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День рождения
любимого города
Праздник
День рождения, пожалуй,
для каждого из нас – самый лю
бимый праздник. Кто не любит
подарки, поздравления и море
внимания?! Так же и наш город –
Москва! Свой очередной, 864й
день рождения, столица отмети
ла с грандиозным размахом.
Основные праздничные меро
приятия в честь Дня города в Моск
ве прошли в воскресенье, 4 сентя
бря. Но уже накануне в нашем рай
оне состоялось немало интересных
мероприятий.Так, например, в этот
день во двориках района поздрави
ли жителей близлежащих домов ве
селыми соревнованиями для де
тей, танцами и угощениями.
В честь праздника в столице
прошло более 700 мероприятий.
Главным событием Дня города стал
праздник на Красной площади, в
котором приняли участие более 6,5
тысяч зрителей и свыше 2,5 тысяч
артистов. За безопасностью и по
рядком во время праздничных ме
роприятий следили свыше 16 тыс.
человек – сотрудники столичной
полиции, дружинники и военнослу
жащие внутренних войск.
В нашем районе основные ме
роприятия прошли на площади воз
ле Дворца пионеров и школьников

им.А.П. Гайдара. С 16.00 до 18.00
для жителей района здесь был ор
ганизован замечательный концерт.
На сцене выступили танцевальные
коллективы и вокальноинструмен
тальные ансамбли.
В начале праздника было пас
мурно, моросил мелкий дождик.
Пришедших на площадь гостей бы
ло немного, но к 17.00 погода пре
поднесла свой подарок городу и
району – выглянуло солнышко, вы
сушив лужи на асфальте и согрев
москвичей и гостей столицы свои
ми теплыми лучами. К 18.00 пло
щадь у Дворца пионеров и школь
ников уже была полна: жители рай
она пришли сюда целыми семьями,
немало собралось и молодежи.
Праздник открыл глава управы
А.В.Осадчий, поздравив всех с
Днем города, который стал одним
из самых любимых праздников
москвичей.
День рождения столицы – это
повод не только повеселиться, но и
поблагодарить тех, кто многие го
ды благоустраивает Москву, делая
ее уютнее, комфортнее и еще кра
ше. В нашем районе таких людей
тоже немало. Среди них – ветераны
войны, старшие по домам, да и
просто неравнодушные жители.
Тех, чей вклад был наиболее заме
тен в нынешнем году, торжествен

но наградили грамотами мэра
Москвы С.С.Собянина. В тот празд
ничный день наград и благодарнос
тей удостоились и другие заслу
женные жители нашего района. Так,
четыре человека решением муни
ципального Собрания награждены
знаком «Почетный житель внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики». И среди
них – главный врач детской поли
клиники №48 Л.В.Коршикова. Об
этих людях и их полезных для наше
го района трудах мы расскажем в
следующих номерах нашей газеты.
После официальной части ме
роприятия на сцене продолжился
концерт. На еще зеленой травке
резвились дети. Для них были орга
низованы соревнования и эстафе
ты. Самые способные и сильные
ребята района показали, чему они
научились в рукопашных боях и
гимнастике. Возле ДПиШ профес
сионалы провели мастерклассы
по рисованию, резке по дереву,
лепке и др. На площади также была
развернута торговля пирожками,
конфетами и всеми любимой горя
чей кукурузой. Праздник для жите
лей Текстильщиков продолжался
до позднего вечера.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Дома со сложной
судьбой
Встреча с жителями
Глава управы района встре
тился с жителями домов по 1му
Грайвороновскому проезду. Ос
новная цель – обсудить накопив
шиеся проблемы и пути их ре
шения.

кротства, и комплекс ЖКХ стал для
них не приносящим дохода баллас
том, который финансировался по
остаточному принципу, а подчас не
финансировался вообще. И тогда
город начал принимать ведомст
венный жилой фонд на свой ба
ланс. Процесс этот был трудным и

А проблем у жителей домов 7, 9
и 9А по 1му Грайвороновскому
проезду немало. Дело в том, что до
сих пор эти жилые строения при
надлежат не городу, а промышлен
ному предприятию – Московскому
жировому комбинату. Когдато, в
советское время крупные предпри
ятия столицы активно возводили
жилье для своих рабочих. Однако в
условиях новых рыночных отноше
ний многие гиганты советской ин
дустрии оказались на грани бан

длительным, но к настоящему вре
мени он почти завершен. И тем не
менее остались еще в столице до
ма, которые до сих пор «висят» на
различных ведомствах. В их числе
и три дома по 1му Грайворонов
скому проезду.
Как выяснила наша газета в от
деле жилищной политики и ЖКХ уп
равы района, дома городу не пере
дает сам комбинат. То ли по причи
не отсутствия де
стр.2
нег (ведь для пе

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

30

августа опубликован
Указ Президента РФ
№1124 «О назначении
выборов депутатов Государст
венной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
нового созыва». В соответствии с
этим документом, выборы назна
чены на 4 декабря 2011 года.

Ч

аепитием со сладкой ватой
под гармошку отметили жи
тели юговостока День го
рода в своих дворах.
Превратить День родного го
рода в большой праздник двора и
возродить советские традиции,
когда соседи знали друг друга,
решили окружные власти Юго
Восточного округа. Самовар,
сушки, сладкая вата и песни под
гармошку стали основными атри
бутами праздника.
В этот день каждый двор
ЮВАО превратился в большую
праздничную площадку, где вы
ступали не только творческие
коллективы, но и творческие жи
тели ближайших домов со свои
ми концертными номерами. А для
детей придумали игровые про
граммы с участием клоунов. В
некоторых дворах на День города
установили караоке для жителей.
В этом году в порядок приве
дены более 2000 дворов. В окру
ге построили 59 спортивных пло
щадок как универсальных, так и
специализированных, например,
волейбольных или баскетболь
ных. На территории округа по
явится 110 новых межкварталь
ных игровых комплексов.

Б

ольшой красивый дири
жабль, символизирующий
мир и дружбу, и более 200
воздушных шаров жители Моск
вы запустили в небо в чеcть пра
здника на Рязанском проспекте.
«27 августа в рамках проекта
Ассоциации землячеств «Празд
ники улиц», который поддержал
мэр Москвы Сергей Собянин,
прошел праздник Рязанского
проспекта», – рассказал префект
ЮВАО Владимир Зотов.
В этот день по Рязанскому
проспекту курсировал передвиж
ной учебный класс – нанотрак, в
котором каждый смог познако
миться с современными нанотех
нологиями в различных областях
науки и техники. Преподаватели
по химии, биологии и физики
провели открытые уроки для всех
желающих.

К

аждому первокласснику в
День
знаний
префект
ЮВАО подарил книгу ска
зок народов мира. В каждую кни
гу была вложена именная яркая
открытка с пожеланиями от пре
фекта.
Окружные власти также не ос
тавили и педагогический состав
без приятных сюрпризов. В День
знаний учителя получили мето
дические пособия и ноутбуки.
Сделала подарок начинаю
щим школьникам и управа наше
го района: все они получили от
администрации района наборы
первоклассника.

В

2011 году окружные власти
запланировали ввести в
эксплуатацию на террито
рии ЮгоВосточного округа
87615 машиномест, из них более
12 тысяч появятся в капитальных
гаражахстоянках.
«Вдоль дорог округа на новых
парковках появится 6,5 тысяч
парковочных мест. А 65 тысяч
машиномест будут расположены
во дворах округа», – рассказал
префект Владимир Зотов.
«У нас в Текстильщиках»

Как реализуется
Программа комплексного
развития района

Детство продолжается

Юные граждане нашего райо
на от двух до семи лет в начале
сентября отметили новоселье. В
Текстильщиках открылись два но
вых детских сада – №1374 по ули
це Чистова, д.23а и №464 по ули
це Малышева, д.18,к.2. Их появ
ление – результат работы мэра
столицы Сергея Собянина, кото
рый поручил главам районов на
местах сократить очередность в
детские сады, а также создать
комфортные и современные ус
ловия для развития дошкольни
ков. И его поручение было выпол
нено.
Сады строились по новому типо
вому проекту. Мы побывали в дет
ском саду №1374. Педагог с боль
шим стажем работы с детьми Екате
рина Ивановна Гапонова рассказала
о том, какие изменения здесь ждут
родителей и их детей.
– Наш новый детский сад увели
чился вдвое, и теперь у нас будут
воспитываться 140 маленьких моск
вичей. Поскольку площадь сада уве
личилась, то музыкальные и спор
тивные залы стали больше и ком
фортнее. В музыкальном зале стек
лянная крыша с подогревом – снега
зимой на ней не будет, а будет боль
ше естественного света. Нам, педа
гогам, очень понравились спальни:
уютные и красивые. Мы уверены,
ребятам понравится. У нас появи
лись компьютерный класс, кабине
ты психолога и логопеда. Что осо
бенно радует, есть бассейн с подо
гревом воды и теплым полом. Пи
щеблок оборудован современной
техникой. На игровых площадках ус
тановлены новые навесы и игровые
комплексы. Веранды, площадки для
прогулок, качели, беседки, малые
игровые формы выполнены из эко
логически чистых материалов. Все

Акция

прогулочные участки имеют декора
тивное озеленение и летом заигра
ют цветочными красками.
– Большое внимания уделено
безопасности детей: сад оснащен
системой видеонаблюдения, уста
новлена пожарная сигнализация и
звуковая система оповещения. Тер
ритория огорожена надежным забо

ром. Ворота снабжены домофоном.
Круглосуточно дежурит охрана. Ро
дители могут быть спокойны за сво
их детей.
Детский сад №464 построен по
тому же проекту, что и №1374. Заве
дующая, педагог с 20летним ста
жем работы с детьми Оксана Влади
мировна Приклонская, отметила,

Кино  бесплатно!

