с использова
нием средств массовой информа
ции и культурного потенциала Рос
сии. В зоне особого внимания во
енного человека оказались дети,
находящиеся в сложной жизнен
ной ситуации. Вовремя оказанная
помощь, по его мнению, способна
не просто накормить и обогреть
этих ребят, но и сделать из них в
будущем достойных людей.
28 июля в Детской школе ис
кусств имени Балакирева состоя
лась третья из четырех встречго
лосований, запланированных в ок
руге.
«Москва – город обдуманной
социальной политики», – так оха
рактеризовала столицу в своем
выступлении Ирина Кузьминична
Глушкова – директор школы №796,
в которой работает с 80х годов.
Как депутат муниципального Со
брания уже третьего созыва она
хорошо понимает проблемы и по
желания простых жителей, видит,
как на протяжении лет меняются
обращения – от элементарных
просьб о материальной помощи в
сторону необходимости обсужде
ния долгосрочных планов.
В законодательном органе

власти России, по мнению Ирины
Глушковой, должно быть больше
практиков, тех, кто знает вопрос
изнутри: учителей, медиков, стро
ителей и т.д., а также… больше
женщин. Это соображение вызва
ло одобрительные аплодисменты,
ведь среди общественников, со
бравшихся на мероприятии, боль
шинство – как раз женщины.
Антон Недзведский – замести
тель представителя правления ре
гиональной общественной органи
зации Московского общества по
требителей считает, что законов,
защищающих права граждан на
потребление качественного про
дукта в любой области, сегодня
недостаточно. Потребителя необ
ходимо защищать от некачествен
ных услуг ЖКХ, образования, сото
вой связи и, конечно, взять под
строжайший контроль качество
продуктов питания. Это, считает
Антон Недзведский, позволит не
только сберечь здоровье нынеш
него и будущих поколений, но и
повысит конкурентоспособность
нашей отечественной продукции
на мировом рынке.
Валерий Иванов – секретарь
правления Союза писателей Рос
сии, представитель Петровской
академии наук и искусств при
знался: в канун 1150летия рос
сийской государственности Пет
ровская академия выступает с
инициативой выпустить учебник
истории государства Российско
го, который станет своеобразным
лекарством
от
исторических
фальсификаций, прояснит факты,
сегодня считающиеся дискусси
онными.
Историческая память страны
неразрывно связана с родослов
ной каждой семьи. Это особо под
черкнул Валерий Иванов. Сегодня
три четверти наших сограждан не
знают семейную историю даже в
третьем поколении! Это печальное
наблюдение заставило Валерия
Иванова выступить с инициативой
создать хотя бы в некоторых гума
нитарных университетах факуль
теты семейного родового воспита
ния. Тем более, что учебник и ме
тодики уже разработаны. Сегодня
еще не поздно обратить внимание
современников на свои корни, за
интересовать историей семьи, ко
торая в миниатюре представляет
историю государства.

Что показали праймериз

Заседание Координацион(
ного совета Московского регио(
нального отделения Общерос(
сийского народного фронта,
посвященное подведению ито(
гов народного предварительно(
го голосования в столице, со(
стоялось 10 августа.
Вел заседание Руководитель
региональной общественной при
емной Председателя Партии «Еди
ная Россия» в Москве, ответствен
ный организатор координацион
ного совета МРО ОНФ, депутат
Госдумы Николай Гончар.

«У нас в Текстильщиках»

Он напомнил собравшимся,
что предварительное народное го
лосование по кандидатурам в фе
деральный список от Москвы на
выборы в Госдуму от партии «Еди
ная Россия» и Общероссийского
народного фронта (ОНФ) проходи
ло в столице с 21 июля по 4 авгус
та на 30 площадках.
На каждой из встречголосова
ний выступило от 9 до 15 кандида
тов праймериз, всего 71 кандидат.
В пятиминутных выступлениях кан
дидаты рассказывали о себе и ко
ротко представляли свои предвы
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борные программы. Выборщики –
уполномоченные РКС ОНФ, кото
рых было делегировано в столице
10500 (на паритетных началах от
«Единой России» и общественных
организаций, присоединившихся к
Общероссийскому
народному
фронту), могли голосовать за лю
бое количество из 71 фамилии,
представленной в бюллетенях для
голосования.
По словам Николая Гончара,
голосование было рейтинговым и
не предполагало голосования
«против».

Заместитель
председателя
Мосгордумы, председатель регио
нальной Счетной комиссии Андрей
Метельский огласил результаты,
набранные каждым из 71 кандида
та праймериз. По его сообщению,
лидером праймериз в городе стал
мэр Москвы Сергей Собянин, ко
торый набрал 6678 голосов.
В первую пятерку вошли заме
ститель мэра по социальной поли
тике Людмила Швецова (5328 го
лосов), председатель Правления
Региональной общественной орга
низации инвалидов «Стратегия»

1 августа перед «выборщика
ми» – уполномоченными предста
вителями регионального отделе
ния Общероссийского народного
фронта выступили 8 кандидатов
праймериз. Татьяна Батышева –
главный детский невролог города
в своем выступлении сделала упор
на здоровье нации, особенно де
тей и молодых мам. Как врач в ше
стом поколении, она знакома с
«болезнями» системы здравоохра
нения.
Владимир Крупенников – веду
щий программы «Фактор жизни»
на ТВЦ, инвалид первой группы,
который не потерял тягу к жизни и
сумел добиться многого, будучи
лишенным возможности ходить.
Он был одним из первых среди ин
валидов, кто прыгнул с парашю
том, 6 раз выигрывал чемпионат
России по армрестлингу среди
здоровых людей, стал 2кратным
чемпионом мира по армрестлингу
среди инвалидов.
Владимир Крупенников создал
общественную организацию инва
лидов «Стратегия». По его убежде
нию, в РФ все еще недостаточно
сделано для включения инвалидов
в жизнь страны. Он подчеркивает,
что первым делом нужно высту
пить за ратификацию в РФ Конвен
ции ООН о правах инвалидов. Сей
час кандидат занимается вопроса
ми образования и трудоустройст
ва людей с ограниченными воз
можностями здоровья.
Больше всего вопросов жите
лей было обращено к заместителю
мэра Москвы Людмиле Швецовой.
Она ответила на все вопросы: ког
да не будет очередей в детских са
дах, станет ли лучше образование
в стране, получат ли пенсионеры
прибавку к пенсии, будут ли заст
раивать город против желания го
рожан. Что касается застройки го
родского массива торговыми пло
щадями и различными зданиями
хозяйственного назначения – все
эти решения теперь будут прини
маться только совместно с жите
лями того района, где планируется
строительство, отметила Людмила
Швецова. «Курс московского пра
вительства – максимальное удоб
ство для жителей. Наша главная
задача – повысить качество вашей
жизни, сделать Москву наиболее
комфортной для москвичей», – до
бавила она.
Не осталась без внимания и
демографическая проблема. По
мнению Людмилы Швецовой, нуж
но добиться того, чтобы рожать
было нестрашно, чтобы молодые
мамы не думали, уходя в декрет, о
том, как потом вернуться на рабо
ту. «Решение всех этих проблем
сопряжено с интенсивной законо
творческой работой, – подчеркну
ла заместитель мэра. Что касается
законов, тут Людмила Швецова
была категорична: все они должны
приниматься только в интересах
горожан.

Материал предоставлен
прессцентром префектуры
ЮВАО

Владимир Крупенников (3865),
председатель Московского совета
ветеранов
Владимир
Долгих
(3860) и депутат Госдумы, ответст
венный организатор координаци
онного совета столичного отделе
ния ОНФ Николай Гончар (3850).
Как отметил Андрей Метель
ский, всего в голосовании на прай
мериз приняли участие 10369
уполномоченных, а в урнах для го
лосования было свыше 9,8 тысяч
бюллетеней.

