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Редкий подарок
судьбы
65летняя годовщина свадь
бы – редкий подарок судьбы.
Его получают самые достой
ные, сумевшие сберечь свою
любовь в непростых испытани
ях столь почтенного срока. Та
кую годовщину еще называют
железной, видимо, подчерки

– Георгий Демидович и Зинаида
Николаевна.
Так как это был будний день, не
все дети и внуки смогли прийти по
здравить своих родителей и праро
дителей с праздником. Всей семь
ей за одним столом они собрались
в выходной день. А в юбилейный
день, когда много лет назад Зинаи
да Николаевна и Георгий Демидо
вич расписались и стали законными

вая, что семейные узы оказа
лись такими же крепкими, как
этот металл.
16 сентября в районе Текстиль
щики 65летний юбилей совмест
ной жизни отмечала чета Мостовых

мужем и женой, их навестили дочь,
жена внука, директор Центра соци
ального обслуживания О.М. Дмит
риева, главный специалист сектора
социального раз
стр.5
вития
управы

Юбилей

В честь Волгоградки
Праздник улицы
Масштабными народными
гуляниями и спортивными со
стязаниями под открытым не
бом отметили на ЮгоВостоке
праздник очередной москов
ской улицы, названной в честь
российского города Волгограда.
«Именины»
Волгоградского
проспекта, самой протяженной ма
гистрали в нашем округе, отпразд
новали 10 сентября.
В этот день на Волгоградке по
садили уникальные деревья, спели
песни о Москве, выбрали лучший
двор улицы и наградили выдаю
щихся жителей.
В празднике Волгоградского
проспекта приняли участие жители
пяти районов: Текстильщики, Кузь
минки, ВыхиноЖулебино, Рязан
ский и Южнопортовый.
Почетными гостями торжества
были первый заместитель главы
администрации Волгоградской об
ласти Геннадий Чуриков и первый
заместитель главы города Волго
града Андрей Русов, которые позд
равили жителей Волгоградского
проспекта с праздником.

– Празднование дня Волгоград
ского проспекта в начале сентября
стало уже доброй традицией для
более чем миллиона жителей Юго
Восточного округа Москвы, – отме
тил Андрей Русов. – Торжественные
мероприятия ежегодно организует
префектура округа и землячество
волгоградцев в столице «Зов». В
этом году «именины» Волгоград
ского проспекта совпали с Днем го
рода, в честь которого он назван.
В московской Ассоциации зем
лячеств было принято решение по
садить в каждом дворе ЮгоВос
точного административного округа
именные деревья городов России.
Первым, кто поддержал инициати
ву, стал Волгоград. В день праздни
ка Волгоградского проспекта в од
ном из лучших дворов округа по
явилось именное дерево города
героя Волгограда – каштан. Учас
тие в его высадке принял первый
заместитель главы администрации
Волгоградской области Геннадий
Чуриков. Такое же дерево было по
сажено префектом ЮВАО Влади
миром Зотовым.
Кроме того, префект ЮгоВос
точного административного округа

столицы и первый заместитель гла
вы администрации Волгоградской
области возложили цветы к памят
нику дважды Героя Советского Со
юза маршала В.И. Чуйкова, приня
ли участие в обзорной экскурсии по
музею боевой славы 62й (Сталин
градской) общевойсковой армии.
Завершился праздник в нашем
районе у памятника великому рус
скому писателю Михаилу Шолохо
ву.
– Михаил Александрович Шоло
хов был большим знатоком обыча
ев и традиций донского казачества,
– сказал Владимир Зотов. – А в
Волгоградской области в 22 райо
нах из 33 проживают донские каза
ки.
Кстати, волгоградцы привезли
в столицу не только традиционные
поздравления жителям ЮгоВосто
ка. Из города на Волге в Москву
пришли машины с высококачест
венной сельскохозяйственной про
дукцией, товарами местных народ
ных промыслов, которые с успехом
продавались на ярмарке у кинотеа
тра «Волгоград».

Фото Анатолия Насонова

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?