3 и 4 сентября ко Дню города
в кинотеатре «Молодежный» ис
полком партии «Единая Россия»
организовал для детей бесплат
ный просмотр кинофильмов.
Премьера фильма «Борцу не
больно» была предназначена для
молодежи от 14 лет, мероприятие
посетили студенты местного стро
ительного техникума. А новинка ки
нопроката – детский художествен
ный фильм «Слон» – стал хорошим
подарком для ребятни из много
детных и малоимущих семей.
К слову сказать, это не первый
совместный благотворительный

стр.1

Дома со сложной судьбой

редачи городу дома надо подгото
вить), то ли потому, что сидящим у
руля комбината руководителям уже
нет дела до живущих в этих домах
людей. Но так или иначе жильцы
домов, у которых, как говорилось
на встрече, нет даже ордеров на
квартиры, фактически оказались
заложниками сложившейся ситуа
ции. И местная власть к их пробле
мам не могла остаться равнодуш
ной.
Основной темой встречи главы
управы с жителями ведомственных
домов было благоустройство дво
ровой территории. Но собравших
ся волновали и другие вопросы.
Будет ли зимой тепло в квартирах,
когда у них появится чистая вода
(сейчас много жалоб на то, что вода
в кранах мутная).
Александр Вениаминович за
верил, что делает все возможное,
чтобы улучшить качество жизни лю
дей, проживающих в этой промыш
ленной зоне. Предстоящей зимой,
по его словам, в домах будет тепло.
Он лично прояснил ситуацию, от
правив запросы в различные ин
станции, в том числе в прокуратуру
и добившись в результате положи

Ваша газета

тельного ответа. По остальным об
ращениям жителей также настой
чиво ведется работа.
Немало вопросов было задано
и по благоустройству территории.
Жители хотели бы, чтобы спортив
ная площадка была пошире, были
высказаны предложения и по обус
тройству детской площадки. Глава
управы пообещал обдумать и обсу
дить со специалистами все посту
пившие предложения.
Затем А.Осадчего пригласили в

соседний двор дома 6, который рас
положен через дорогу. У жителей
этого дома тоже оказалось немало
вопросов и предложений к руково
дителю администрации района. На
пример, одна из женщин пожалова
лась на то, что на проезжей части
отсутствует «лежачий полицей
ский». По ее мнению, он необходим,
так как недалеко школа, и дорогу ча
сто переходят дети без сопровож
дения взрослых. Глава управы по
обещал решить и эту проблему.

что садики действительно похожи.
Немного отличается только терри
тория, оформленная с учетом мест
ных особенностей расположения.
В добрый путь, детвора Текс
тильщиков! В новых детских садах
растите здоровыми, умными, доб
рыми!

Татьяна Островская
проект партии и кинотеатра «Моло
дежный». Благодаря совместным
усилиям коллектива кинотеатра и
местного исполкома партии уже
год, как работает проект «7Я!». Раз
в месяц каждая многодетная семья
района может бесплатно посмот
реть любую новинку кинопроката.
Посещение «Киноклуба» под руко
водством актера и режиссера Алек
сея Севастьянова учащимися школ
района – это тоже уже добрая тра
диция. В ходе этих встреч с ребята
ми обсуждаются нравственные
проблемы современного общест
ва, а тему каждой дискуссии зада
ет просмотр художественного или
документального фильма.

– Александр Вениаминович,
скажите, пожалуйста, почему пар
ковку соорудили не вплотную к за
бору, а с выступом на проезжую
часть? А от забора до парковки –
газон, отгороженный бордюром, –
задала вопрос другая участница
встречи.
– Потому что за бордюром про
ложены теплотрассы. По правилам,
участок в этом месте асфальтиро
вать запрещено. Соответственно, и
возводить парковку тоже. А выезд
из двора, на мой взгляд, широкий.
Здесь есть, где развернуться.
Встреча получилась напряжен
ной, но и насыщенной конструктив
ными предложениями. Жители
очень надеются, что глава управы
поможет в решении их застарелых,
болезненных и очень непростых
проблем. А глава управы для того и
работает, чтобы проживание людей
в районе сделать удобнее и ком
фортнее.
В конце беседы Александр Ве
ниаминович пообещал собравшим
ся, что через три недели вновь
встретится с ними, чтобы расска
зать, в решении каких проблем за
это время удалось продвинуться
вперед.

Александра Алексеева
Фото автора
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«К оценке работы врачей
надо привлекать общественность»
Главный детский невролог Москвы рассказа
ла об участии в праймериз в столице
Участие в праймериз в Моск
ве принял 71 кандидат. Читате
лям, скорее всего, было бы ин
тересно узнать об участниках
праймериз, которые трудятся в
социальной сфере. Вопросы об
разования и медицины – одни из
самых актуальных на сегодняш
ний день. К сожалению, от на
шего района таких кандидатов
не было. Однако интересы ме
дицинского сообщества в ходе
выступлений на площадках, в
частности, представляла, глав
ный детский невролог Москвы
Татьяна Батышева. В своей про
грамме она подчеркивала необ
ходимость совершенствования
профессиональной подготовки
врачей и помощи детяминвали
дам.
Отвечая на вопросы журналис
тов, Батышева поделилась впечат
лениями от участия в процедуре
предварительного голосования.
– Татьяна Тимофеевна, вы
впервые принимали участие в
праймериз. Что особенно за
помнилось вам как кандидату по
итогам выступления на площад
ках в Москве?
– Я выступала в четырех сто
личных округах, и мне очень понра
вилось, как была организована ра
бота площадок. Надо отдать долж
ное организаторам праймериз, ко
торые подготовили всех участни
ков, создали хорошую рабочую ат
мосферу. Особенно мне понрави
лось выступать в ЮгоВосточном и
Центральном округах Москвы. Вез
де кандидатов ждала интересная
аудитория, задавали много дель
ных вопросов. Мы все очень подру

Доброе дело

жились, среди нас не было конку
ренции, зависти. Сложились очень
дружеские отношения, это помога
ло в работе.
– Чьи выступления вам боль
ше всего запомнились?
– Мне очень понравилось вы
ступление председателя Совета
муниципальных образований Ири
ны Белых. В своей речи она осо
бенно подчеркнула, что в Госдуме
должны работать профессионалы
по различным направлениям. И я в
этом ее поддерживаю. Очень до
стойно выступил депутат Госдумы
Николай Гончар. Также мне понра
вилось выступление Людмилы
Швецовой. Она знает ситуацию в
социальной сфере города изнутри,
блестяще выступает, и ее всегда
очень хорошо принимал и поддер
живал зал.
– Вы, как врачпрофессио
нал, не понаслышке знаете о
проблемах современной меди
цины не только в Москве, но и по
всей стране. Какие предложе
ния по улучшению текущей ситу
ации вы озвучили в своей про
грамме на праймериз?
– Первоочередной задачей в

своем выступлении я поставила со
здание последовательной преем
ственной системы медицинской,
социальной и педагогической. Эта
помощь направлена на раннюю ди
агностику, лечение, реабилитацию
и профилактику детской инвалид
ности. Это очень важный вопрос,
потому что инвалидность среди де
тей в нашей стране, да и вообще в
мире, растет в геометрической
прогрессии.
Очень важно, я считаю, распро
странить по всей России замеча
тельный опыт, который был внедрен
мэром Сергеем Собяниным, по при
влечению общественности к оценке
деятельности лечебных учрежде
ний. Это уникальная модель тести
рования, когда врачи сдают экзамен
на качество оказания медпомощи.
Принимают такой экзамен не только
чиновники, но и пациенты.
Также я считаю, что заработная
плата медработников должна на
прямую зависеть от удовлетворен
ности пациентов качеством оказан
ных услуг.
Хотелось бы положить конец
безумной, на мой взгляд, рекламе
лекарственных средств. Изза нее
люди занимаются самолечением,
что имеет целый ряд негативных
последствий.
Еще очень важный вопрос – со
вершенствование профессиональ
ной подготовки будущих врачей.
Сегодня, как показывает практика,
молодой врач не готов работать с
пациентом ни психологически, ни
профессионально. Образование
носит формальный характер, а для
профессии врача подготовка и обу
чение особенно важны. Надо осо
бенно вдумчиво учить молодых
врачей основам профессионально
го мастерства.