Прессслужба Московской
организации Партии
«Единая Россия»
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Меры мэра – для жителей ЮВАО
1. Размещение торговых объ(
ектов
В 2011 году нестационарная
торговля будет сокращена на 24%.
Закроют 3 вещевых рынка, что улуч
шит условия обслуживания москви
чей и работу транспорта.
2. Сокращение очередности в
детские сады
В 2012 году в ЮВАО очеред
ность в детские сады будет ликви
дирована.
3. Повышение социальных
пособий и выплат
С 1 января 2011 года в соответ
ствии с постановлением Правитель
ства Москвы от 21.12.2010 г. №
1073ПП установлена величина го
родского социального стандарта в
размере 11 тысяч рублей.
4. Проведение текущего ре(
монта в жилых домах и соцуч(
реждениях в 2011 году
Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил в 2011 году утеплить фаса
ды в 48 домах округа. На террито
рии округа текущий ремонт пройдет
в 155 школах и детских садах, 65
больницах и поликлиниках.
5. Проведение капитального
ремонта жилых домов
С 2011 года капитальный ре
монт в Москве будет проходить по
заявочному характеру. В ЮВАО
сформирован список, в который
включены 54 многоквартирных до
ма, собственники которых готовы к
проведению капитального ремонта
по принципу долевого финансиро
вания в размере не менее 5%.
6. Запрет на точечную заст(
ройку
Мэр Москвы Сергей Собянин
запретил точечную застройку.
7.Создание новых парковоч(
ных мест во дворах
Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил в ЮВАО отремонтировать
100% всех дворов и обустроить 64
тысячи парковочных мест во дворах.
8. Сокращение численности
нелегальных мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил ликвидировать незакон
ную миграцию, обеспечить закон
ность использования труда миг
рантов в Москве и в первую оче
редь рабочие места предоставлять
москвичам.
9. Строительство или расши(
рение дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил в 2011 – 2012 годах провес
ти основные работы по реконструк
ции Волгоградского и Рязанского
проспектов. Устроить 170 заездных
карманов для общественного транс
порта, 72 расширения проезжей ча
сти, устройство 218 парковок. В по
следующие годы пройдут работы по
строительству дублера Волгоград
ского проспекта, развязки на Рязан
ском проспекте, Волжском бульва
ре, ул. Генерала Кузнецова.
10. Развитие системы обще(
ственного транспорта
В 2011 году городские власти
выделили 49 млрд. рублей на стро
ительство объектов транспортной
инфраструктуры (раньше средства
не выделялись). В ЮВАО появятся
специальные полосы для общест
венного транспорта и будет рекон
струирован транспортнопереса
дочный узел «Выхино».
11. Строительство новых
станций метро
В 20112013 годах предусмот

рены работы по проектированию и
строительству 2 станций метро в
районе Жулебино («Лермонтов
ский проспект» и «Жулебино»). В
перспективе станция «Жулебино»
продлевается до территории Мос
ковской области, где планируется
построить станцию с условным на
званием "Котельники».
12. Повышение комфортнос(
ти метро
Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил закупить новые вагоны ме
трополитена, увеличить долю ком
фортности поездов до 30% от об
щего числа поездов. На закупку но
вых вагонов выделено 8,2 милли
арда рублей (ранее не выделя
лось).
13. Благоустройство парков
Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил приступить к строительст
ву парка 850летия Москвы и про
вести благоустройство в шести
парках: КузьминкиЛюблино, Брас
тиславский, Артема Боровика,
Дюссельдорфский, парке Шкулева.
На проектные работы выделено
52,5 млн. руб. На работы по благо
устройству выделено 1,6 млрд.
руб.
14. Благоустройство жилых и
школьных дворов
Общая сумма финансирования
работ на дворовые территории, со
циальные объекты – 1,96 млрд.

руб., 2135 дворов, 2632 подъезда и
259 территорий объектов социаль
ного комплекса будут отремонти
рованы.
15. Выделение средств на
модернизацию объектов здра(
воохранения
Программой
модернизации
здравоохранения на 20112012 гг.
запланировано финансирование
городских больниц № 13 и 68. В
2011 году объем финансирования
на объекты здравоохранения со
ставил 114 млрд. рублей. Общие
затраты инвестиций, направляе
мых в отрасль на 20112012 гг. в
ЮВАО составляют 8 млрд. рублей
(ранее не выделялись).
16. Ужесточение контроля за
качеством образования в шко(
лах
Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил лишать лицензий образо
вательные учреждения по резуль
татам аттестации. Несколько школ
уже лишены лицензии.
17. Изменение системы оп(
латы труда учителей и воспита(
телей
В 25 школах ЮВАО внедряется
пилотный проект по развитию об
щего образования в Москве. Этот
проект перемещает центр приня
тия решения в школу, увеличивает
финансирование образовательных
учреждений. Повышение заработ
ной платы педагогов напрямую за
висит от качества преподавания
педагога.
18. Ремонт дорог
В 2011 году запланирован теку
щий ремонт дорог на 117 объектах
(50% от общего количества) на
сумму 807 млн. руб. (в 2010 году
выделено только 314,9 млн. руб.
Финансирование увеличено на
40%). По городу объемы ремонт
ных работ увеличены в 2 раза.

Информация предоставлена
префектурой ЮВАО

Благоустройство Москвы –
под народно(партийным контролем!

Обсуждение проекта

Ход реализации партийного
проекта «Новые дороги городов
России» в Москве обсудили в
столичной организации Партии
«Единая Россия».
Состоялся предметный разго
вор по проблемам капремонта и
благоустройства внутридворовых
территорий, а также ремонта
подъездов и дорог столицы.
Депутат Госдумы, руководи
тель проекта «Новые дороги горо
дов России» Ильдар Габдрахманов
сообщил, что в рамках партпроек

та из федерального бюджета
впервые городу Москве на 2011
год выделена субсидия в размере
2 миллиарда рублей (667 млн. на
капитальный ремонт дорог обще
го значения; более 1 333 млн. на
ремонт дворовых территорий). В
итоге будут облагорожены факти
чески 20 тыс. внутридворовых тер
риторий.
За счет позиции Партии «Еди
ная Россия» значительные средст
ва софинансирования дорожно
ремонтных работ для города

Внимание: конкурс!
В управе района объявлен кон
курс социальнозначимых про
грамм некоммерческих организа
ций, работающих с инвалидами и
ветеранами на территории района
Текстильщики. К участию в конкур
се допускаются негосударствен
ные некоммерческие организации,
зарегистрированные в установ
ленном законом порядке регист
рирующими органами и осуществ
ляющие на территории района
свои целевые социальные про
граммы (проекты) в рамках выпол
нения программы комплексного
развития района. Конкурс соци
ально значимых программ (проек
тов) проводится по следующим
номинациям: социальная под
держка инвалидов, ветеранов вой
ны и труда; социальная реабилита
ция (за исключением предприни
мательской деятельности) инвали
дов и ветеранов войны и труда; ор

ганизация досуга инвалидов, вете
ранов войны и труда; защита прав
граждан.
Для получения субсидии пре
тендент на получение субсидии
представляет в уполномоченный
орган заявку.
Одновременно с заявкой пред
ставляются следующие докумен
ты: копия свидетельства о государ
ственной регистрации; копия уста
ва организации; копия бухгалтер
ского баланса (с приложениями) за
последний отчетный период; за
полненная форма «Сведения об
организации», включая сведения о
руководителе организации, а так
же об организациях, являющихся
партнерами по выполнению про
граммы (проекта); информация о
включении в Реестр негосударст
венных некоммерческих организа
ций города Москвы, взаимодейст
вующих с органами исполнитель

Москвы были впервые выделены и
из федерального бюджета.
Таким образом, большая часть
средств направляется конкретно на
благоустройство внутридворовых
территорий: на замену бордюров,
тротуаров, асфальтирование стоя
нок для автомобилей, замену до
рожного полотна, установку и ре
монт детских площадок, спортив
ных городков и др.
При реализации программы
обеспечен комплексный подход.
Так, капитально ремонтируются и

строятся 411 новых детских площа
док, 337 спортивных площадок,
производится монтаж 686 меж
квартальных детских игровых го
родков.
Подводя итоги обсуждения,
участники круглого стола констати
ровали, что благодаря реализации
партийного проекта «Новые дороги
городов России» в Москве появи
лась реальная возможность улуч
шить облик городских дворов и
подъездов, и создать комфортные
условия для жизни москвичей.

ной власти города Москвы; описа
ние программы (проекта), финан
сирование которой предполагает
ся осуществлять за счет средств
субсидии, включая постановку
проблемы, цели и задачи програм
мы (проекта), описание основных
мероприятий, качественные и ко
личественные характеристики по
группам благополучателей и ожи
даемые результаты, описание ка
лендарного плана, объемы и пред
полагаемые другие источники фи
нансирования, смету расходов по
форме. Описание программы
(проекта) не должно превышать че
тырех печатных страниц.
Уполномоченный орган вправе
провести проверку достоверности
сведений, представленных органи
зацией, подавшей заявку на кон
курс.
К участию в конкурсе принима
ются целевые социально значимые
программы (проекты) негосудар
ственных некоммерческих органи

заций, направленные на решение
социальных проблем инвалидов
района Текстильщики ЮгоВосточ
ного административного округа
г.Москвы по указанным номинаци
ям.
Продолжительность реализа
ции заявленной программы (про
екта) – до 15.12.2011 года.
Прием заявок на участие в кон
курсе осуществляется в управе
Текстильщики
(ул.
8я
Текстильщиков, д. 16, корп. 5, каб.
104) с 9.00 до 17.00 до 20 сентября
включительно.
Итоги конкурса подводятся в
период не более 7 дней со дня
окончания приема заявок на учас
тие в конкурсе. Контактное лицо:
начальник отдела социального
развития Горшкова О.В. (тел.: 8
4991786032).
Полный текст Положения о кон
курсе размещен на районном сай
те по адресу: www.tekstilschiky.ru.

Из первых рук

Актуально
для города
Мэр Москвы Сергей Собянин
провел встречу с членами коор(
динационного совета Москов(
ского городского отделения Об(
щероссийского
народного
фронта (ОНФ) по актуальным во(
просам жизни города.