П

ервая добровольная казачья
дружина появилась на улицах
юговостока столицы. 23
сентября на улицы Рязанского рай
она вышли представители родовых
казачеств, которые вместе с поли
цейскими следили за обществен
ным порядком на улицах и во дво
рах.
«С новой инициативой выступи
ли представители Рязанского райо
на ЮгоВосточного округа. Теперь
каждую пятницу с 18 до 22 часов и
субботу с 16 до 22 часов на улицах
района будут дежурить представи
тели недавно созданной казачьей
народной дружины вместе с пред
ставителями полиции», – рассказа
ли в прессслужбе префектуры
ЮВАО.
В форме патрулирования отря
ды казаков и полицейских будут не
только поддерживать обществен
ный порядок, но и следить за каче
ством выполненного в районе бла
гоустройства, нарушениями правил
парковки, размещением объектов
несанкционированной торговли, а
также проводить с жителями разъ
яснительную работу в целях профи
лактики террористической угрозы.

25

сентября, накануне Все
мирного дня защиты жи
вотных, в парке культуры
и отдыха «Кузьминки» прошла вы
ставка бездомных животных из му
ниципального приюта «ЭКО Бирю
лево».
Выставка посвящена проблеме
бездомных животных, гуманному и
ответственному отношению к ним.
Основная цель выставки – знаком
ство москвичей с животными из
приюта, популяризация беспород
ных собак и устройство их в семьи,
привлечение в приют волонтеров.
На выставке можно было выбрать
четвероногого друга, узнать по
дробно о волонтерстве, поучаство
вать в шуточных конкурсах и полу
чить призы.

В

ласти Москвы планируют со
здать первый маршрут «вод
ного метро» от района Печат
ники до Китайгорода в 2012 году,
сообщил 23 сентября представи
тель столичного Департамента
транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры.
В столице сейчас активно ищут
пути решения проблемы транспорт
ных пробок. Одним из способов
борьбы с заторами, по мнению мэра
Сергея Собянина, является разви
тие общественного транспорта. В
частности, как сообщил ранее заме
ститель мэра по развитию транс
порта Николай Лямов, к 2016 году в
Москве планируется создать еди
ную систему пассажирских перево
зок с участием водного транспорта,
в том числе запуск пассажирских
перевозок по Москвереке.
Протяженность данного марш
рута составит 19 километров, а вре
мя в пути с восемью остановками –
46 минут. «Стоимость проезда пла
нируется в размере 50 рублей», –
рассказали в Департаменте транс
порта и развития дорожнотранс
портной инфраструктуры города
Москвы.

ЮгоВосток стремится к лидерству
Встреча
О достижениях и перспек
тивах округа рассказал на
встрече с работниками соци
альной сферы округа префект
В.Б.Зотов. Встреча состоялась
21 сентября в кинотеатре «Мо
лодежный». Владимир Зотов
отметил, что с приходом ко
манды во главе с Сергеем Со
бяниным заметно изменилась
к лучшему ситуация в округе.
А ярким доказательством тому
служат дворы, похорошевшие в
ходе программы благоустройст
ва.
Префект назвал изменения по
пяти направлениям. Вопервых, в
столицу пришла новая филосо
фия под названием «Город, удоб
ный для жизни». В этом году капи
тально отремонтированы 100%
дворов. Вовторых, стал шире по
литический потенциал: как на
уровне мэрии и префектуры, так и
на уровне районных управ и муни
ципалитетов. А объяснил это пре
фект тем, что теперь московские
начинания поддерживают на са
мых верхних этажах власти. Тре
тьим пунктом В.Зотов назвал но
вый организационный потенциал:
разработаны 18 стратегических
программ, направленных на улуч
шение жизни в городе и округе. В
четвертых, появился финансовый
потенциал. И, наконец, пятый
пункт ознаменовал собой новый
стиль управления. Введены новые
жесткие требования. По словам
префекта, мэр требует применять
санкции за некачественно выпол
ненные работы. Лично ведет опе

Мой двор, мой подъезд

рые для всех москвичей проблемы
парковок для автомобилей. Кроме
того, жители задавали вопросы,
по работе рынка «Ярмарка на
Люблинской», высказывали мне
ние о необходимости улучшить
работу участковых, просили бла
гоустроить пруд, расположенный
неподалеку от их двора, посадить
деревья и добавить архитектур
ные формы для детей. С инициа
тивой чаще проводить подобные
встречи выступили сотрудники
ДЕЗ «Прогресс», обслуживающие
этот дворик. А Александр Вениа
минович, в свою очередь, поддер
жал это предложение, добавив,
что только совместными усилия
ми можно добиться хороших ре
зультатов: сделать двор благоуст
роенным, красивым и уютным.