– Ваши предложения на
шли поддержку среди выбор
щиков? Какое место вы зани
маете по итогам народного го
лосования на площадках сто
лицы?
– Я заняла 21 место, но для
меня, как для человека не очень
публичного, это неплохой резуль
тат. Хотя среди представителей
своей профессии на праймериз в
Москве я была первой.
– На ваш взгляд, насколько
партийные праймериз открыты
для всех желающих принять
участие в политической жизни
страны? С точки зрения канди
дата, как бы вы охарактеризо
вали эту процедуру?
– Народное голосование – это
важный этап не только для канди
датов, но и для выборщиков. Из
бирателям важно понять, кто идет
в Госдуму следующего созыва. По
тому, что рассказывали в своих
программах кандидаты, было по
нятно: среди них есть профессио
налы, которые действительно
должны представлять интересы
избирателя в нижней палате пар
ламента.
А для кандидатов, со своей
стороны, очень важно пообщать
ся с выборщиками. Исходя из со
держания вопросов, можно по
нять, что волнует людей.
Мне также запомнилось, что
среди участников праймериз бы
ло очень много молодежи. Несмо
тря на юный возраст, ребята вы
ступали очень уверенно, держали
внимание зала, высказывали
дельные предложения. Для них
народное голосование стало,
своего рода, смотром будущих
кадров российской политики.

Семья помогла семье
подготовиться к школе

Собраться в школу детям из многодетных се
мей помогли жители и организации района
К сожалению, не каждая се
мья в нашем большом городе
имеет возможность собрать
своих детей в школу. Ведь всем
известно: подготовка к школе –
мероприятие затратное!
В 2008 году Правительство
Москвы впервые при поддержке
общественных, некоммерческих
организаций и Русской Православ
ной Церкви организовало проведе
ние благотворительной акции по
сбору от населения детских вещей,
бывших в употреблении, для по
следующей их передачи детям из
малообеспеченных семей. Девиз
этой акции – «Семья помогает се
мье». А перед новым учебным го
дом проводится акция «Семья по
могает семье: собираемся в шко
лу!», цель которой – оказать адрес
ную социальную поддержку нужда
ющимся московским семьям. В
этом году такая акция прошла 20
августа.
В этот день по всей Москве бы
ли открыты 71 стационарный и 189
передвижных пунктов приема бла
готворительной помощи от моск
вичей и гостей столицы. Не может
не радовать тот факт, что очень
многих эта акция не оставила рав
нодушными: в ней приняли участие
более 18 тысяч человек и около 900
коммерческих и торговых органи
заций. На пункты принесено ре
кордное количество канцелярских
принадлежностей и предметов для
школы – почти 450 тысяч, а также

около 25 тонн одежды и более 5 ты
сяч пар обуви.
В стороне не остались и жители
района Текстильщики. Сотрудники
управы совместно с Центром соци
ального обслуживания «Текстиль
щики» организовали передвижные
пункты по сбору вещей по адресам:
ул. Юных Ленинцев д.10/15, ул.
Грайвороновская д.16 кор.1. Кроме
того, вещи принимались в Центре
по адресу: 7я ул. Текстильщиков
д.7 кор.1.
В 10 часов 30 минут на пункте
приема вещей по адресу: ул. Юных
Ленинцев д.10/15, прошло торже
ственное мероприятие: глава упра
вы района А.В. Осадчий поздравил
будущих первоклассников и вручил
детям из трех семей памятные по
дарки – рюкзаки со школьнопись
менными принадлежностями.
В акции принял участие и мага
зин детской одежды ООО «Тимос –
XXI». Руководство магазина предо
ставило около 200 единиц школь
ной формы для мальчиков и дево
чек (жилетки, пиджаки, брюки, юб
ки). А молодежный центр «Галерис»
предоставил около 500 единиц
школьнописьменных принадлеж
ностей и канцелярских товаров.
Жители района тоже внесли
большой вклад в это доброе дело.
В течение всего дня, несмотря на
дождливую погоду, они приносили
вещи, игрушки, книги, проявив ми
лосердие к семьям с детьми, нахо
дящимся в трудной жизненной си

В округе

Почтили память
погибших в терактах
Траурные мероприятия на мес
те взорванного дома №19 на улице
Гурьянова и около Театрального
центра на Дубровке, посвященные
памяти жертв терактов, прошли 3
сентября.
Траурные мероприятия нача
лись с минуты молчания. Участники
детского движения провели митин
ги памяти, после чего состоялось
возложение цветов к мемориалам.
8 сентября 1999 г. в 23 часа 58
минут в районе Печатники на ул. Гу
рьянова в результате мощного
взрыва были уничтожены два подъ
езда девятиэтажного жилого дома
№19, а в радиусе полукилометра
оказались выбитыми почти все
стекла. В результате теракта на
улице Гурьянова погибло более 100
человек, травмы различной степе
ни тяжести получили 264 человека
(в том числе 86 детей).
А в 2002 году на Дубровке во
время мюзикла «НордОст» терро
ристы захватили и удерживали в ка
честве заложников 912 человек,
130 из которых погибли.

Район Некрасовка
вырос в два раза
Площадь московского района
Некрасовка, расположенного на
юговостоке столицы, стала боль
ше в два раза, сообщили в пресс
службе префектуры округа.
Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал распоряжение «О внесе
нии изменений в распоряжение
Мэра Москвы от 24 ноября 2005 г.
№ 384РМ». После присоединения
Люберецких полей аэрации Юго
Восточный округ Москвы увеличил
ся на 550 га.
В прессслужбе префектуры
рассказали, что в эксплуатацию
введены уже 13 жилых корпусов
площадью 198 тысяч кв.м., а более
8000 кв. метров составляют нежи
лые помещения. На территории но
вого микрорайона Некрасовка так
же построено 3 детских сада, шко
ла и объединенная диспетчерская
служба. В настоящее время проис
ходит строительство еще одного
квартала 8а и школы.
По словам префекта ЮВАО
Владимира Зотова, основная зада
ча, которая стоит перед городски
ми властями, – это строительство
дорог, которые соединят старую
часть Некрасовки с новой.

Необычный питомник
в Кузьминках

туации. Отрадно, что люди прино
сили не только вещи, бывшие в
употреблении, но и новые, куплен
ные специально для акции.
В ЦСО нам сообщили, что в
этом году в акции приняли участие
280 человек. В результате – собра
но более 1500 канцелярских и
школьнописьменных принадлеж
ностей (ластики, тетради, каранда
ши, точилки, краски, альбомы и
др.) и порядка 700 кг одежды для
школьников разных возрастов. По
свидетельству сотрудников цент
ра, интерес к акции с каждым го
дом растет.

Александра Алексеева
Фото автора

Питомник по выращиванию
ценных древесных и кустарниковых
пород открылся 1 сентября в Кузь
минском парке, сообщает в поне
дельник прессслужба столичного
департамента природопользова
ния и охраны окружающей среды.
«В питомнике площадью более
тысячи квадратных метров предпо
лагается выращивать ценные дре
весные и кустарниковые породы,
которые росли на этой территории
еще при владельцах усадьбы – кня
зьях Голицыных, а также те, кото
рые наиболее полно выполняют ре
креационную, экологическую и де
коративную функции: дуб, рябину,
жимолость, шиповник, спирею», –
говорится в сообщении.
По данным прессслужбы, бо
лее половины территории будет от
дано под декоративные растения,
используемые в озеленении и со
здании авторских цветников в пар
ковой зоне.
Помимо хозяйственного назна
чения, экологи планируют исполь
зовать питомник для образования и
обучения школьников навыкам
ландшафтного дизайна.
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В Москве
стартует
фестиваль
науки
8 февраля 2011 года, в День
российской науки, Президент
страны Дмитрий Анатольевич
Медведев дал старт Всероссий
скому фестивалю науки. Данное
мероприятие проходит в тече
ние года по всей территории
России, в том числе и в городе
Москве.