Мэр обратил внимание собрав
шихся на то, что проект расшире
ния границ Москвы уже приобрел
«публичную, реальную форму». «В
целом перегруженный город необ
ходимо расширять, отменить плот
ную застройку, создавать новые ра
бочие места уже за чертой города,
создавать новые образовательные
современные центры. Мне кажется,
это неплохое решение, неплохой
проект, который стоит вместе обду
мать, чтобы он был интересен для
города», – предложил мэр.
Собравшиеся также обсудили
вопросы модернизации сфер ма
шиностроения, миграционной по
литики, бизнеса, инноваций, разви
тия туризма.

Прессслужба Московской
организации Партии
«Единая Россия»

Добрая традиция
Модернизация старых детских
площадок и открытие новых – ста
новится доброй традицией в райо
не Текстильщики. Контроль за
строительством и ремонтом пло
щадок взял на себя исполком мест
ного отделения Партии «Единая
Россия». В настоящее время благо
устроено 183 площадки, 6 ждут
своей очереди.
18 августа состоялось торже
ственное открытие детской пло
щадки по адресу: Волжский буль
вар, д.20а.
На церемонии открытия с при
ветственной речью выступил глава
управы, секретарь Политсовета
Партии «Единая Россия» района
Текстильщики А.В.Осадчий
Он рассказал собравшимся
жителям о ближайших планах и
перспективах развития района.
Вручая символический паспорт
дворовой территории старшим по
домам – ветерану войны М.Н. Гвоз
девой и В.А.Хлоповской, Алек
сандр Вениаминович добавил: "От
крытие детской площадки  важное
событие в вашем дворе. Мы сдела
ли все, чтобы площадка отвечала
современным нормам эксплуата
ции малых архитектурных форм,
чтобы она радовала нашу детвору.
Теперь важно сохранить ее, здесь я
надеюсь на поддержку и актив
ность старших по домам и просто
жителей района».
М.Г. Бузин, проживающий в
этом дворе около 40 лет, выступил
с обращением к соседям и прочи
тал стихи о любви.
Такие мероприятия районного
масштаба способствуют нефор
мальному общению власти и жите
лей. Вопросов к представителям
управы, как всегда, было много, не
которые решались сразу на месте
без бумажных проволочек. Неда
ром любимая фраза Александра
Вениаминовича: "Я вас услышал".
А ведь это так важно для простого
человека, когда власть его слышит!
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Б

олее 2000 дворов ЮВАО бу
дет благоустроено до 1 сен
тября 2011 года. С 2007 года
на благоустройство дворовых тер
риторий средства не выделялись,
отметил префект. В текущем году
Правительство Москвы выделило
на благоустройство дворов округа
1 млрд. 90 млн. рублей.
В рамках комплексной про
граммы развития округа, утверж
денной Мэром Москвы Сергеем
Собяниным, в ЮВАО будут отре
монтированы более 2500 подъез
дов, на их ремонт городские власти
выделили 211,6 млн. руб.
Оценивать проведенный ок
ружными властями ремонт дворов
и подъездов предстоит жителям.

В

Москве появятся службы не
отложной помощи во всех го
родских поликлиниках до
конца года, сообщил руководитель
департамента здравоохранения
Леонид Печатников.
Он рассказал, что в настоящее
время служба неотложной помощи
создана в каждом округе, но не во
всех поликлиниках. «До конца года
мы планируем решить и этот во
прос».
Печатников отметил, что до
конца года во всех столичных поли
клиниках будет также введена сис
тема электронной регистратуры.

М

осковские власти планиру
ют провести более 700
праздничных мероприятий
в честь Дня города, который в этом
году отмечается 4 сентября, сооб
щила заместитель мэра по вопро
сам социальной политики Людми
ла Швецова.
Она рассказала, что план пра
зднования Дня города предполага
ет более 700 мероприятий, из кото
рых 40 – это мероприятия город
ского масштаба.
Главным событием Дня города
будет праздник на Красной площа
ди. «В нем примут участие более
6,5 тысяч зрителей и свыше 2,5 ты
сяч артистов».
Заммэра добавила, что в этом
празднике примут участие более 3
миллионов москвичей. «Завершит
ся празднование Дня города фей
ерверком».

В

округе более 20 улиц назва
ны в честь городов России. С
2009 года реализуется про
ект «Праздники улиц». 2 сентября
пройдет праздник Братиславской
улицы. В торжествах примут учас
тие мэр Москвы С.С.Собянин, мэр
Братиславы Милан Фтачник, посол
Словакии в России Йозеф Мигаш.

Реализация Программы комплексного
развития района Текстильщики
Программа приведения
в порядок подъездов
многоквартирных домов
в 2011 году
В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы от
18.01.2011г. №4ПП управой райо
на сформирована Программа ком
плексного благоустройства дворо
вых территорий и приведения в по
рядок подъездов многоквартирных
домов в 2011 году.
В Программу приведения в по
рядок подъездов жилых домов
включены 150 подъездов в 50 мно
гоквартирных домах, рекомендо
ванных Мосжилинспекцией к про
ведению ремонтных работ.
В настоящее время работы по
ремонту подъездов на территории
района завершены.
Основные виды выполненных
работ:
– устранение следов протечек в
подъездах;
– ремонт ступеней;
– ремонт входных дверей;
– замена входных дверей;
– покраска стен;
– ремонт и замена перил;
– ремонт и замена почтовых
ящиков
– ремонт и замена светильни
ков
– ремонт напольной и настен
ной кафельной плитки.

Программа комплексного
благоустройства дворовых
территорий в 2011 году
Программа комплексного бла
гоустройства дворовых территорий
в районе Текстильщики в 2011 году
сформирована с учетом приведе
ния в порядок всех 189 дворовых
территорий. Для реализации про
граммы сформировано 14 лотов в
соответствии с 14 кварталами рай
она.
В настоящее время благоуст
ройство всех 189 дворовых терри
торий выполнено.
Благоустройство дворовых тер
риторий проведено в соответствии
с паспортами «Планировочного ре
шения и благоустройства террито
рии».
Основные виды выполненных
работ:
– ремонт 58,4 тыс. кв. м ас
фальта;
– замена 7, 92 тыс. п.м бортово
го камня;
– ремонт 95 контейнерных пло
щадок;
– устройство 11 новых контей
нерных площадок;
– ремонт 168 детских площа
док;
– устройство 8 новых детских

площадок;
– ремонт 7, 4 га газонов;
– удаление 623 ед. сухостоя;
– устройство 1686, 2 кв. м цвет
ников;
– ремонт 999 п. м ограждений;
– устройство 2400 п. м ограж
дений;
– устройство 1162 гостевых
парковочных карманов.
Также выполнено: устройство 2
межквартальных игровых городков
(1й Саратовский проезд, д. 4, ул.
Чистова, д. 9/19) и реконструкция
14 межквартальных игровых город
ков, ремонт и устройство новых
контейнерных площадок.
Общее количество машиномест
в 2011 году в рамках выполнения
программы комплексного благоус
тройства составит 5670 (1162 ма
шиноместа по подпрограмме и
4508 дополнительных машино
мест). В настоящее время основ
ная программа по устройству 1162
парковочных машиномест выпол
нена в полном объеме. По дополни
тельной программе произведено
устройство 3592 парковочных ма
шиномест.
В настоящее время на террито
рии района организован народный
контроль. В этой работе задейство
ваны 50 народных контролеров.
Выявленные замечания передают
ся в управу ответственному кура
тору и доводятся до сведения под
рядных организаций.

Программа
комплексного
развития рай(
она коснулась
и сферы по(
требительско(
го рынка и ус(
луг. О том, ка(
кие изменения
произошли и
произойдут в этом году в этой
отрасли, мы поговорили с на(
чальником отдела потребитель(
ского рынка районной управы
М.Э. Филипповой.
– Маргарита Эдуардовна,
сколько всего в районе предпри
ятий потребительского рынка и
услуг?
– Всего в Текстильщиках на
данный момент 523 предприятия.
Сюда входят кафе, рестораны, ма
газины, палатки, салоны красоты,
ремонтные мастерские и т.д.
– Что изменится в этой сфе
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ре в рамках программы ком
плексного развития района?
– В этом году начнут работу еще
18 предприятий потребительского
рынка и услуг: 7 магазинов, 3 пред
приятия общественного питания и
8 предприятий бытового обслужи
вания.
– Как обстоит ситуация с про
дуктовыми магазинами, предо
ставляющими скидку?
– В нашем районе в этом году
увеличилось число магазинов, пре
доставляющих скидку 510% по
проекту «Социальная карта моск
вича». Также стало больше магази
нов, осуществляющих продажу по
дисконтным картам.
– В районе проводится ком
плексное благоустройство тер
ритории. Предприятия потреби
тельского рынка и услуг тоже
приводят в порядок?
– Конечно. На 141 предприятии
в этом году проведены такие виды
работ, как покраска фасадов, цоко
лей, ремонт и покраска ступеней,
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объектов по устройству заездных
карманов, 8 объектов по ушире
нию проезжей части, 23 объекта
по устройству парковочных кар
манов. Дополнительно будет вы
полнено устройство 1 заездного
кармана.
В настоящее время проведен
конкурс по 5 лотам на разработку
проектносметной документации
по реализации данных мероприя
тий. Заказчик – ГУ «ГДЕЗ ЮВАО».
Организациипобедители:
ООО «Интерпрожект», ООО «Эра
проект». Конкурс на строитель
номонтажные работы не прове
ден.
В целях улучшения транс
портной ситуации на территории
района Текстильщики и в Юго
Восточном административном ок
руге города Москвы в целом упра
вой района предложен ряд ло
кальных мероприятий на основ