Первоклашек поздравили в кафе
Акция
В кафе «Мираж» состоялось
праздничное мероприятие «Со
беремся вместе в школу», по
священное началу нового учеб
ного года и Дню знаний.
На праздник были приглашены
30 детейпервоклассников
из

Ж

Ваша газета

Александра Алексеева

«Будем чаще встречаться!»

20 сентября во дворе дома
47 по ул. Люблинская состоя
лась встреча главы управы рай
она Текстильщики А.В. Осадче
го с жителями. Основной темой
обсуждения стала программа
комплексного развития райо
на.
В ходе встречи жители выра
зили благодарность за улучшения
во дворе, которые произошли
этим летом. Однако не все про
блемы в ходе благоустройства бы
ли решены. Неравнодушные к
судьбе своего дворика активисты
общественники попросили уста
новить «лежачего полицейского»
во внутридворовом проезде в
районе улицы Шкулева. Глава уп
равы обещал рассмотреть эту
просьбу и принять решение.
На встрече обсуждались и ост

ители и гости столицы мо
гут получить консультацию
по трудовому законода
тельству по новой телефонной «го
рячей линии», которая недавно за
работала в Москве.
Позвонив по номеру +7 (495)
6498840, горожане могут задать
любые вопросы по теме трудоуст
ройства в Москве и трудового зако
нодательства. Звонки принимаются
по будням с 9.00 до 18.00. Линия от
крыта в городском правовом цент
ре «Защита» в рамках антикризис
ной программы Правительства
Москвы.

«У нас в Текстильщиках»

ративные совещания с префекта
ми округов, а также возглавляет
градостроительную комиссию.
Все это, по мнению Владимира
Зотова, дает округу мощный

стимул для развития. И не исклю
чено, что через 10 лет ЮгоВосток
станет лучшим в Москве по всем
показателям.
В ходе встречи префект отве
тил на все интересующие вопро
сы, касающиеся перспектив раз
вития округа. Обсуждались такие
темы, как развитие сети станций
метрополитена; расширение гра
ниц округа; строительство жилого
фонда и новых дорог; развитие
промышленного производства и
малого
предпринимательства;
формирование финансовой под
держки науки и инноваций; совер
шенствование систем безопасно
сти в округе.
Одним из шагов на пути к ли
дерству нашего округа префект
назвал благоустройство Кузьмин
ского парка. Здесь любят гулять
не только жители ЮгоВостока, но
и все москвичи. В этом году на
Верхнем Кузьминском пруду были
устроены две новые точки прока

та лодок с применением иннова
ционной понтонной пристани, ко
торая не вредит обитателям водо
ема и прибрежных территорий.
Прокат рассчитан на десять 46
местных лодок. В конце лета 2011
года новые пристани уже успели
начать свою работу. В следующем
году инновационные пристани от
кроются в апрелемае с началом
теплой погоды.
Наивысшую оценку москвичей
и гостей столицы получили уста
новленные этим летом пикнико
вые точки – так называемые «мед
вежьи столовые». Дальнейшее
обустройство парковой зоны про
должится – на очереди установка
более ста контейнеров для раз
дельного сбора мусора и про
кладка 8 км велодорожек.
Кроме того, 12 лыжных трасс с
организацией пунктов проката
инвентаря и пунктов горячего пи
тания, три ледяные горки с раз
мещением на них проката надув
ных саней и 2 катка будут устрое
ны этой зимой.

многодетных семей и семей, вос
питывающих детей с ограничен
ными возможностями здоровья.
Ребят, которые в первый раз пош
ли в школу, поздравил глава упра
вы района Текстильщики А.В.
Осадчий. И, конечно, не обошлось
без подарков. Портфели со
школьными принадлежностями

пришлись кстати будущим школь
никам. Праздничный стол и раз
влекательная программа с участи
ем клоунов были организованы на
благотворительной основе руко
водителем предприятия ООО
«Сниона» (кафе «Мираж») Вачи
ком Григоряном.