В соответствии с распоряжени
ем Правительства Москвы от 26
июня 2011 г. №569РП в целях по
вышения роли науки в инновацион
ном развитии города, развития ин
теллектуального, научного, творче
ского потенциала молодежи, при
влечения ее в научнотехническую
и инновационную сферу столицы с
7 по 9 октября 2011 года пройдет VI
Фестиваль науки в городе Москве.
Организаторами этого, став
шего уже традиционным, праздни
ка науки выступают Правительство
Москвы, в лице Департамента на
уки, промышленной политики и
предпринимательства
города
Москвы и Московский государст
венный университет имени М.В.
Ломоносова.
В Фестивале науки примут уча
стие вузы, академические институ
ты, государственные научные цент
ры, государственные корпорации,
научные музеи, другие исследова
тельские и инновационные центры
Москвы.
На 80 площадках пройдет более
1,5 тысяч различных мероприятий.
Мероприятия программы Фестива
ля науки будут строиться с учетом
таких важных дат, как 300летие
М.В.Ломоносова, 50летие перво
го полета человека в космос и Меж
дународного Года химии.
Основная цель такого масштаб
ного научного праздника – при
влечь как можно больше молодежи,
воспитать интерес к исследова
тельскому поиску, популяризиро
вать фундаментальные знания, на
ладить диалог между наукой и об
ществом, рассказать, какие пер
спективы она открывает современ
ному человеку. Фестиваль науки
рассчитан на самую широкую ауди
торию, но основой ее будут школь
ники и студенты.
Главная выставочная площадка
Фестиваля будет расположена в
одном из выставочных комплексов
города Москвы, где откроется ин
терактивная экспозиция последних
разработок в области науки, обра
зования и технологий.
На Центральной площадке Фе
стиваля (Интеллектуальный центр
Фундаментальная библиотека МГУ
и Первый учебный корпус МГУ на
новой территории) пройдут лекции
ведущих ученых, мастерклассы и
круглые столы по самым актуаль
ным темам современной науки.
На центральных площадках в
каждом административном округе
города Москвы состоятся меро
приятия, демонстрирующие дости
жения научных организаций и
предприятий, расположенных на
территории округов.
Гости фестиваля смогут стать
зрителями научнопопулярных экс
периментов и шоу, театрализован
ных постановок, а также принять
участие в научных экскурсиях, ин
теллектуальных играх и астрономи
ческих наблюдениях.

«У нас в Текстильщиках»

Обсуждаем программу
благоустройства
территорий
«Спасибо большое мэру Моск
вы, префекту округа и главе упра
вы района за оформление и наве
дение порядка в нашем дворе и на
детской площадке!», – такое со
общение поступило на пейджер
столичного мэра Сергея Собяни
на. А благодарила градоначальни
ка и его помощников жительница
дома 13 по улице 8я Текстильщи
ков, пенсионерка Татьяна Никола
евна Петрова.
В наше время слова благодарно
сти от жителей в адрес чиновников –
редкость. В вопросах благоустройст
ва чаще всего можно услышать кри
тику, зачастую обоснованную, а по
рой и нет. Люди критикуют уже по
привычке. Потому что долгое время
их дворы находились в запустении.
Сейчас ситуация потихоньку стала
меняться, Москва преображается. И
жители замечают приятные измене
ния.
Такие изменения произошли и во
дворе домов 13, к.1 и к.2. Здесь за
менили асфальтовое покрытие, на
детских площадках появились игро
вые конструкции, необычные клумбы
с цветами в тележках. Теперь здесь
есть где отдохнуть молодым мамам,
бабушкам и дедушкам, а также их не
поседливым отпрыскам.
Официальное открытие дворика
состоялось 3 сентября. На нем побы
вала и наша газета. Мы встретились с
Татьяной Николаевной, автором об
ращения.
– Татьяна Николаевна, расска
жите, что было на месте этой дет
ской площадки до благоустройст
ва?
Конкурс
«Московский дворик2011

Конкурс «Московский дво
рик» давно шествует по столице.
Участвуя в нем, стоматологиче
ская поликлиника №34 по ул.
Юных Ленинцев, 26 нашего рай
она в этом году заняла в номина
ции "Самая благоустроенная
территория объектов здравоо
хранения" первое место не толь
ко в округе, но и в городе.
– Вы ожидали эту победу? –
спросили мы у одного из членов
приемной комиссии конкурса.
– Да, случайностей у нас нет.
И действительно, на «террито
рии объекта» очень красиво. Зайдя
за ограду, попадаешь в маленький
сад, живительный оазис природы.
Справа журчит фонтанчик, чис
тенькая асфальтовая дорожка ве
дет ко входу в поликлинику, чуть по
одаль – лавочки, на которых отды
хают пенсионеры и мамы с детьми.
Дикий виноград обвил бетонный
осветительный столб. Композиция
цветов радует глаз, а постриженная
зеленая трава оттеняет красоту бе
лых и нежнофиолетовых роз, сре
ди которых лежат большие валуны.
Сразу вспоминается японский сад
камней, который мастерски описал
мэтр отечественной литературы
Даниил Гранин.
Моим гидом по дворупобеди
телю стала главный врач поликли
ники №34 Ирина Викторовна Кру
тер.
– Ирина Викторовна, как дав
но родился этот оазис красоты?
Ведь несколько лет назад ничего
этого здесь не было.
– Да, красоты не наблюдалось.
А рождением нашего двора можно
считать 2008 год.
– Почему именно этот год?
– В тот год я была назначена
главным врачом этой поликлиники.
Но наше детище обязано своей
красотой всему коллективу. Собра
лись мы както и решили: а почему
бы не начать жить красиво? Ведь
для многих сотрудников поликли
ника второй дом. Управа поддер
жала нас, помогла привезти землю,

Ваша газета

«Спасибо» за двор!

– Здесь стояла беседка, скамеек
не было. В этой беседке по вечерам,
а иногда даже и днем распивали ал
когольные напитки молодые ребята и
девушки. Жители с детьми уходили

гулять в другой двор – здесь гулять
было невозможно. А по ночам мы ча
сто и уснуть не могли, такой гвалт
стоял под окнами. Ну, жители и не вы
держали. Этим летом я написала на
пейджер мэру Москвы Сергею Собя
нину о нашей проблеме во дворе. И,
вы знаете, ответ не заставил себя
долго ждать. Буквально через неде
лю нам сообщили, что с этой ситуа
цией разберутся, и будут держать
нас в курсе событий. И вот уже сей
час мы гуляем в преобразившемся
дворе и присутствуем на торжест
венном мероприятии. Я хочу еще раз
выразить огромную благодарность
мэру и нашему главе управы! Мы не
ожидали, что нас услышат и так быст
ро благоустроят наш дворик!
Татьяне Николаевне в день от
крытия двора глава управы А.В.Осад
чий вручил паспорт дворовой терри
тории.
– Мы обязательно сделаем копии
паспорта и развесим в каждом подъ
езде, пусть люди гордятся! – сказала
женщина.

Нельзя не сказать и о самом тор
жественном мероприятии. По тради
ции, почетные гости разрезали крас
ную ленточку, символизирующую
официальную сдачу обновленного
дворика его жителям. Творческая по
ловина населения района провела
мастерклассы во дворе, например,
можно было научиться плести из ни
ток симпатичных кукол. К сожалению,
изза сбоев электричества никто так
и не полакомился сладкой ватой и го
рячей кукурузой. Но это не испортило
настроения, потому что во дворе и
без кукурузы было много чего инте
ресного: звучала веселая музыка, как
настоящие звезды эстрады, выступа
ли маленькие артисты, проводились
различные соревнования.
Остается надеяться, что подоб
ные примеры – не краткосрочная ак
ция правительства, а начало хорошей
традиции.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

«Это мой пост!»

дала технику, заасфальтировала
дорожки. Сотрудники стали прино
сить клубни цветов, кустарники с
дачных участков. Я такого энтузи
азма от своих сотрудников даже не
ожидала. Порой после трудового
дня вечером сотрудники шли во
двор: чтото пересаживать, докра
шивать, подстригать. Кстати, мы
весь дворик благоустроили за соб
ственные деньги. А сейчас, когда
наш дворсад уже сделан, так при
ятно видеть, что жители района
приходят сюда просто отдохнуть.
У нас работает дворник Антони
на Захаровна Герасимова – ее при
знали лучшим дворником округа в
конкурсе «Московский дворик
2011». Так все это жаркое лето она
занималась поливкой цветов, де
ревьев, кустарников, чтобы они, не
дай Бог, не засохли, хотя ее никто
не обязывал это делать. «Идите до
мой», – говорила я ей. «Это мой
пост, и я его не покину, пока жара не
спадет. Ведь цветы надо поливать,
иначе они погибнут!» – отвечала
она. Ну, разве на это возразишь?
(улыбается).
– Ирина Викторовна, с нача
лом благоустройства двора на
чались и ремонтные работы зда
ния, закупка нового оборудова

ния. Так было изначально запла
нировано?
– Мы захотели жить и работать
в красивом здании, лечить пациен
тов на современной аппаратуре,
отдыхать в красивом дворике. И,
конечно, все эти работы должны
были проводиться в комплексе.
– Наверное, энтузиазм при
создании дворика был таким яр
ким, потому что у вас коллектив
единомышленников, а не от
дельных сотрудников?

– Думаю, что да. Меня особен
но радует, что, изложив свои планы
три года назад перед управлением
здравоохранения, мы нашли пони
мание и поддержку: именно поэто
му в поликлинике быстро провели
ремонтные работы и приобрели но
вое оборудование. А уж нам, со
трудникам, было бы стыдно не бла
гоустроить прилегающую террито
рию на должном уровне.
Очевидно, что равнодушные к
жизни и своей профессии люди не
способны создать такой дворик
сад – лучший в Москве! Да и спо
койно смотреть на очереди паци
ентов каждый день, обшарпанные
стены и полуразвалившееся обору
дование победители конкурса
«Московский дворик» тоже не мо
гут.
Врачи захотели сделать наше
лечение качественным. Добива
лись и добиваются этого. Не все на
пути к победе дается легко и про
сто. Были, есть и будут проблемы,
но такой коллектив, как в стомато
логической поликлинике №34, их
обязательно преодолеет. А мы, жи
тели района, еще не раз придем
просто так посидеть на лавочке в
этом райском уголке.