ных магистралях и примагист
ральных зонах.
Управой района Текстильщики
предложены 44 адреса для прове
дения локальных мероприятий, на
правленных на улучшение транс
портной ситуации, из которых в
программу вошли 32 адреса. В том
числе 9 адресов по устройству за
ездных карманов, предложенных
ГУП «Мосгортранс».
Объем работ по указанным ме
роприятиям составляет 11185
кв.м. Ориентировочная стоимость
проектносметной документации –
5 143 777,5 руб.
Ориентировочная стоимость
строительномонтажных работ –
51 437 875 руб.
Общая сумма выполнения ло
кальных мероприятий на террито
рии района Текстильщики, вклю
ченных в программу, составляет
56 581 652,5 руб.
В настоящее время работы по
локальным мероприятиям (ушире
ние проезжей части дорог и уст
ройство парковок) производятся
ООО «Дормагистраль» по следую
щим адресам:
– Волжский бульвар, д.28;
– Волжский бульвар, д.32.
Планируется начать производ
ство работ по адресам:
– ул. 8я Текстильщиков, д.5;
– ул. 8я Текстильщиков, д.7;
– ул. Грайвороновская, д.16;
– Волгоградский проспект,
д.47.
Выполнены работы по устрой
ству парковок:
– ул. 7я Текстильщиков, д. 3/1
– 6 м/м;
– Волжский бульвар, д.30 – 4
м/м;
– Квартал 95, корп.3 – 8 м/м.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Реализация локальных
мероприятий
на примагистральных зонах,
направленных на улучшение
транспортной ситуации
Всего на территории района
планируется реализовать 41 основ
ное локальное мероприятие: 10

Потребительский рынок: что изменилось?
Актуальное интервью
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создание дополнительных парко
вочных мест, установка лавочек,
цветочное оформление и многое
другое.
– Сейчас в прессе активно
обсуждается информация о ре
конструкции Люблинского рын
ка. Что именно там планируется
делать?
– На территории района рабо
тают два рынка. На Люблинском
рынке (ул. Люблинская, 1012), ор
ганизованы мероприятия, связан
ные с реконструкцией и проведе
нием работ по ремонту фасадной
части зданий. По решению арбит
ражного суда были демонтированы
незаконные строения. Впоследст
вии территорию благоустроят и ус
тановят дополнительные торговые
места и автостоянку для посетите
лей рынка. То есть рынок приобре
тет цивилизованный вид.
Есть еще и ярмарка на Люблин
ской, 1618 – на территории ООО
«АвелЦентр». Здесь будут прове
дены работы по упорядочению ра

бочих мест. Также будут выделены
дополнительные парковочные мес
та для покупателей.
– Какие работы ведутся в
сфере торговли за счет бюджета
города?
– По поручению столичного мэ
ра Сергея Собянина в Текстильщи
ках были проведены работы по обу
стройству 8 торговых зон мелкой
розницы, на которых разместили
13 модульных конструкций для тор
говли товарами первой необходи
мости.
– Есть ли в нашем районе яр
марка выходного дня и где?
– Такая ярмарка организована
по адресу 1й Саратовский проезд,
д.5, к.2.
– Скажите, есть ли инноваци
онные проекты в экономическом
секторе района?
– В рамках развития инноваци
онного сектора экономики заводом
экспериментальных машин НПК
РАНКО разработаны проекты для
последующего их применения в ин
тересах городского хозяйства в
области энергосбережения и эко
логии: «Создание комплексов обо

рудования для подземного сбора и
временного хранения твердых бы
товых отходов», «Создание совре
менной аварийнотехнической ма
шины для обслуживания контакт
ной сети наземного электрофици
рованного транспорта, в т.ч. скоро
стных трамваев».
– Многие жалуются на то, что
рядом с домом нет продуктового
магазинчика. Особенно это ак
туально для пожилых людей, ко
торым ходить в другой микро
район затруднительно…
– Отдел потребительского рын
ка и услуг района продолжает ра
боту по развитию сети предприя
тий шаговой доступности.Также
разработан план комплексных мер
по совершенствованию системы
правового регулирования на по
требительском рынке, защите прав
потребителей и предпринимате
лей. Усилен контроль за качеством
продукции и предоставляемых ус
луг.

Беседовала
Александра Алексеева
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Новые спортплощадки –
П
для молодых и активных!

Спортивный
праздник

Благоустройство спортивных
площадок для детей и подрост(
ков – одна из основных задач
столичных властей. Если моло(
дому поколению создать все ус(
ловия для занятий спортом, у
нас вырастет здоровое буду(
щее, и мы вновь сможем гор(
диться лучшими спортсменами
в мире. Это ли не залог процве(
тания страны?
В этом году, объявленном Го
дом спорта и здорового образа
жизни, муниципалитет района сов
местно с управой провели капи
тальный ремонт на семи спортив
ных площадках. Всего в районе их
23. Остальные будут приведены в
порядок ко Дню города. Уже сего
дня ребята Текстильщиков бегают и
тренируются на новых, отремонти
рованных территориях. Этим летом
мы побывали на открытии одной из
таких обновленных площадок – по
адресу: Волгоградский проспект,
д.53. И вот что увидели.
Площадка покрыта резиновым
настилом, огорожена стеклоплас
тиковыми хоккейными бортами и
оснащена двумя щитами для бас
кетбола и съемными стойками для
волейбола. После напряженной иг
ры юные спортсмены могут пере
одеться в сухую одежду в специ
ально оборудованной раздевалке
рядом с площадкой, здесь же хра
нится и весь необходимый для со
ревнований инвентарь. Территория
освещается в темное время суток.
Зимой покрытие можно заливать,
кататься на коньках и играть в хок
кей. В общем все, что нужно для
комфортных и безопасных спор
тивных соревнований и игр, теперь
есть у ребят этого двора!
По словам жителей двора, ме
стная детвора стала чаще бывать
на новой спортплощадке. Здесь ки
пит активная жизнь буквально це
лый день.
– Я рада, что для молодежи ста
ли чтото делать, раньше ведь тут
нельзя было ни поиграть, ни попры
гать – все обшарпанное, старое, –
сетует пенсионерка из соседнего
дома Валентина Петровна.

К 1 сентября в районе откро(
ют свои двери два новых дет(
ских сада на 125 мест каждый:
на улице Малышева, д.18 и ул.
Чистова, д.23. Таким образом,
очередность в детские сады в
районе Текстильщики значи(
тельно сократится.
А в настоящее время сделан
ремонт в следующих общеобразо
вательных учреждениях района.

Школы, центры образова(
ния, ДПиШ им. А.П.Гайдара
Капитальный ремонт трех
общеобразовательных учреж(
дений на общую сумму: 7580,00
тыс. руб.:
– ГОУ СОШ № 478 (ул. Саратов
ская, д.16а) – произведен ремонт
спортивного зала;
– ГОУ СОШ № 489 (Волжский
бульвар, д.6, к.3) – отремонтирова
ны 1 и 3 этажи, актовый зал, фасад;
– школаинтернат № 65 (ул. Са
ратовская, д.19) – установлены 2
пандуса для инвалидов, отремон
тирован фасад;
Текущий ремонт шести обра(
зовательных учреждений на об(
щую сумму: 8 620,00 тыс. руб.:

В округе

рефект ЮгоВосточного окру
га Владимир Зотов 14 августа
поздравил всех строителей,
архитекторов и проектировщиков
ЮгоВостока.«Мне хочется в первую
очередь поблагодарить вас за боль
шой вклад в развитие и укрепление
строительного сектора в столице.
Уверен, что ваш профессионализм и
наша совместная деятельность сде
лают Москву еще краше, – сказал
префект. Желаю вам и вашим близ
ким доброго здоровья и благополу
чия, новых успехов в вашем благо
родном служении Отечеству».

Д

о конца 2011 года в Текстиль
щиках будут демонтированы
две незаконные постройки:
стр. 38, расположенное на террито
рии Люблинского рынка по адресу:
ул. Люблинская, дом 10, а также тор
говый павильон фирмы «Несси», рас
положенный на Волгоградском про
спекте, 46/15. Кроме того, на терри
тории ЮВАО уберут еще 5 объектов
самовольного строительства, так как
решение суда уже вступило в закон
ную силу. 3 пристройки, торговый па
вильон, двухэтажное здание и 4
складских модуля – эти объекты ок
ружные власти тоже планируют снес
ти в этом году. Для этого префектуре
округа выделено 50 млн. рублей.
Всего на территории ЮгоВос
точного округа расположено 39 объ
ектов самовольного строительства,
18 из них рассматривается на дан
ный момент в различных судебных
инстанциях. Больше всего объектов
самовольного строительства на тер
ритории округа выявлено в районах
Люблино, Печатники и Лефортово.