Скоро

Больше товаров –
хороших и лучших!
С 1 по 16 октября на территории
ВВЦ пройдет Российская агропро
мышленная неделя. В этот период
в столице расширится и торгово
ярмарочная деятельность. Осенние
сельскохозяйственные ярмарки бу
дут работать на 109 площадках во
всех округах Москвы. На них будет
представлена сельхозпродукция из
38 регионов. Как и на ярмарках
выходного дня, места для произво
дителей сельскохозяйственной про
дукции будут предоставляться бес
платно. «Это давняя традиции на
шего города. Осенние ярмарки вос
требованы москвичами, поэтому
Правительство Москвы приняло ре
шение значительно увеличить коли
чество площадок для торговли ово
щами, фруктами, другой продукци
ей», — заявил С.Собянин и под
черкнул, что по сравнению с 2010
годом количество площадок для
осенних ярмарок в Москве увеличе
но почти в 2,5 раза.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с Законом го
рода Москвы от 06 июля 2005 года
(в редакции 26.05.2010 г.) № 38
«Избирательный кодекс города
Москвы» и Уставом внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Утвердить схему избиратель
ных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутри

городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве (приложение).
2. Утвердить графическое изо
бражение схемы избирательных
округов по выборам депутатов му
ниципального Собрания внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве (приложение к схеме изби
рательных округов).
3. Опубликовать в срок до

СХЕМА
избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
1. Четырехмандатный избирательный
округ №1, число избирателей
в округе – 19523 избирателя.
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ №1:
Грайвороново, квартал 90А,
корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,
11;
1й Грайвороновский пр.,
д. 6; 7; 9; 9а;
ул. Люблинская, д.5, корп.1,2,3,4,
5,6,7; 9, корп.1, 2; 11 корп.2; 13;
7/2, корп.1,2;
ул. Грайвороновская, д.8, корп.1, 2;
10, корп.1, 2; 12, корп.1; 14, корп.1, 2; 15;
16, корп.1, 2, 3, 4; 17; 18, корп.2, 3; 20; 21;
8а; 8б;
1й Саратовский пр., д.4; 6, корп.1, 2; 8;
2й Саратовский пр., д. 3;
Волжский бр, д. 4, корп.1, 2, 3; 6, корп.1; 8 корп.1,2; 12,
корп.1, 2, 3; 14; 2/22;
ул. Саратовская, д. 1, корп.1, 2; 3, корп.1, 2, 4; 4; 5, корп.1,2;
7, корп. 2; 9; 11; 16; 6/2; 14/1; 18/10;
Волгоградский просп., д. 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63.
2. Четырехмандатный избирательный округ №2, число
избирателей в округе – 20110 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ
№2:
Волгоградский просп., д. 69; 71, корп.1, 2;
ул. Люблинская, д. 8; 17, корп.1, 2, 3; 19; 21, корп.1; 23; 21а;
25/1;
ул. Саратовская, д.10, корп.1.2; 8/1; 12/2;
1й Саратовский пр., д. 3; 5, корп.2, 3; 7, корп.1,2,3; 9,
корп.1,2;
2й Саратовский пр., д. 5; 6, корп.1,2; 8;
Волжский бр, д. 16, корп.1; 18, корп.1,2; 20; 20а; 24; 24,
корп.3; 26, корп.1,2,3,4; 28; 30; 32, корп. 1,2; 34; 36; 38;
Волжский бр, квл 95, корп.3, 5, 6;
ул. 11я Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а;
ул. 8я Текстильщиков, д.1; 1, к.1; 2, корп.1,2; 3; 5; 5, корп.3;
7; 9; 10; 12;12, корп.2; 13, корп.1,2; 14; 15; 16, корп.2; 18; 19;
3а; 5а; 5в; 7а;7б;7в; 9а; 9б;
ул. 1я Текстильщиков, д.3, 3а;
ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а;
ул. Малышева, д.2; 3; 3, корп.2,3; 4; 5; 6; 7;
ул. Юных Ленинцев, д. 29; 33; 35, корп.1; 37; 39; 41.
3. Четырехмандатный избирательный округ №3, число
избирателей в округе – 19572 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ
№3:
ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 корп.2; 23; 24; 25;
25, корп.2; 26; 27; 27, корп.2; 28; 30; 20а; 21а; 26а; 7/7;
8/10; 29/7;
ул. Люблинская, д.29; 35, корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2,
корп.1,2; 39/2;
ул. 1я Текстильщиков, д. 4; 8; 9;12/9;
ул. Юных Ленинцев, д.3; 5; 6; 7; 8; 12, корп.1; 16; 18,
корп.1,2; 22; 24; 26, корп.1; 10/15, корп.1,2; 14/16, корп.1,2;
20/2; 27/14;
ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10, корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 4а; 6а; 11а; 13а; 8/21; 9/19; 15/15;
ул. Малышева, д.13, 13, корп.2,3; 18, корп.1; 19; 21; 22; 24;
26, корп.1,2; 28; 30; 32; 17/14;
Волжский бр, д.40; 42; 46, корп.1,2; 48; 50, корп.2; 50/26;
ул. 7я Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7, корп.1,2,3,4; 9; 11; 12,
корп.1,2,3; 13; 14; 14, корп.1,2; 16; 16, корп.2; 20; 22; 3а;
13а; 3/1; 6/19; 18/15;
ул. Шкулева, д.3; 5; 5, корп.1; 9, корп.2; 17; 3а; 3б; 7а; 17а;
15/18, корп.1, корп.2.
Адрес избирательной комиссии муниципального
образования: ул. 8я Текстильщиков, д.16, корп.5.