Татьяна Островская
Фото Николая Калинина

Правительство Москвы
Постановление от 31 августа 2011 г. N 406ПП
Официально
Об установлении величины
прожиточного минимума в городе
Москве за II квартал 2011 г.
В соответствии с Законом го
рода Москвы от 15 мая 2002 г. N 23
«О прожиточном минимуме в горо
де Москве» Правительство Моск
вы постановляет:
1. Установить величину прожи
точного минимума в городе Моск
ве за II квартал 2011 г.:
– в расчете на душу населения
– 9490 руб.;

– для трудоспособного насе
ления – 10737 руб.;
– для пенсионеров – 6491 руб.;
– для детей – 8180 руб.
2. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в офи
циальных изданиях Мэра и Прави
тельства Москвы.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло
жить на заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по соци
альной политике Швецову Л.И.

Мэр Москвы С.С. Собянин
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Начался новый
учебный год
Первый звонок, праздничная
линейка, цветы – начался новый
учебный год! Жаль, что безза
ботная летняя пора осталась по
зади. Но всетаки что может
быть приятнее, чем встреча с
одноклассниками после отды
ха, общение при встрече, пол
ное эмоций и впечатлений. В
этом году 1 сентября мы реши
ли побывать на торжественной
линейке в Московском пансио
не государственных воспитан
ниц – «Кадетской школеинтер
нате №9», который находится в
нашем районе.
Это необычная школа – здесь
учатся одни девочки, начиная с 5
класса. Так как физическая подго
товка в пансионе усиленная, в от
личие от обычных школ, девочки
должны быть здоровыми и крепки
ми. Программа обучения здесь то
же особенная: основы военной
службы, основы общей культуры,
основы медицинских знаний вклю
чены в учебный план с 5го класса,
основы государственной службы –
с 10го класса. Девочки приобре
тают навыки строевой и огневой
подготовки, изучают историю рос
сийской армии, кадетских корпу
сов и Мариинских гимназий. Эти
предметы являются предметами
предпрофильной подготовки, го
товят воспитанниц к выбору воен
ных специальностей и государст
венной службы. Помимо этого,
воспитанницы пансиона получают
и эстетическое образование. В
школе есть хореографический
класс, музыкальный салон и лите
ратурная гостиная.
Встретившись после трехме
сячной «разлуки», они, несмотря
на строгую дисциплину, не могли
нашептаться.
На площади перед школой зву
чали боевые песни, под них девоч
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Вперед – к знаниям!

ки строем вышли на линейку. Са
мые младшие прочитали стихи.
Поздравить учениц, их родителей и
учителей в этот день пришли по
четные гости: заместитель пре
фекта ЮВАО, председатель попе
чительского совета школы А.В. Бы

ков, который в своей речи отметил,
что школаинтернат – это одно из
лучших образовательных учрежде
ний не только в Москве, но и в Рос
сии; глава управы А.В. Осадчий,
ветеран Великой Отечественной
войны С.П. Пугачев и другие. Ди

ректор школы В.Т. Силенская в
своем поздравлении с гордостью
отметила, что в это учебное заве
дение своих дочерей приводят ро
дители, имеющие высокие воин
ские звания. И это очень почетно
для пансиона.
После гимна России ученицы
школыинтерната
представили
концертную программу: пели, тан
цевали. Все это было исполнено в
необычных ярких костюмах, под
энергичную музыку.
По традиции, самая младшая
воспитанница оповестила всех о
начале учебного года пронзитель
ным звоном колокольчика.
Торжественная линейка завер
шилась запуском в небо белых и
красных шаров. Девчонки загадали
желания на предстоящий учебный
год. А мы желаем воспитанницам
пансиона исполнения их желаний и
успехов в учебе!

2 сентября накануне празд
нования Дня города состоялось
грандиозное событие – в Моск
ве отмечали праздник Брати
славской улицы. И на торжест
венное мероприятие приехал
мэр Братиславы Милан Фтач
ник.
Делегация из Словакии во гла
ве с мэром Братиславы спусти
лась в московскую подземку, про
ехав от метро «Марьино» до метро
«Братиславская». После чего в
Братиславском парке было поса
жено дерево дружбы двух городов.
Префект ЮВАО Владимир Зотов
рассказал о школе российскосло
вацкой дружбы, которая тоже на
ходится на юговостоке Москвы.
Праздник проходил одновременно
на двух языках: словацком и рус
ском.
На главной словацкой улице в
Москве – Братиславской – гостей
праздника встретили по русской
традиции с хлебом и солью. Деле
гация из Словации в составе 10

человек приняла участие в театра
лизованном шествии.
А Братиславская улица пре
вратилась в тот день в большую
ярмарку, где можно было полако
миться вкусненьким и приобрести
сувениры из Словакии, а также по
смотреть большую развлекатель

ную программу, которую подгото
вили столичные власти для жите
лей и гостей.
Состоялся и товарищеский
матч по футболу между командой
Словакии и России.
Торжественное мероприятие
столичные власти провели совме

стно с московской Ассоциацией
землячеств, которая уже третий
год успешно реализует проект
«Праздники улиц» в ЮгоВосточ
ном округе. В ЮВАО более 20 улиц
названы в честь различных горо
дов. Братиславская улица была
открыта в 1996 году. В районе Ма
рьино с темой дружбы между рос
сийскими и словацкими народами
связаны станция метро «Брати
славская», Братиславский парк,
школа № 1934, отдел словацкой
литературы в библиотеке № 31.
По итогам переговоров, кото
рые состоялись в Москве перед
празднованием дня Братислав
ской улицы, Сергей Собянин и Ми
лан Фтачник подписали совмест
ное заявление, согласно которому
в 20122014 годах стороны «дого
ворились поощрять обмен опы
том, знаниями и информацией» в
таких областях, как экономика, на
ука и промышленная политика,
транспорт, культура и сохранение
культурного наследия, туризм, со
циальная защита, спорт, а также
семья и молодежь.

Полиция Израиля и Новой Зеландии – у нас в гостях
Место встречи – ЮВАО
С 15 по 22 августа в рамках
взаимного обмена Москву посе
тила делегация Израильской
секции Международной поли
цейской ассоциации. Группу в
составе 15 действующих сотруд
ников полиции Израиля возгла
вил бригадный генерал государ
ства Израиль Шимон Шомрони. В
программу прибывшей делега
ции входило знакомство со сто
лицей России, а также посеще
ние одного из подразделений ГУ
МВД РФ по г. Москве.

19 августа гости столицы при
были в УВД по ЮВАО. Сотрудники
управления во главе с заместите
лем начальника Управления Рави
лем Шегабудиновым и помощни
ком начальника Управления Нико
лаем Козловым встретили иност
ранных коллег приветливо и очень
тепло. Для них была организована
небольшая экскурсия по зданию
УВД, где им рассказали о ежеднев
ной работе российской полиции.
Гости познакомились с работой де
журной части, патрульнопостовой
и кинологической службой. На по

казательном выступлении сотруд
ников УВД бригадный генерал го
сударства Израиль Шимон Шомро
ни убедился в профессиональной
физической подготовке россий
ской полиции. Он признался, что
некоторые моменты работы со
трудников полиции России хотел
бы перенять для работы полиции в
своей стране, т.к. везде во всех
структурах есть свои минусы и
плюсы, и одна из задач их ассоциа
ции – это обмен опытом правоо
хранительных органов различных
стран мира.

Недаром помнит
вся России
про День Бородина
8 сентября – один из дней во
инской славы России. Установлен
в честь Бородинского сражения
русской армии под командовани
ем М. И. Кутузова с французской
армией (1812 год).
Русская армия в то далекое
время на Бородинском поле одер
жала крупнейшую победу.
Наполеон, стремившийся раз
бить русских в генеральном сраже
нии и тем решить судьбу войны в
свою пользу, не добился этой цели.
Русская армия под командованием
Кутузова исключительно упорно сра
жалась за занимаемую позицию при
Бородине и нанесла тяжелый удар
французским войскам. Потери про
тивника достигли 58 тысяч солдат,
1600 офицеров и 47 генералов. На
полеон впоследствии называл Боро
динское сражение самым кровопро
литным и ужасным из всех пятидеся
ти данных им сражений. Его лучшие
войска – кавалерия неаполитанского
короля – Мюрата, пехота Даву, Нея,
Богарне, которые не раз одерживали
крупные победы над армиями ряда
Европейских государств, неодно
кратно отступали с тяжелыми поте
рями под ударами героических за
щитников Багратионовых флешей и
батареи Раевского.