Н

Несколько слов о торжествен
ном открытии. Оно не было скуч
ным и не ограничилось лишь сим
волическим разрезанием красной
ленточки. Для ребят организова
ли веселые соревнования – тур
нир по флорболу (хоккей на тра
ве) с вручением призов. Всем уча
стникам торжества подарили
бейсболки, а самой яркой дворо
вой команде с 1й Саратовской
улицы, д.4 – футбольный кожаный
мяч с подписями руководителей

местной администрации. Победи
телей наградили медалями и мя
чами.
Вы живете далеко от этого дво
рика? Не беда – мы подскажем,
где еще есть такая же классная
площадка в районе. И даже луч
ше! Отличные «коробочки», как
часто их называют подростки, уже
радуют жителей на ул.Чистова,
15/15 и на 7й Текстильщиков,
д.3А. Кстати, последняя площадка
– большая (50 с лишним метров) и

покрыта универсальным покрыти
ем – искусственной травой. До
конца года капитальному ремонту
подвергнутся площадки еще по
трем адресам: Волгоградский
проспект, д.28, Саратовская ули
ца, д. 18/10 и 1й Саратовский
проезд, д.6. Приходите и зани
майтесь спортом!

Подготовила
Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Обновленные сады и школы
ждут воспитанников
Благоустройство
образовательных учреждений
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– центр образования № 1403
(1й Саратовский прд, д.5) – от
ремонтированы 1 этаж и актовый
зал;
– школаинтернат № 65 (ул.Са
ратовская, д.19, стр.1) – завершен
ремонт спален;
– школаинтернат № 105
(ул.Саратовская, д.21, стр.3) – за
вершен ремонт помещений;
– ГОУ СОШ № 475 (ул. Люблин
ская, д.45) – отремонтированы ка
бинеты; 2 спортивных зала, фасад;
– ГОУ СОШ № 478 (ул.Саратов
ская, д.16, к.2) – отремонтирована
кровля в спортивном зале, окна за
менены на пластиковые;
– коррекционная школа № 482
(ул.1я Текстильщиков, д.5/8) – от
ремонтированы лестничные проле
ты, столовая, фасад, заменен ас
фальт.
Благоустройство трех при(
школьных территорий на общую
сумму 10592,00 тыс. руб.:
– ГОУ СОШ № 475 (ул. Люблин
ская, д.45) – произведена замена
ограждения по всему периметру,
отремонтирован асфальт;
– школаинтернат № 105
(ул.Саратовская, д.21, стр.1,2,3,4,
5) – установлена детская игровая
площадка;

– ДПиШ им .А.П.Гайдара
(ул.Шкулева, д.2, стр.1,2,3,7) – от
ремонтирован асфальт.

Детские дошкольные
учреждения
Текущий ремонт четырех
детских дошкольных учрежде(
ний на общую сумму 2555,0
тыс.руб.:
– ГОУ Детский сад № 433
(Грайвороново квл 90а, к.15);
– ГОУ Детский сад № 499 (ул.8
я Текстильщиков, д.14, к.2) – уста
новлена пожарная сигнализация;
– ГОУ Детский сад № 1304
(ул.Саратовская, д.3, к.3);
– ГОУ Детский сад № 2500
(ул.Шкулева, д.5, к.1).
Благоустройство террито(
рии восьми детских дошколь(
ных учреждений на общую сум(
му 9932,0 тыс. руб.:
– ГОУ Детский сад № 51 (ул.
Люблинская, д.11, к.3) – отремон
тировано асфальтовое покрытие,
планируется установка контейнер
ной площадки;
– ГОУ Детский сад № 499 (8я
ул. Текстильщиков, д.14, к.2) –
уложена бордюрная плитка;
– ГОУ Детский сад № 971(ул.
Артюхиной, д.25, к.4) – заменено
асфальтовое покрытие по всему

периметру детского сада, обору
дована новая спортивная площад
ка, установлены малые архитек
турные формы;
– ГОУ Детский сад № 1030
(ул.Чистова, д.10а) – заменено ас
фальтовое покрытие, установлены
2 новые веранды;
– ГОУ Детский сад № 1080
(Волжский бр, д.18, к.3) – уста
новлены 2 новые веранды, малые
архитектурные формы, разбиты
газоны;
– ГОУ Детский сад № 1490 (ул.
Грайвороновская, д.8, к.3) – уста
новлены малые архитектурные
формы;
– ГОУ Детский сад № 1713
(Волжский бульвар, кварт.95, к.4) –
установлены малые архитектур
ные формы;
– ГОУ Детский сад № 2173
(ул.7я Текстильщиков, д.4а, к.1).

Учреждения среднего про(
фессионального
образования
Завершена работа по текуще
му ремонту строительного коллед
жа № 26 (ул. Шкулева, д.27) – уста
новлена новая пожарная сигнали
зация.

еделя парковой музыки стар
товала в конце лета на юго
востоке Москвы. Насладиться
инструментальными
мелодиями
парковой музыки смог каждый посе
титель Кузьминского парка с 20 по 26
августа 2011 года. Классику, фольк
лор, джаз и блюз объединит ежегод
ный музыкальный фестиваль под от
крытым небом «Дворянские сезоны»,
открытие которого состоялось 20 ав
густа. На официальном открытии
фестиваля русской усадебной музы
ки хрустальная дирижерская палоч
ка была вручена первому выступаю
щему оркестру.
Музыкальнотематические про
граммы прошли на двух концертных
площадках – в Музыкальном павиль
оне и в Манеже Конного двора. Посе
тителей парка ждали приятные сюр
призы: фольклорный музыкальный
ревюспектакль по календарным
праздникам и литературномузы
кальная программа о знаменитых
дворянских семьях.
В 2011 году в программах фести
валя «Дворянские сезоны» приняли
участие артисты из России, ближне
го и дальнего зарубежья. Закрытие
фестиваля состоялось 26 августа.

Г

ородки уличных тренажеров по
явятся этой осенью на юговос
токе столицы. На территории
района Марьино в Братиславском,
Дюссельдорфском парках и парке
850летия Москвы откроются новые
площадки с уличными тренажерами.
На каждой из площадок будет уста
новлено до 30 единиц спортивного
инвентаря. Аналогичные площадки
появятся и в районах округа, которые
будут расположены в непосредст
венной близости от жилых домов.
Самыми популярными тренаже
рами, по мнению специалистов в об
ласти развития массового спорта,
станут тренажеры по скручиванию
туловища, гребле и «шагометр».
Владимир Зотов рассказал, что
такие тренажеры уже установлены на
территории районов Марьино, Юж
нопортовый, Рязанский и на терри
тории учреждений образования ок
руга.
Уличные тренажеры будут специ
ально приспособлены и для лиц с ог
раниченными возможностями, на ко
торых смогут заниматься как дети,
так и взрослые.

«У нас в Текстильщиках»
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Почтовый ящик
Может ли администрация района организовать высадку кустарников и деревьев вдоль
дороги у дома по Грайвороновской, 17? Шум от проезжей части не позволяет открывать
ночью окна.
В связи с прохождением подземных коммуникаций посадка деревьев по адресу: ул. Грай
вороновская, д. 17 не планируется. Работы по посадке кустарников будут произведен
ы в
осенний период текущего года.
Сроки проведения благоустроительных работ по вашему адресу можно уточнить в отде
ле благоустройства ГУ «ИС района Текстильщики» по тел.: (499)1784532.
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Обсуждаем Программу комплексного развития района
Всем надоела вечная пробка на пере
сечении Люблинской улицы и Волгоград
ского проспекта. Что планируется сде
лать для решения этой проблемы?
Решение этой проблемы входит в Про
грамму комплексного развития Текстильщи
ков. На Люблинской улице в 2012 году постро
ят дополнительные полосы для движения мар
шруток: по одной в каждую сторону. Выделен
ные полосы появятся на участке от начала пе
ресечения Волгоградского проспекта с Люб
линской улицей до Проектируемого проезда
5396, и их протяженность составит 9,5 км.
Уширение дорожной части пройдет на
трех участках Люблинской улицы: на пересе
чении с Новочеркасским бульваром, с улицей
Верхние поля и улицей Перерва. Также на
Люблинской улице организуют новую парков
ку на 125 машиномест площадью 2250 кв. м,
которая будет расположена по адресу: Люб
линская, д. 179/1. Ее строительство завер
шится уже в этом, 2011 году.
На протяжении всей Люблинской улицы
появится 9 заездных карманов для общест
венного транспорта, половина которых будет
построена в 2011 году.