01.10.2011 года в газете «У нас в
Текстильщиках» схему избиратель
ных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве, ее графическое изображе
ние и место расположения избира
тельной комиссии внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве.
4. Контроль за исполнением

настоящего решения возложить
на руководителя внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербакова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Жизнь района

Готовимся
к выборам
В начале сентября секре
тарь районного Политсовета
партии «Единая Россия» А.В.
Осадчий встречался с секрета
рями первичных отделений в
рамках подготовки к предвы
борной кампании в Государст
венную Думу.
Александр Вениаминович рас
сказал собравшимся об итогах
народных праймериз и обсудил
предложения в «Народную про
грамму» Общероссийского народ
ного фронта, сформулировал за
дачи партийной организации на
предстоящий период. В ходе бе
седы была выработана стратегия
ведения предвыборной кампании
с учетом проблем и особенностей
района. На встрече присутствовал
и руководитель местного исполко
ма С.Н. Абаренков, с которым сек
ретари первичных отделений по
делились своим видением форм
агитационной работы с учетом
специфики разных слоев населе
ния. «Индивидуальный подход к
каждому избирателю – задача но
мер один в предстоящей предвы
борной кампании, и важно в пого
не за цифрами и статистикой не
потерять доверие конкретного че
ловека – жителя нашего района», –
сказал Сергей Николаевич. «Услы
шать каждого – непростая задача,
стоящая перед секретарями пер
вичных отделений, но только так
мы сможем понять, какие пробле
мы и конфликтные ситуации есть
на ваших участках, и, проанализи
ровав ситуацию, грамотно постро
ить нашу работу», – добавил Алек
сандр Вениаминович.

Доброе дело

С заботой
о ветеранах
В сентябре в Текстильщиках
стартовала акция районного от
деления партии «Единая Россия»
«Помоги ветерану».
Акция организована исполко
мом местного отделения при учас
тии активистов Молодой Гвардии.
Цель этой акции – помощь в реше
нии бытовых проблем ветеранам,
проживающим на территории райо
на. Мытье и утепление окон к зиме,
генеральная уборка в квартире для
пожилого одинокого человека ста
новятся зачастую огромной пробле
мой. Зная об этом, молодежь райо
на решила проявить инициативу и
помочь пожилым землякам. Любой
ветеран, оказавшийся без поддерж
ки близких, может позвонить в ЦСО,
Совет ветеранов или исполком пар

тии и попросить о помощи по хозяй
ству. Первая заявка поступила от
ветерана, проживающего на улице
Малышева.
Активистымолодогвардейцы
Денис Шишканов и Иван Попков по
просьбе пожилого человека помыли
окна в квартире. За это время госте
приимный хозяин рассказал ребя
там о себе. О том, как ушел маль
чишкой на фронт, как дошел до Бер
лина, за что получил свои награды,
как сложилась его жизнь после вой
ны. Незамысловатый рассказ вете
рана вызвал живой интерес и ог
ромное уважение к нему – участнику
героических событий.