Александра Алексеева
Фото автора

Братиславской улице – 15 лет!
Праздник улицы

Страницы истории

Вместе с Израильской делега
цией в гости в УВД приехала поли
цейский из Новой Зеландии кон
стебль Виктория Киричук. Она ро
дом из Одессы, еще в детстве с ро
дителями уехала в Новую Зелан
дию и осталась там жить, однако
свой родной язык Виктория не за
была, поэтому с ней довольно лег
ко можно было пообщаться, к тому
же она очень интересно рассказала
о своей работе.

Прессслужба УВД
по ЮВАО ГУ МВД России
по г. Москве

Сознание непобедимости рус
ской армии овладело французскими
солдатами и их полководцами. «Ка
кое грустное зрелище представляло
поле битвы – писал в своем дневнике
офицер французской армии Ложье.
– Никакое бедствие, никакое проиг
ранное сражение не сравняется по
ужасам с Бородинским полем… Все
потрясены и раздавлены».
Русская армия потеряла в сраже
нии 38 тысяч солдат, 1500 офицеров
и 29 генералов. Они проявили огром
ную стойкость и массовый героизм,
покрыв себя неувядаемой славой.
Бородинское сражение – яркий
пример высокого полководческого
искусства М.И.Кутузова. Удачный вы
бор позиции, умелое размещение
войск, а также наличие сильных ре
зервов обеспечивали прочность обо
роны русской армии и давали воз
можность М.И.Кутузову искусно ма
неврировать войсками. В то же вре
мя армия Наполеона была скована в
маневре и оказалась вынужденной
вести фронтальное наступление с тя
желыми потерями в пехоте и конни
це.
Действия М.И.Кутузова как пол
ководца всегда основывались на
твердой уверенности в стойкости и
мужестве русских солдат и офице
ров.
Бородинское сражение было пе
реломным этапом Отечественной
войны 1812 года. Оно имело огром
ное международное значение и ска
залось на дальнейшей судьбе всей
Европы. Ослабленный под Бородино
Наполеон в дальнейшем понес об
щее поражение сначала в России, а
затем и в Европе. Его империя рас
палась, а порабощенные им народы
вновь обрели национальную незави
симость.
Напомним, что в 2012 году Рос
сия отмечает 200 лет победы
русской армии в Бородинском сра
жении.
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одать
от
ре и хочу пр
едомление
ьной кварти
получить ув
о
ал
ы
эт
ун
об
м
не
м
чт
м
и
ко
у,
в
ье
чт
Я живу
льное жил
идет на по
де
от
не
го
и
ть
во
пи
ие
чи
ку
глас
хочу
а несговор
не дает со
т, мне 65. Я
еужели изз
Соседу 28 ле
возраста. Н
го
ое
м
нотариуса.
у
ид
ловна
ке?
срочно вв
Татьяна Пав
ь в коммунал
надо делать
перь умират
те
не
м
да
сосе
прило
страции не
твенной реги
ие от
рс
щ
да
ю
су
да
рж
ты, подтве
ос мы попро
ен
м
пр
ку
во
до
от
ны
во
эт
ле й соб
же
Ответить на
астников до
ову, стар
остальных уч
лину Кузнец
з
По
государст
ка
,
та
ли
ка
ы
до
м
во
сили ад
ческой фир
ти от покупки
ди
ос
ри
нн
ю
ве
иостано
ст
ра
пр
bzew.ru
тор обязан
шего партне
ый регистра
ры» ( www.ko
цию до
нн
не
ра
ве
рт
ст
па
ги
и
ре
в
ю
«Кобзе
.ru):
сударственну
ew
го
щения
bz
ть
ве
ko
ви
из
a@
я
ov
p.v.kuznets
есяца со дн
24 Закона №
.
м
ст
я
со
ни
иков
че
ии
тн
те
тв
ас
– В соответс
гистра ис
остальных уч
день
авцом доли
рственной ре
на
од
да
пр
су
ли
го
ес
,
«О
и,
о»
122ФЗ
ое имуществ
собственност
ной
й
им
ен
во
иж
тв
ле
дв
рс
до
не
да
ей соб
ния о госу
ции прав на
в праве общ
к.
дачи заявле
ли
те
по
до
ис
е

не
аж
яв
ок
од
за
ср
при пр
такой
у лицу к
л
регистрации
постороннем
сед не получи
ственности
регистрации
если даже со
й
ь
ть
но
ит
ес
ен
ав
тв
То
ст
рс
ед
да
вержда
статочно пр
лению о госу
тель
щение, до
менты, подт
за
ку
ве
ка
до
из
до
я
ра
в
тс
во
аю
прилаг
известил
ции дого

одавец доли
при регистра
го предложе
ющие, что пр ме остальных участни
ЛЕНИЯ тако
АВ

ПР
че
те
НА
ис
ва
фор
руется по
мере ст
письменной
со
елка регистри
енности о на
я
Сд
тв
ни
я.
бс
ле
ни
со
ав
й
пр

во
омента на
ков доле
указанием це
и месяца с м
свою долю с
х прода ни
нии продать
ры
то
а.
ко
м
сь
на
пи
й,
лови
 седу
ны и других ус
явлению о го
ае, если к за
ет ее. В случ

По информации Департамента социальной защиты на
селения города Москвы, между департаментом и Москов
ской городской нотариальной палатой (МГНП) установлен
порядок оказания нотариальных услуг нетрудоспособным
гражданам, находящимся на обслуживании в Комплексном
центре и Центре социального обслуживания (КЦСО, ЦСО).
Центр обеспечивает нотариуса легковым транспортом для
выезда к гражданам из помещения нотариальной конторы и
обратно и при согласии гражданина оплатить услуги нотари
уса назначает соцработника для сопровождения нотариуса.
Оплата нотариальных услуг осуществляется в размерах,
установленных Налоговым кодексом РФ; оплата соответст
вующей технической работы по составлению документов – в
пределах размеров, утвержденных общим собранием МГНП
на соответствующий год.
Оплата производится гражданином нотариусу самосто
ятельно за наличный расчет (в заранее согласованных раз
мерах) в момент оказания нотариальных услуг.
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Выгодно

Мы с мужем и ребенком жи
вем у его родителей в двухком
натной квартире. Не так давно
встали на очередь на получе
ние жилья. Снимать квартиру
или использовать ипотеку мы
не можем. Но и жить в такой
тесноте и постоянных ссорах
тоже уже нет сил. Неужели в
нашей ситуации нет выхода?
Действительно, не у каждой се
мьи хватит терпения отстоять в
очереди 20 лет и получить бесплат
ное жилье по договору социально
го найма. Не каждая семья имеет
возможность приобрести с помо
щью города квартиру и по договору
куплипродажи с рассрочкой пла
тежа или с использованием ипо
течного кредитования. Помимо по
купки квартиры, на граждан ложит
ся бремя по содержанию и капи
тальному ремонту приобретаемого
жилья, а также выплата налога,
ставка которого в ближайшее вре
мя будет повышена.
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О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газеты? Сообщайте нам об
этом на пейджер 6601055 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.

Доходные дома экономят доходы

Для таких семей лучшим вари
антом улучшения жилищных усло
вий может стать программа найма
жилья в сети бездотационных до
мов, в народе – доходных. Кроме
того, она привлекательна еще и

Ваша газета

тем, что при изменении состава
семьи или при сокращении дохо
дов по заявлению граждан город
имеет возможность подобрать
квартиру большей или меньшей
площади в бездотационных домах.

В отличие от бесплатного жи
лья, квартиры в данных домах
предоставляются из расчета не
менее 18 кв.м площади жилого
помещения, но не более одной
комнаты на каждого члена семьи
очередников. При этом на каждо
го человека, остающегося в жи
лом помещении, занимаемом до
переезда в бездотационный дом,
должно приходиться не более од
ной комнаты.
Жители оплачивают полно
стью содержание жилья и ком
мунальные услуги по себестои
мости, потому что город не вы
деляет на эксплуатацию таких
домов никаких дотаций. При
этом ни приватизировать, ни вы
купить такую квартиру граждане
не имеют права. Эти дома при
надлежат городу, имеют нулевую
рентабельность, что соответст
вует бездоходному режиму ис
пользования.
Граждане заключают договор

найма с правом последующей
пролонгации договора каждые 5
лет.
Ориентировочная стоимость
аренды однокомнатной кварти
ры составляет 56 тыс. руб.,
двухкомнатной 89 тыс. руб.,
трехкомнатной – 1011 тыс. руб.
Это зависит от метража кварти
ры, ее месторасположения и по
требления жилищнокоммуналь
ных услуг разными семьями.
В текущем году 57 семей
очередников, проживающих в
ЮгоВосточном административ
ном округе, изъявили желание
переехать в бездотационные до
ма.
Ваша семья имеет стабиль
ный средний доход? Обрати
тесь в Управление жилищной
политики и жилищного фонда
города Москвы в ЮВАО по ад
ресу: ул. Малышева, д. 11,
корп. 2, каб. 29.
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Образ мыслей

«Что в имени
тебе моем?..»

Каковы твои планы?
Откровенно
Началась учебная пора. Как
правило, у школьников и студен
тов в это время уйма планов и
надежд на предстоящий год. О
том, что планирует учащаяся
молодежь, мы решили узнать у
них самих.