Для решения транспортных проблем
ЮгоВосточного округа на Волгоградском и
Рязанском проспекте построят боковые про
езды, развороты и уличные переходы.
Както не верится, что к сентябрю не
будет очередей в детские сады. Эта про
блема не решается уже много лет, моя
старшая дочь так и не смогла пойти в са
дик…
В 20082011 гг. в соответствии с Инвести
ционной градостроительной программой
Правительства Москвы и Целевой програм
мой «Столичное образование» в районе Текс
тильщики построены 9 новых детских сада,
проектной мощностью 125 человек каждый.
Управой района Текстильщики в судеб
ном порядке возвращен переданный неза
конно в частную собственность детский сад
№ 1304 на 225 мест.
В 20122013 гг. планируется строительст
во еще 2 детских садов по адресам: ул. Чис
това, д.3 и Грайвороново, кв. 90А, корп.15. Та
кие темпы строительства позволят полно
стью ликвидировать очередь в детских до
школьных учреждениях.

О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газеты? Сообщайте нам об
этом на пейджер 660(10(55 для абонента 87654. Если при этом вы назовете се(
бя, а также укажете телефон для связи, мы сможем проконтролировать доставку
вам газетного номера с ответом.

За «коммуналку» можно платить меньше!
В нашей семье не так давно
произошло прибавление. Те
перь у нас трое детей, и мы явля
емся многодетной семьей. По
лагаются ли нам какието льготы
по оплате жилья?
Городская программа предо
ставления субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных
услуг уже давно и успешно дейст
вует в Москве и помогает преодо
левать финансовые затруднения
многим столичным семьям. В 2011
году остаются неизменными все
льготы для ветеранов, пенсионе
ров, многодетных семей, малообе
спеченных граждан, в том числе по
оплате жилищнокоммунальных ус
луг.
Если вы постоянно зарегистри
рованы в Москве, а сумма оплаты
за коммуналку превышает 10% от
ежемесячного совокупного дохода
вашей семьи, смело обращайтесь в
районные отделы Городского цент
ра жилищных субсидий по месту
регистрации, и вам постараются

«У нас в Текстильщиках»

дия и т.д.). Если полученная сумма
окажется ниже официально уста
новленного максимального сово
купного дохода семьи на оплату
жилищнокоммунальных услуг, ука
занного в таблице, то ваша семья
может претендовать на получение
субсидии:
Состав семьи
(чел.)

помочь!
Право на субсидию в соответ
ствии с нормативными документа
ми имеют граждане Российской
Федерации, Республики Беларусь
и Киргизской Республики, как соб
ственники, так и наниматели жилья.
Любой москвич может самосто
ятельно произвести примерный
расчет, по результатам которого
можно сделать для себя вывод о
возможности получения субсидии.
Надо сложить все источники дохо
да семьи (заработная плата, пен
сия, различные пособия, стипен

Ваша газета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максимальный
совокупный
(ежемесячный)
доход семьи (руб.)
21 367,30
34 672,20
49 127,40
65 503,20
81 879,00
98 254,80
114 630,60
131 006,40
147 382,20
163 758,00

Для оформления субсидии не
обходимо обратиться в районный
отдел жилищных субсидий по месту
проживания (отделы субсидий при
нимают жителей в каждом районе

нашего города) и представить со
ответствующий статусу заявителя
пакет документов.
Желательно, чтобы граждане
заранее проконсультировались со
специалистами отдела жилищных
субсидий, так как в каждом отдель
ном случае состав пакета докумен
тов может варьироваться.
Субсидия
предоставляется
гражданам по месту регистрации и
при отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг.
Все сведения о порядке пре(
доставления субсидии на оплату
жилого помещения и комму(
нальных услуг, квалифициро(
ванную консультацию специали(
ста, а также телефоны и адреса
районных отделов жилищных
субсидий по месту вашей регис(
трации можно получить на ин(
тернет(сайте Городского центра
жилищных субсидий www.subsi(
dent.ru, либо по телефону «горя(
чей линии» ГУ ГЦЖС: (495) 530(
20(81.

В Текстильщиках
появится парк!
Идея жителей
Поддержать идею жителей и
создать на Волжском бульваре
парксквер – с таким предложени
ем к мэру Москвы Сергею Собяни
ну обратился префект ЮгоВосточ
ного округа Владимир Зотов. Неко
торое время назад данная террито
рия района Текстильщики рассмат
ривалась как возможная площадка
для строительства мечети.
Мэр Москвы Сергей Собянин
рассмотрел обращение префекта
юговостока столицы и поддержал
жителей. Он дал поручение Моско
мархитектуре разработать проект
планировки сквера от улицы Грай
вороновская до улицы Окская.
В прессслужбе префектуры
ЮВАО сообщили, что в начале ав
густа 2011 года к мэру Москвы
Сергею Собянину также обраща
лись по данному вопросу глава уп
равы
района
Текстильщики
А.В.Осадчий и руководитель внут
ригородского муниципального об
разования Текстильщики О.И.Щер
баков.
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Аттестация завершена. Что дальше?
Встреча с населением
1 августа завершилась пере(
аттестация сотрудников МВД.
Погон лишились 22% стражей по(
рядка, а вот успешно сдавшие
«экзамены» теперь именуются
полицейскими. Но, как уверяют
сами сотрудники внутренних
дел, изменения в личном составе
произойдут не сразу. Работы
предстоит очень много. Об этом
и многом другом говорил на
встрече с жителями округа на(
чальник Управления внутренних
дел по ЮВАО Б.А. Пищулин.
Для начала Б. Пищулин расска
зал о состоянии правопорядка на
территории округа.
До сих пор острыми вопросами
остаются квартирные кражи, авто
угоны, игорный бизнес и другие. Что
касается преступности среди бес
призорников в округе, ситуация ме
няется в лучшую сторону. Полицей
ские проводят кропотливую работу в
этом направлении, в том числе чита
ют лекции в школах, беседуют с под
ростками. В этом году не было ни
одного убийства, также сократились
разбойные нападения и кражи сре
ди ребят из неблагополучных семей.
Говоря о главном событии этого
года – переименовании милиции в
полицию – Пищулин отметил, что с
введением Закона «О полиции» из
менился подход к оценке деятель
ности МВД. Главным критерием те
перь станет доверие к работе со
трудников полиции среди граждан.
Но пока об этом, похоже, можно

только мечтать. Начальник УВД рас
сказал, что больше всего жалоб от
жителей поступает именно на со
трудников внутренних дел. По таким
обращениям он привел небольшой
рейтинг, возглавил который район
Печатники, на втором месте оказа
лись Кузьминки, на третьем – район
Текстильщики. Основная задача по
лиции – сократить жалобы на свою
же работу со стороны населения,
завоевывать доверие.
Завершилась переаттестация
обновлением личного состава руко
водителей МВД на 90%. В ходе пе
реаттестации оценивались такие ка
чества, как стаж работы сотрудника
милиции, опыт работы, нравствен
ные качества, профессионализм,
выдержка и стойкость.
На встрече с начальником ок

ружного УВД жителям раздали «Па
мятку в помощь гражданину о Феде
ральном законе «О полиции». До
ступным и простым языком в памят
ке описываются обязанности и пра
ва полиции, действия полиции при
охране порядка, действия граждан
при задержании и т.д. Также началь
ник УВД и его помощники ответили
на вопросы гостей встречи.
– Когда переименуют служеб
ные машины МВД? На некоторых
еще написано «милиция».
– До 1 января 2012 года плани
руется переодеть полицию в новое
обмундирование и переименовать
автомобили.
– В учебное время молодежь
распивает спиртные напитки во
дворах жилых домов, а вечером
сидят с бутылками даже на дет

Привычка быть здоровым
формируется с детства!
Будем здоровы!
Чистить зубы по утрам и еже(
дневно принимать душ – основ(
ные привычки, которые мы при(
виваем своим детям с ранних
лет. Но проходят годы, и мы за(
мечаем, что сыночек или дочка
стали сутулиться, часто просту(
жаются… Причина в том, что де(
ти не были вовремя приучены к
здоровому образу жизни: по ут(
рам делать зарядку, правильно
питаться. В итоге проблемы со
здоровьем уже в подростковом
возрасте.
2011 год объявлен Годом
спорта и здорового образа жиз(
ни. Это лучшее напоминание о
том, что пора заняться своим
здоровьем и здоровьем своих де(
тей!
Чтобы сформировать у молодо
го поколения привычку к здорово
му образу жизни, в Москве на базе
детских городских поликлиник бы
ли созданы так называемые Цент
ры здоровья. Всего на данный мо
мент в столице насчитывается 18
детских и подростковых Центров
здоровья.
В них можно пройти комплекс
ное обследование, получить кон
сультацию по сохранению и укреп
лению здоровья детей, рекоменда
ции по коррекции питания, двига
тельной активности, занятиям физ
культурой и спортом, режиму сна,
условиям быта, учебы и отдыха.
Также в центрах информируют ро
дителей и детей о вредных факто
рах и привычках, обучают гигиени
ческим навыкам и методам профи
лактики заболеваний, наблюдают
за детьми группы риска. При этом
необязательно иметь направление
врача, чтобы посещать центр.
В поликлиниках нашего района
таких центров нет. Но в ЮгоВос
точном округе открыты два детских
центра. Вот, например, в районе
Люблино в детской городской по
ликлинике №148 Центр здоровья
был создан еще в 2009 году и стал
одним из первых в Москве.