Оксана Марченко
«У нас в Текстильщиках»
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Правительство Москвы
отчитывается

Пособия
подрастут
На недавно состоявшейся
прессконференции министр Пра
вительства Москвы, руководи
тель Департамента социальной
защиты города Владимир Петро
сян рассказал о социальной под
держке жителей столицы.
В городе на ближайшие 5 лет при
нята государственная программа со
циальной поддержки граждан.
Социальная поддержка семей
с детьми
С 1 января 2012 года ежемесячное
пособие устанавливается в двойном
размере: одиноким матерям – 3200
руб.; на детей военнослужащих, про
ходящих военную службу по призыву,
и разыскиваемых родителей – 2400
руб.; на детей из семей других льгот
ных категорий – 1600 руб. Кроме то
го, со следующего года увеличива
ется размер ежемесячной компенса
ционной выплаты матерям, родив
шим 10 и более детей, с 3000 до
10000 руб. Также увеличивается раз
мер ежемесячных компенсаций ро
дителям, занятым уходом за ребен
коминвалидом или инвалидом с
детства, и на ребенкаинвалида 1й
или 2й группы до 18 лет неработаю
щим родителям с 5000 до 6000 руб.
Социальная поддержка старшего
поколения, ветеранов ВОВ,
боевых действий и членов
их семей
С 2012 года Правительство Моск
вы устанавливает размер городского
социального стандарта 12 тыс. руб
лей, который предусмотрен для 1
млн. 800 тыс. московских пенсионе
ров.
В скором времени в городе будет
активно действовать система «тре
вожная кнопка» для организации не
отложной помощи одиноким преста
релым гражданам через учреждения
социальной защиты, здравоохране
ния и другие государственные струк
туры города. По словам руководите
ля Департамента, также идет опти
мизация сети надомного обслужива
ния граждан. Программа предусмат
ривает расширение надомных соци
альных услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам, развитие ме
дикосоциального патронажа, услуг
социальных сиделок, «санатория на
дому» и других интенсивных форм
поддержки
жизнедеятельности
граждан старших возрастных групп.
Как заверил городской чиновник, к
2015 году вопрос обеспечения тех
ническими средствами реабилита
ции будет закрыт на 100%. А вопрос
создания безбарьерной среды будет
снят к 2016 году, по крайней мере, по
городским учреждениям.
– Не так давно в столице появи
лась общественная инспекция инва
лидов, – отметил Петросян. Это сво
его рода независимая общественная
экспертиза. А в некоторых ЦСО нача
ли действовать своеобразные сады
для престарелых граждан. Это днев
ные стационары, куда родственники
могут привезти своих старичков и ос
тавить на целый день. Там есть трех
разовое питание, медицинское на
блюдение.
В ЮгоВосточном округе по ини
циативе префектуры начала дейст
вовать программа, в рамках которой
в домах ветеранов войны и инвали
дов устанавливают необходимое
оборудование и подключают про
грамму «скайп», позволяющую не вы
ходя из дома свободно общаться
друг с другом и с органами социаль
ной защиты и власти.
Кстати, недавно Департамент вы
пустил справочную брошюру «Соци
альная защита», в которой рассказы
вается обо всех направлениях дея
тельности Департамента, а также да
на развернутая информация по раз
личным видам льгот. В ближайшее
время такую брошюру каждый жи
тель столицы должен увидеть в сво
ем почтовом ящике.

Дмитрий Филонов
«У нас в Текстильщиках»

Инициатива… поощряется!
Энтузиасты
Как говорят в народе, на
энтузиастах держится мир. А
об этой женщине можно ска
зать, что на ней держится весь
подъезд ее 5этажного дома
старой постройки. И даже при
легающая к подъезду террито
рия.
Евгения Ефимовна Деркач –
старшая по подъезду дома №2 по
11й улице Текстильщиков уже
почти 10 лет. В этом году ко Дню
города ее старания отметила рай
онная власть – грамотой от мэра
столицы Сергея Собянина «за ак
тивную работу на благо района».
А сил и труда в благоустройст
во подъезда и двора она вложила
действительно немало.
Начнем по порядку. Активно
занялась своим подъездом Евге
ния Ефимовна, когда вышла на
пенсию с руководящего поста в
«Мосгортрансе». Всегда отлича
лась инициативностью, ответст
венностью и неравнодушным от
ношением ко всему, что происхо
дит вокруг. И ей эти качества по
могают сейчас сделать свою
жизнь и жизнь соседей по подъез
ду лучше, удобнее и комфортнее.
Начала Евгения Ефимовна с
домофона. В начале 2000х жить в
Москве было, мягко говоря, небе
зопасно. Череда терактов в мно
гоквартирных домах, гибель де