Алена Жевлакова, 22 года,
2й курс медицинского универ
ситета, любит писать стихи и
прозу, увлекается медициной, а

Набираемся опыта
Этим летом я решила устро
иться на работу. Июль только на
чинался, а возможности уехать
из города совсем не было. По
этому я решила заняться чем
нибудь полезным, и к тому же
заработать немного денег. Итак,
я залезла в Интернет и начала
искать подходящую вакансию.
Надо сказать, что работа для
пятнадцатилетнего подростка не
отличается большим разнообрази
ем. Курьер, промоутер. Промоутер,
курьер. Передо мной стоял слож
ный выбор!
Мне всетаки показалось, что
бегать по городу и разносить доку
менты интересней, чем стоять воз
ле метро и забрасывать прохожих
листовками. Карьера курьера – да
же звучит неплохо. При моем уме
нии запутаться в самой простой
карте эта вакансия подходила иде
ально, но других вариантов, увы, не
было.
Через пару дней нашлось хоро
шее предложение. Работодатель
обещал прекрасные условия: еже
дневную зарплату от 1500 рублей,
оплату проезда, два выходных в не
делю. От меня требовались только
«энтузиазм и желание работать». В
общем, неплохо. Оставалось лишь
пройти собеседование.
Приехав на место в назначен
ное время, я увидела небольшое
старое здание, на котором почему
то висела табличка «Рыбный ком
бинат». Рядом прогуливался охран
ник.
– Не подскажете, где находится
дом 2, строение 1?
Он както сочувственно посмо
трел на меня и указал на зеленые
ворота во двор.
Пройдя через ворота, я поняла,
почему взгляд был сочувственным.

также режиссурой и постанов
кой спектаклей в университете.
– В ближайшее время мечтаю
закончить приготовление гербари
ев по ботанике. Такое задание нам
дали до сдачи сессии. Почти как в
школе. Еще хочется улучшить свой
английский – для этого я собира
юсь записаться на курсы. А еще хо
чу дописать собственную книжку и
начать новую. Планов много, все
зависит от учебы, насколько слож
ной будет программа.
Диана АльДандах, 12 лет,
ученица 7 класса, увлекается
музыкой, лепкой из соленого те
ста, вышивкой, рисованием и
животными.
– В этом учебном году я плани
рую улучшить свою успеваемость,
так как в прошлом у меня были не
большие сложности с учебой. Хочу
уделять «проблемным" предметам

– Надеюсь, что окончу школу с
золотой медалью. По крайней ме
ре, сейчас для этого есть все осно

больше времени. Наверное, ради
этого мне придется отказаться от
какихто развлечений. Также я за
пишусь на танцы и вокал – возмож
но, в дальнейшем займусь этим се
рьезно.
Наталья Шестакова, 17 лет,
ученица 11 класса, любит чи
тать, рисовать и слушать музы
ку.

вания. Конечно, у меня есть про
блемы по некоторым предметам. И
чтобы была уверенная «5», надо бу
дет потрудиться. Собираюсь посту
пать в МИРЭА, занимаюсь с репе
титорами второй год. Помимо это
го, с детства занимаюсь плавани
ем. И в этом году бросать не соби
раюсь. Надо быть в тонусе, тогда и
в остальном все будет получаться
легко!

Как я искала работу
Дом выглядел не слишком... пре
зентабельно – какаято обшарпан
ная нежилая многоэтажка, только
два окна занавешены, и на подо
конниках горшки с кактусами.
Секретарша дала мне анкету
кандидата на работу. Фамилия,
имя, отчество. Адрес, прописка,
гражданство. Через пару минут
позвала всех, кто сдал анкеты, в ка
бинет директора. Там, в удобном
кресле, развалился толстый муж
чина. Он елейно улыбался. Вместе
со мной вошли четыре подростка –
все несовершеннолетние. Мужчина
поздоровался и начал рассказы
вать о работе. Оказывается, нужно
разносить не просто документы, а
симкарты для мобильных телефо
нов.
Моя соседка задала вопрос:
– Скажите, а нам нужно както
рекламировать симкарты? Ну,
просить людей купить их? Или мы
просто ездим и развозим «симки»?
– Вы просто развозите их по
адресам... Так, вопросов нет? При
ходите завтра, у вас будет пробный
день. Походите вместе с теми, кто у
нас уже работает, если все понра
вится, вечером подпишем договор.
Да, так как вы несовершеннолет
ние, у вас будет лишний выходной.
Все, до свидания.
На следующий день меня по
знакомили с «опытным сотрудни
ком». Зовут Леша, четырнадцать
лет. Довольно приятный и вежли
вый, в общемто, никаких претен
зий. Только под глазом огромный
фиолетовый синяк. Возле метро
Леша подошел к какойто девушке
и чтото ей сказал. Та улыбнулась,
кивнула и подошла ко мне:
– Привет, я Лиза. Слушай, се

годня будешь ходить со мной, ты не
против? У Леши и так уже четыре
обзорника (это, как оказалось, те,
кто пришел работать в первый раз).
– Ладно.
Мы с Лизой зашли в метро, и
она начала рассказывать мне о ра
боте.
– Ну вот, сейчас я тебе объяс
ню, что делать. Нужно ходить и
предлагать людям «симки».
Глаза мои лезут на лоб.
– Но я же устраивалась курье
ром.
Лиза улыбается:
– Да, я тоже сначала устраива
лась курьером. Но здесь вообще
такой вакансии на самом деле нет.
Неплохое начало. Я сразу ре
шила, что ни за что не пойду на та
кую работу. Вопервых, мне изна
чально наврали: на собеседовании
сказали, что предлагать карты не
нужно. Но Лиза мне понравилась, и
я решила походить с ней денек про
сто так. Можно сказать, мое персо
нальное журналистское расследо
вание. Мы ехали к Сретенскому
бульвару, и Лиза рассказывала мне
о том, что следует делать, а я ино
гда задавала ей вопросы.
– Так, на чем я остановилась?
Короче, нужно предлагать симкар
ты. «Симка» стоит сто рублей, 50
приносишь в офис, 50 оставляешь
себе. В принципе, можешь и доро
же продавать. Лучше всего берут
приезжие, другим можешь не пред
лагать – очень редко берут. Так, что
еще?
– А где вы обыкновенно разме
щаетесь?
– Что? – на этот раз не поняла
она.
– Ну, где вы торгуете?

– Вообще поразному. Но мы
сами выбираем – просто выходим
на любой станции метро. Лучше
всего, конечно, продавать в Бирю
леве. Там много приезжих.
Чудесная работа – каждый день
ездить из Люблино на Варшавскую,
а оттуда в Бирюлево. Да, кстати,
никакого бесплатного проезда, как
было обещано в объявлении. Впро
чем, это было объявление о вакан
сии курьера.
Лиза продолжала:
– Можно, конечно, и по кварти
рам ходить. Но так мало кто из на
ших делает. Обычно мы все тусу
емся в Бирюлеве, много наших там
на рынке товар задвигает. В день
можно продать до пятнадцати «си
мок», наверное. Но вообще как по
везет. Я в свой первый день зара
ботала 800 рублей. Да, еще суще
ствует карьерный рост. Вот я сей
час дистрибьютор, а Леша уже ин
структор. Можно за неделю стать
инструктором, если продашь много
«симок» и обучишь других. Тогда у
тебя будет своя команда. Карьер
ный рост.
Сделай карьеру в Бирюлеве!
Тут я уже не выдержала и ехидно
спросила:
– Слушай, если это такая хоро
шая работа, почему у вашего инст
руктора Леши синяк под глазом!
Лиза замялась, нервно улыбну
лась и пробормотала:
– Ты только не пугайся. Но это
его битой ударили. Просто не к тем
людям подошел.
Мы вышли из метро, и пошли по
дворикам. Лиза цепко всматрива
лась в каждого прохожего. Искала
приезжих. Но тут мы нашли удоб
ную скамеечку, и Лиза, присев,

Вы когданибудь задумыва
лись о происхождении своего
имени? Как вы считаете, может
ли имя влиять на человека, его
судьбу или характер? Зачем
нужны имена, которые чтото
означают?
Происхождением имен я заин
тересовалась довольно давно, еще
в начальной школе. Однажды на
уроке истории нам дали необычное
задание узнать, что означают в пе
реводе наши имена. Ведь боль
шинство русских имен пришло из
других языков, таких, например,
как древнегреческий и латинский.
Я решила спросить у родите
лей, почему меня назвали именно
Евгенией.
Оказалось, что меня назвали по
святкам – церковному календарю
именин. Впрочем, у родителей был
выбор. Когда я родилась, отмечал
ся день не только святой Евгении,
но и Клавдии.
– Однако мы посмотрели пере
вод имен и решили назвать тебя
Евгенией, что означает «благород
ная», – сказала мама.
– А что в таком случае означает
Клавдия? – заинтересовалась я.
– Хромая!
С тех пор я не оченьто верю в
то, что характер, судьба какихто
людей может определяться значе
нием их имени. Конечно, Виктору
приятно думать, что он «победи
тель». Но разве девушка, которую
зовут Клавдия, будет «хромой»? А
Ксения всегда будет чувствовать
себя «чужой, иноземной»?
Не все Софьи мудрые, не все
Андреи храбрые. Но всем людям,
вне зависимости от значения име
ни, стоит стремиться к благородст
ву, мудрости, храбрости, красоте.
Имя не определяет судьбу, ее оп
ределяет сам человек.