Сюда может прийти любой под
росток гражданин России с пас
портом (или с паспортом одного из
родителей, если ребенку меньше

14) и полисом обязательного меди
цинского страхования. Прием в
центре ведется без предваритель
ной записи.
По словам главврача поликли
ники Григория Сергеевича Аване
сова, маленькие пациенты прохо
дят здесь обследование за 40 ми
нут каждый, посетив четыре каби
нета. Мы решили проверить на се
бе, как это работает.
Итак, заходим в первый каби
нет. Здесь врач измерил объемы
талии, бедер, груди, головы, тол
щину кожножировой складки ло
патки, паха, трицепса и бицепса,
измерил давление, попросил
встать на весы, а также определил
рост. Специальным прибором врач
определил силу правой и левой
рук. В этом же кабинете я узнала,
что такое спирометрия. Меня по
просили сначала плавно, а потом
резко выдохнуть в специальную
трубку. Через нее была определена
комплексная детальная оценка
функций дыхательной системы.
Все это со мной проделали за 10
минут.
Иду во второй кабинет. Здесь
проверили работу сердца. На мо
ниторе компьютера я увидела
трехмерное изображение своего
главного двигателя. Если сердеч
ко в норме – картинка одного цве
та, если есть нарушения – про
блемные зоны на органе окраши
ваются в разные цвета. После

этой процедуры я легла на кушет
ку, где еще одним прибором спе
циалист определил индекс массы
тела. По итогам экспрессобсле

дования мне распечатали резуль
таты – паспорт здоровья, по кото
рому врач провел со мной беседу.
Рассказал о состоянии здоровья
на данный момент, возможных ри
сках, составил рацион питания и
помог подобрать физическую на
грузку для изменения веса в сто
рону нормы.
Однако это только половина
возможностей центра. Подростки
могут узнать здесь уровень холес
терина и сахара в крови, сдав кровь
из пальца. Также можно опреде
лить уровень токсических веществ
в организме, недостаток кислоро
да изза курения, состояние полос
ти рта в стоматологическом каби
нете и даже эмоциональное состо
яние. Если в центре у вашего ре
бенка заподозрят чтото серьезное
– отправят на более детальное об
следование к специалистам поли
клиники.
Такое оперативное и, на первый
взгляд, детальное определение со
стояния здоровья впечатляет! Но
главврач поясняет:
– Обследование в Центре здо
ровья не способно выявить заболе
вание. Оно лишь показывает склон
ность к развитию патологии в дан
ный момент. Цель специалистов
центра – предупредить заболева
ния путем формирования отноше
ния к здоровому образу жизни. Ре
бенку в центре рассказывают, как
быть крепким и активным, научить

ских площадках. Как решается
эта проблема?
– На улицах патрулирует поли
ция и следит за ситуацией. При не
обходимости составляются админи
стративные протоколы. Принимают
ся меры, полицейские общаются с
родителями. Если в в вашем дворе
или на детской площадке вы видите
беспорядки, крики, тем более в ноч
ное время, звоните на пост мили
ции. Если участковый не реагирует,
по отношению к нему будут прини
маться самые суровые меры –
вплоть до увольнения.
– Что делать, если под окнами
неоднократно срывается сигна
лизация автомобиля?
– Для начала поговорите с вла
дельцем автомобиля – наверняка,
это ваш сосед. Если разговоры не
помогли, пишите заявление в поли
цию.
Из зала прозвучали не только
вопросы, но инициативы. Напри
мер, один из жителей нашего округа
предложил создать в каждом райо
не общественные советы при ОВД.
Пищулин согласился с тем, что это
действительно необходимо, и по
обещал рассмотреть предложение.
ОВД по району Текстильщики
Адрес: Волжский бульвар, квар
тал 95, корп. 11.
Телефон дежурной части: 8499
7428303.

Подготовила
Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

ся любить движение и спорт, чтобы
сохранить свое здоровье. На мой
взгляд, это в большей степени со
циальная работа, а не медицин
ская. Но, с другой стороны, в центр
ребята идут охотнее, чем, напри
мер, по записи – на флюорогра
фию. И если здесь у него
заподозрят заболевания, то есть
большая вероятность того, что па
циент пройдет дальнейшее обсле

дование в поликлинике и сможет
предотвратить проблемы со здоро
вьем.
А много ли детей приходит в
центр? По словам Григория Серге
евича, в учебное время ребят мно
го, а вот летом молодежь отдыхает,
поэтому кабинеты центра часто пу
стуют.
– Некоторые обращаются про
сто так, из любопытства, когото
действительно чтото беспокоит.
Сами знаете, в этом возрасте мало
кто серьезно относится к своему
здоровью. Тем не менее, узнав о
центре, подростки с удовольстви
ем идут сюда, – добавляет главный
врач.
После обследования при необ
ходимости взрослые и дети могут
посещать в центре занятия в каби
нетах лечебной физкультуры.
Адреса детских Центров здо(
ровья в ЮВАО:
Центр здоровья на базе ДГП
№148:
м.«Братиславская»,
«Люблино», ул. Белореченская,
д.26, корп.1. Тел.:654(99(46,
654(99(45.
Центр здоровья для детей на
базе ГБУЗ «Детская городская
поликлиника №142» (Выхино(
Жулебино) Хвалынский б(р.,
д.10, тел.: 705(79(10.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Московский дворик(2011

Лучшие
московские
дворики –
и в нашем районе
В столице завершился конкурс
«Московский дворик2011».
По результатам окружного
этапа выдвинуты на участие в го
родском конкурсе: в номинации
«Самая благоустроенная террито
рия объектов здравоохранения» –
«Стоматологическая поликлиника
№34», в номинации «Самая благо
устроенная территория предприя
тий» – ресторан «Дворец султана»
(ООО «Момент»).
А итоги конкурса для наших
участников таковы: в номинации
«Самая благоустроенная террито
рия объектов здравоохранения» го
родской конкурсной комиссией по
бедителем признана Стоматологи
ческая поликлиника №34. А в номи
нации «Самая благоустроенная
территория предприятий» ресто
ран «Дворец султана» удостоен по
четной грамоты заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы
П.П. Бирюкова.

Между прочим

К зиме готовы
ОАО «МОЭК» проверило го(
товность своих аварийных служб
в преддверии нового отопитель(
ного сезона, приняв участие в
совместной противоаварийной
тренировке оперативных служб
города.
По словам начальника Цент
ральной диспетчерской службы

ОАО «МОЭК» Валерия Маслова,
специалисты компании грамотно
отработали все поставленные пе
ред ними задачи, в очередной раз
подтвердив свой профессиона
лизм, способность эффективно и
слаженно работать в условиях чрез
вычайных ситуаций с представите
лями других городских служб.
«Готовность сотрудников к лик
видации последствий чрезвычай
ных ситуаций позволяет с уверен
ность говорить о готовности ава
рийной службы МОЭК к предстоя
щему отопительному сезону», – от
метил Валерий Маслов.

В Интернете
появилась
спортивная карта
Узнать, какие спортивные
секции, бассейны, фитнес(цен(
тры находятся рядом с домом и
являются бесплатными для по(
сещения, теперь можно, посмо(
трев на единую спортивную кар(
ту юго(востока столицы, разме(
щенную в Интернете. По иници(
ативе окружных властей ЮВАО
на большую интерактивную кар(
ту поместили все спортивные
объекты округа: от дворовых
площадок до крупных спорт(
комплексов.
Карта размещена по адресу:
http://ec.mosedu.ru/ext/uvao_map/.
Для начала нужно выбрать район, а
потом на ней появляются все спор
тивные объекты округа с указанием
тех видов спорта, которые они
предлагают. На карте также указа
ны, какие из них являются платны
ми и бесплатными.

«У нас в Текстильщиках»
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Яркий фестиваль в Кузьминках
Споемте, друзья!
6 августа в музее(усадьбе
Кузьминки состоялся 1(й Меж(
дународный
фестиваль
«Acappella Open – Окно в Рос(
сию». Он проходил в историчес(
ком месте, на открытой площад(
ке у Музыкального павильона
Конного двора в музее(усадьбе
Кузьминки – бывшей усадьбе
князей Голицыных.
Понятие acappella изначально
возникло благодаря традиции цер
ковного пения в папской Сикстин
ской капелле в Риме без инстру
ментального сопровождения (в от
личие от обычного пения под ор
ган). Как современный светский
жанр, стиль acapella становится
необычайно популярным во второй
половине XX века.
Фестиваль стал ярким событи
ем московского лета 2011 года.
Соединение русских певческих
традиций с новейшими современ
ными стилями и направлениями
дало толчок к развитию не только
как жанру вокального творчества,
но и как актуальному новому обще
ственномассовому музыкальному
явлению.