сятков людей… Страшные собы
тия заставили Евгению Ефимовну
задуматься о безопасности в соб
ственном подъезде. Тогда она
призвала жителей собрать сред
ства на покупку и установку домо
фона, для чего отказалась от соб
ственных льгот (чтобы быть на
равных условиях со всеми жиль
цами). И добилась своей цели.
Следующим шагом Евгении Ефи
мовны стал свет в подъезде. Од
нажды здесь появился выключа
тель, чтобы жители сами могли

включать и выключать свет, эконо
мя электроэнергию. С этой же це
лью во всем подъезде заменили
«лампочки Ильича» на энергосбе
регающие «нового поколения».
Чтобы лишний раз не обра
щаться к работникам ДЕЗа за по
мощью, старшая привлекает к об
щественной работе мужчин: кто
то лампочку прикрутит, ктото
цветы польет. «Ну а как же? Пус
кай и они участвуют в общем деле
– ведь это наш дом!», – говорит
Евгения Ефимовна.

Но на этом ее инициативы не
закончились. Совместно с жите
лями в подъезде были установле
ны поручни для пожилых людей и
инвалидов, а также в этом году в
подъезде появились новые почто
вые ящики.
Весной и летом, как известно,
в Текстильщиках выполнялась
программа комплексного благо
устройства территории. Евгения
Ефимовна тщательно следила за
ходом ремонта в подъезде, на
детской и спортивной площадках.
«Моя мечта в ближайшие год
два – украсить придомовую тер
риторию красивыми газоном и
клумбами!»
–
рассказывает
Деркач.
Но есть у старшей планы и по
серьезнее цветочков. Дом, в кото
ром она проживает, требует капи
тального ремонта. Город может
помочь в осуществлении заду
манного, но при одном условии:
если 5% от общей суммы ремонта
соберут сами жители дома. «Мы
все за! Вот только более полови
ны жителей – это пенсионеры,
многим из них ремонт не по кар
ману, – сетует Евгения Ефимовна.
– Но мы обязательно чтонибудь
придумаем!» – оптимистично до
бавляет она.
Редакция нашей газеты жела
ет Евгении Ефимовне Деркач
энергии и успехов в решении не
простых задач!

Екатерина Трофимова

Образцовый театр на льду
Таланты и поклонники
В 1977 году профсоюзным
комитетом Автомобильного
завода им. Ленинского комсо
мола был образован театр на
льду «Алеко». Базируется он в
нашем районе, а именно – на
стадионе «Москвич». Возгла
вила коллектив заслуженная
артистка РСФСР, солистка ан
самбля И.Моисеева Нинель
Михайловна Самсонова.
Первыми работами театра
были постановки «Пусть всегда
будет солнце!», «Широка страна
моя родная!», «Время, вперед!»,
спектакли «Айболит», «Щелкун
чик». Коллектив участвовал в ху
дожественной программе Олим
пиады80, XII международного
фестиваля молодежи и студен
тов, международных соревнова
ний «Московские новости».
С 1994 года коллектив театра
выезжает в Польшу со своими
спектаклями. За 17 лет гастролей
польские зрители познакомились
со спектаклями «КонекГорбу
нок», «Щелкунчик», «Снежная ко
ролева», «Волшебник изумрудно
го города», «Сказка о маленькой
девочке» («Дюймовочка»).
С 1999 года театр постоянно
принимает участие в новогодних
представлениях в Спорткомплек
се «Олимпийский», артисты теат
ра выступали с прославленными
фигуристами И. Слуцкой, А. Ягу
диным, М. Петровой, А. Тихоно
вым. С новогодними спектаклями
театр побывал в разных городах:
Риге, Ярославле, Екатеринбурге,
Казани.
А в нынешнем году в День
России 12 июня артисты театра
принимали участие в галакон
церте на Красной площади, а так
же на других площадках.
В 1989 году театру было при
своено звание «Образцовый».
С 1998 г. художественным ру
ководителем «Алеко» является
Ольга Ильинична Кондрашова,
которая объединила профессио
Ваша газета