Евгения Никитина
принялась объяснять мне, как за
ключать договор. Нужно было не
просто уговорить человека купить
эту «симку», но еще попросить дать
паспорт и оформить договор – пе
реписать адрес, серию паспорта, и
так далее. Я удивилась: где в Моск
ве найдется человек, который со
гласится купить на улице симкарту
за сто рублей и продиктовать про
давцу свои паспортные данные?
Оказывается, находятся.
– Ладно, пошли что ли, – Лиза
поднялась и направилась ко входу в
ресторан, где сидело несколько че
ловек. Улыбаясь, она произнесла:
– Здравствуйте, я представи
тель компании N. Вам нужна новая
симкарта? У нас очень выгодные
тарифы.
– Нет, спасибо.
Человека три отказались, Лиза
направилась к метро. Там она при
села и закурила:
– Плохой район. А мне отсюда
уезжать нельзя, нужно через час в
метро деньги за квартиру отдать.
– Лиза, а сколько вы работаете?
Пять дней? – я нарушила паузу,
вспомнив о выходном, обещанном
работодателем.
– Я работаю всю неделю, –
улыбнулась она. – Встаю в шесть
тридцать утра и возвращаюсь до
мой в семь вечера.
Еще минут тридцать мы броди
ли возле метро. Затем я решила,
что пора заканчивать.
– Знаешь, я, наверное, поищу
другую работу. Эта мне не очень
нравится.
– Да? Ну ладно, я не буду тебя
уговаривать.
И мы распрощались. На этом
моя история заканчивается. Найти
подходящую работу у меня так и не
получилось. Может, в следующем
году повезет.

«У нас в Текстильщиках»

Евгения Никитина
Ваша газета

8

№ 6 (135), 2011 год

ТАЙМАУТ

Живите дольше. На 10%

Будем здоровы

Хотите прожить на 10% дольше уже сегодня? Это вполне реально, если вы пло
довая мушка Drosophila melanogaster. Это экспериментально установил доктор
Жен Ю Чен с коллегами из Китайского университета Гонконга. Согласно статье,
опубликованной в февральском номере «Журнала агро и пищевой химии» Амери
канского химического общества, питание по диете, содержащей химические со
единения, называемые полифенолами, извлеченные из яблока, не только продле
вало жизнь дрозофилам, но и сохраняло у них способность активно передвигаться
и взбираться по стенкам пробирок. В общем, у вас есть все шансы не только про
жить дольше, но и помереть здоровенькими и полными энергии.
Не нравится быть плодовой
мушкой? Ничего страшного, на
другом модельном животном –
маленьком (1 мм в длину) земля
ном
червячке
нематоде
Caenorhabditis elegans или C.
elegans – аналогичные результа
ты получены японскими иссле
дователями. На других живых су
ществах эксперименты пока по
ставлены не были, но, если вы
решите поставить эксперимент
на себе, авторы статьи оставили
подсказку: диета дрозофил была
эквивалентна шести яблокам в
день для человека при калорий
ности пищи 2000 ккал/день. В
диете использовались яблоки

Red Fuji, но за неимением этого
сорта подойдут и те, что растут
на ближайшей яблоне.
Размышляя на тему «10% –
это много или мало?», следует
вспомнить гипотезу ограничен
ной надежности организма и
компенсационный
эффект
смертности российских ученых
Леонида и Натальи Гавриловых,
которые с 1997 года работают в
американском Центре по про
блемам старения при Универси
тете Чикаго. Согласно их анали
зу демографических данных,
прямые, соответствующие зави
симости логарифмов возраст
ных компонентов смертности от

возраста человека, пересекают
ся в одной точке. Что любопыт
но, аналогичная картина была
получена для тех же дрозофил
при построении графиков зави
симости интенсивности смерт
ности от возраста! Эту точку
можно интерпретировать как ви
довую продолжительность жиз
ни. Для человека данная величи
на составляет 95+/2 года. Таким
образом, продолжительность
жизни человека как вида можно
продлить до более чем ста лет. В
общем, если вам не более вось
мидесяти лет, срочно займитесь
собой – начните вести здоровый
образ жизни и тогда, если вы ос

танетесь живы, лет через 10
(средний срок разработки ле
карства) подоспеют чудодейст
венные таблетки и, возможно,
помогут продлить радость жизни
еще на 5 10 процентов.
Перенося зарубежный опыт
на российскую почву, нельзя не
вспомнить, что средняя продол
жительность жизни в России
(точнее, ожидаемая продолжи
тельность жизни при рождении

согласно Росстату) составляет,
по последним данным, 69 лет
(63 года для мужчин и 75 лет для
женщин), что не только значи
тельно меньше теоретического
видового предела, но и заметно
меньше, чем средняя продолжи
тельность жизни в развитых
странах, например, в Германии
(77 лет для мужчин и 82 года для
женщин) или Японии (79 лет для
мужчин и 86 лет для женщин).
Причем одной из актуальных
причин смертности мужчин в
трудоспособном возрасте явля
ется злоупотребление алкого
лем, в то время как все до еди
ной мушки, использованные в
эксперименте (200 шт.), были
абсолютными трезвенниками!
Итак, подведем некоторые
итоги. Тем, кто хочет жить долго,
не следует переедать и злоупо
треблять алкоголем. А вот в упо
треблении яблок, напротив,
можно себя не ограничивать. Во
всяком случае мушкам это по
могло.

Анатолий Насонов

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. 84997428354 (пн.пт. С 10 ч.
до 18.ч.). Прессслужба 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: 89104806996, 89163333465.
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»
ВУС837.
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
1055, 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.

Оъявляется набор кандидатов на замещение ва
кантных должностей государственной гражданской
службы в Лефортовский, Кузьминский, Люблинский
отделы судебных приставов Управления Федераль
ной службы судебных приставов по Москве.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации
1 и 3 среда месяца с 17 до 19 час. (по предварительной за
писи) по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24. (м.
«Дубровка») Клуб юного журналиста.
Тел.: 8(495)7354328.

Бесплатные объявления

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 20.10.2011 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. 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

Информационная газета района Текстильщики

Продаю:
– Кухонный стол, покрытый пласти
ком + 3 табурета, все б/у, дешево.
89151990187.
– Новые женские туфли (Италия),
низкий каблук, р.39, новый женский
костюм, р.5052, все недорого.
8(495)6773512.
– Автомобиль «Фольксваген Бора»
2003 г., пробег 37 тыс.км. в отлич
ном состоянии, ездили только ле
том. 410 тыс.руб. 89035036985.
– Женское пальто р.4850, ворот
стойка из норки, цвет – фисташко
вый, новые женские туфли«лодоч
ка» на маленькой шпильке, р.3637,
мужское пальто с цыгейкой внутри,
р.5052, мужские брюки новые чер
ные, р.52. 8(499)1789246.
– Недорого два кресла и коляску
трансформер в хорошем состоя
нии. 89165076031.
Приму в дар:
– Коляскутрость, одежду для де
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выходит один раз в месяц,
Свидетельство о регистра
ции ПИ №101125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Мин
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вочки на 23 года, игрушки в хоро
шем состоянии. 89163290429.
– Ноутбук поддержанный для ре
бенка (одна воспитываю дочь).
9031879409, 6794817.
– Вещи теплые на мальчика 1,5
лет. Телефон: 89104323041.
Подарю:
– В добрые руки – котят (черные,
черные
с
белым,
серые).
8(495)6773318.
Приглашаю на работу:
– Агентство недвижимости «Уют
ный город» ведет набор сотрудни
ков по работе с клиентами.
Требования к кандидатам: образо
вание не ниже среднего, коммуни
кабельность,
целеустремлен
ность, 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.

Требования к кандидатам на замещение вакантной
должности:
– судебного приставаисполнителя:
– наличие высшего юридического или экономического
образования:
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года;
– судебного пристава по обеспечению установлен
ного порядка деятельности судов:
– наличие среднеспециального образования:
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года;
– служба в ВС или в силовых структурах.
– ведущего специалистаэксперта по ведению де
позита:
– наличие высшего экономического образования;
– гражданство РФ:
– возраст от 21 года.
– старшие специалисты 2 и 3 разряда, (специалис
тов по делопроизводству и информатизации):
– наличие среднеспециального образования;
– гражданство РФ;
– возраст от 18 лет.

Для предварительной записи на собеседование
обращаться по тел.: 8 (926) 2944790, 8 (905) 595
1384, 8 (925) 0814842, 8 (495) 7097794, 8 (495)
3716178, собеседование будет проходить по ад
ресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 8/13, 5 этаж.
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