На фестивале выступали кол
лективы, исполняющие музыку в
различных стилях и направлениях,
– это и soul, и jazz, и r&b, и folk и
многое другое, но всех их объеди
няло одно – главным и единствен
ным «инструментом» их исполни
тельства является голос.
Целью фестиваля стало созда
ние открытой международной пло
щадки для исполнителей a cappella
всех стилей и направлений, а также
популяризация жанра в России, в
особенности русской культуры и
традиций. Участники фестиваля
стремились перейти от бесконеч
ных перепевов известных «хитов» к
использованию русского песенно
го мотива. Их задача состояла в

На зарядку становись!

том, чтобы сформировать «русское
лицо acappella», которое у русской
музыки было всегда именно благо
даря опоре на собственные тради
ции.
Одним из самых запоминаю
щихся участников фестиваля стал
ансамбль из Швейцарии. С 1980 г.
ансамбль стал регулярно репети
ровать, а тремя годами позже по
полнился еще тремя участниками и
получил название по месту своих
репетиций и выступлений (а проис
ходило это обычно в аппенцель
ском кабачке «Engel»): «EngelChorli
Appenzell». Chorli является умень
шительным от слова Chor, то есть
«хорик». За почти 30 лет существо
вания, ансамбль записал 5 сольных
дисков, участвовал во многих ТВ– и
радиопрограммах, дал бесчислен
ное количество концертов как в
Швейцарии, так и за рубежом, а
представления в жанре «acappella»
стали настолько популярны, что би
леты на них раскупаются за два ме
сяца вперед. В 2005 г. коллектив
основал собственный фестиваль
«Acappella Festival Appenzell», еже
годно собирающий десятки групп в
жанре акапелла со всей Европы.

Утро по(спортивному
Открытый урок по само(
обороне для женщин и мас(
тер(классы по восточным тан(
цам и силовой аэробике про(
шли в День физкультурника,
13 августа, в Кузьминском
парке.
В 11.00 на главной сцене пар
ка (Волжский бульвар, 53 а, от к/т
«Высота») состоялась фитнес
зарядка под открытым небом.
Выполняли ритмичные упражне
ния посетители парка под музыку
в течение полутора часов под
присмотром опытных спортсме
нов. В спортивном мероприятии
приняли участие более 200 чело
век.
После проведения фитнес
зарядки все желающие пересели
на велосипеды и приняли учас
тие в массовом велозаезде про
тяженностью 4 километра. Мар
шрут стартовал на пересечении
Кузьминской улицы и Тополевой
аллеи, проходил мимо Москов
ской усадьбы Деда Мороза и за
вершился у Музыкального пави
льона Конного двора.

В течение 2011 года на терри
тории округа пройдет более 150
фитнесзарядок. Их проведут на
открытых площадках районов –
бульварах, ярмарочных площа
дях, спортивных площадках, на
бережных, открытых зонах лес
ных массивов.
Во дворах района Текстиль
щики
до конца сентября по
субботам будут проходить фит
несзарядки. Прийти размяться,
подвигаться и взбодриться могут
все желающие. Зарядку прово
дят опытные тренеры районных и
окружных фитнесклубов.
Время проведения зарядки
уточняйте по телефону отдела по
досугу и спортивной работе му
ниципалитета
Текстильщики:
(499)1798323 (специалисты от
дела Светлана, Николай).
АНО
«Времена
года»:
3.09.2011 в 12.00. – 8я ул. Тек
стильщиков, д.12, корп.2.
АНО «Идеал»: 10.09.2011 в
12.00. – ул. Саратовская, д.9.
АНО «Гридин»: 17.09.2011 в
12.00. – ул. Саратовская, д.14.
АНО «Гридин»: 24.09.2011 в
17.00. – ул. Саратовская, д.14.

ОВД по району Текстильщики г. Москвы пригла(
шает на службу в органы внутренних дел граждан
РФ, имеющих регистрацию в Москве и Московской
области от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже
среднего, а также лиц, из числа сокращенных сотрудников,
находящихся в распоряжении ГУВД по г. Москве на должнос
ти рядового, младшего и среднего начальствующего соста
ва.
По вопросам трудоустройства обращаться по адре(
су: г. Москва, ул. Волжский бульвар, квартал 95, к. 11
(м. Текстильщики) тел. 8(499(742(83(54 (пн.(пт. С 10 ч.
до 18.ч.). Пресс(служба УВД по ЮВАО г.Москвы.

Требуется:
сторож в садоводческое некоммерческое товарищество
«Мичуринец». Горьковское направление, 60 км от Москвы.
Предоставляется дом для проживания, имеется газ, свет,
телефон, дрова для печки, участок под огород. Зарплата по
итогам собеседования (предпочтение семейной паре).

Конт. телефон: 8(910(480(69(96, 8(916(993(34(65.
Отдел (объединенного) военного комиссариата г.
Москвы по Лефортовскому району
производит отбор для подготовки граждан призывного возра
ста, подлежащих призыву и годных по состоянию здоровья
для прохождения военной службы в рядах ВС РФ в учебно
спортивном центре Московского городского совета общерос
сийской общественной организации РОСТО (ДОСААФ) ЮВАО
г. Москвы по специальности:
Водители транспортных средств категории «В», «С»
ВУС(837.
Обучение производится по адресу: г. Москва, ул. Ташкент
ская, д.26, к.2.
Желающим обращаться в отдел (объединенного) военно
го комиссариата г. Москвы по Лефортовскому району в
каб.403, 414. Тел.: 84991775497.

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.
Передавать сообщения на него очень просто.
Вы набираете городской бесплатный номер 8(495)660(
10(55, а затем передаете ответившему вас оператору свое
сообщения для абонента 87654, т.е. для нас.
Не забудьте оставить телефон, чтобы в случае необхо(
димости мы могли с вами связаться. Опубликованные мате(
риалы (заметки, интервью, репортажи, статьи), которые не
потребовали серьезного редактирования, оплачиваются.

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 20.09.2011 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.

Объявления публикуются при наличии свободного места.
Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8(я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 8(499(179(79(71.
Автоматическая горячая линия управы: 8(499(178(91(69.
Личный пейджер главы управы: 8(495(660(10(45
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

Информационная газета района Текстильщики

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)735(43(28.
Бесплатные объявления
Продаю:
– Кухонный стол, покрытый пла
стиком + 3 табурета, все б/у, де
шево. 89151990187.
– Новые женские туфли (Ита
лия), низкий каблук, р.39, новый
женский костюм, р.5052, все
недорого. 8(495)6773512.
– Автомобиль «Фольксваген Бо
ра» 2003 г., пробег 37 тыс.км. в
отличном состоянии, ездили
только летом. 410 тыс.руб. 8
9035036985.
Приму в дар:
– Коляскутрость, одежду для
девочки на 23 года, игрушки в
хорошем состоянии. 8916329
0429.
– Ноутбук поддержанный для ре
бенка (одна воспитываю дочь).
9031879409, 6794817.
– Вещи теплые на мальчика 1,5

Газета издается с 2000 года,
выходит один раз в месяц,
Свидетельство о регистра
ции ПИ №1011125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Мин
печати РФ.

лет. 89104323041.
Подарю:
– В добрые руки – котят (черные,
черные с белым, серые).
8(495)6773318.
– Надувную односпальную кро
вать со встроенным компрессо
ром, требует ремонта (заклей
ки); диванраскладушку (ширина
с подлокотниками 1,3 м, само
вывоз). 89258983420.
Приглашаю на работу:
– Агентство недвижимости «Уют
ный город» ведет набор сотруд
ников по работе с клиентами.
Требования к кандидатам: обра
зование не ниже среднего, ком
муникабельность, целеустрем
ленность, желание обучаться,
гибкая система оплаты труда и
гибкий график работы. Можно
без опыта работы, обучение на
месте. 8 (495)5002656.

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

Управление федеральной службы судебных приста(
вов по Москве проводит набор кандидатов на замеще(
ние вакантных должностей государственной граждан(
ской службы в Лефортовский, Кузьминский, Люблин(
ский отделы судебных приставов Управления Феде(
ральной службы судебных приставов по Москве.
Требования к кандидатам на замещение вакантной
должности судебного приставаисполнителя:
– наличие высшего юридического или экономического
образования:
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года;
Требования к кандидатам на замещение вакантной
должности судебного пристава по обеспечению уста
новленного порядка деятельности судов:
– наличие среднеспециального образования:
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года;
– служба в ВС или в силовых структурах.
Требования к кандидатам на замещение вакантной
должности ведущего специалистаэксперта по ведению
депозита:
– наличие высшего экономического образования;
– гражданство РФ:
– возраст от 21 года.
Требования к кандидатам на замещение вакантной
должности старшего специалиста 2 разряда, (делопро
изводителя):
– наличие среднеспециального образования;
– гражданство РФ;
– возраст от 18 лет.
Для предварительной записи на собеседование об(
ращаться по тел.: 8(905(595(13(04; 8(495)709(77(92.
Собеседование будет проходить по адресу: г. Москва,
ул. Зеленодольская, д. 8/13.

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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