налов своего дела: тренеров
(большинство – выпускники теат
ра), преподавателей по акроба
тике, хореографии, современно
му танцу. Она рассказала нам о
театре много интересного.
Практически в любом номере
объединяются уникальная хорео
графия, ледовая техника, син
хронное катание, акробатичес
кие элементы. Ольга Ильинична
не только талантливый руководи
тель и режиссерпостановщик,
но и создатель необыкновенных
по красоте костюмов. Есть даже

костюмы, которые светятся мно
жеством светодиодных лампо
чек.
В театре занимаются более
100 детей (от 4 лет до студенчес
кой молодежи ). Помимо фигур
ного катания и хореографии, они
овладевают цирковыми элемен
тами (ледовая акробатика, боль
шая скакалка, конькиходули).
Театр на льду «Алеко» облада
ет многочисленными призами и
наградами, является неодно
кратным победителем различных
фестивалей на льду. С гастроля

ми коллектив объехал почти весь
мир: Оман, Аргентина, Финлян
дия, Катар, Америка, Канада, Ли
ван, Франция, Дубай, Италия. До
сих пор он остается единствен
ным ледовым коллективом, кото
рый регулярно обновляет свой
репертуар. И каждый год в мае
театр радует зрителей незабы
ваемыми выпускными концерта
ми.
В 2012 году театру «Алеко»
исполняется 35 лет! А это значит,
театр состоялся, любим зрителя
ми и впредь будет радовать их
новыми яркими и необыкновенно
интересными постановками.

Александра Алексеева
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Редкий подарок судьбы

Н.В.Гончарова и, конечно, наша га
зета.
Зайдя в квартиру, я окунулась в
атмосферу уюта и тепла. Такие
ощущения редко испытываешь при
входе в незнакомый дом. Но тут –
другое дело. Хранительница этого
очага и уюта – Зинаида Николаевна
Мостовая, тихая женщина с добры
ми глазами, верная спутница главы
семейства. Георгий Демидович
Мостовой – человек железный
(бывший военный), его слово – за
кон. Но дома, утверждает супруга,
ее Георгий заботливый семьянин –
это качество она ценит в нем боль
ше остальных.
И вот стол накрыт, все гости в
сборе. Первое слово предоставили
«новобрачным», и они рассказали о
себе, жизни и любви.
Георгий Демидович прошел
всю Великую Отечественную войну
– от начала и до конца: от поселка
НовоСысоевска Приморского края
до Калининграда. Его грудь увеша
на орденами и медалями. На фрон
те – инструментальный разведчик,
командир взвода 106го отдельно
го батальона Воздушного наблюде
ния оповещения и связи (ВНОС)
ЧереповецкоВологодского диви
зионного района ПВО. Задача «не
бесного часового» – как можно
раньше заметить вражеские само
леты и сообщить об этом на ко
мандный пункт. В его распоряже
нии – «слуховая яма» в глубине зем
ли, полевой бинокль, планшет, ну и,
конечно же, АТС – телефонвер
тушка.
В 1942 году в подразделения
ВНОС начали прибывать девушки,

призванные на военную службу. С
одной из таких девушекрадисток,
ефрейтором Зинаидой, и познако
мился тогда воздушный разведчик
Георгий Мостовой. «Вначале это
была настоящая солдатская друж
ба», – вспоминает Георгий Демидо
вич. Однако стрел Амура долго
ждать не пришлось.
Но вскоре влюбленным суждено
было расстаться на целых два года.
В одном из многочисленных писем
Зинаида прислала возлюбленному
свою фотографию, на обратной сто
роне которой написала безыскус
ные, но трогательные стихи: «Пусть
милый взгляд твоих очей коснется
личности моей, и, может быть, в тво
ем уме воспрянут мысли обо мне.
Жоржику от Зины». Это было в нояб
ре 1944 года. Они встретились сно
ва только через год, но с тех пор уже
не расставались.

После окончания войны в 1946
году Зинаида и Георгий сыграли
свадьбу. Через год родилась пер
вая дочь Татьяна, а в 1950м –
младшая Галина.
Георгий Мостовой был военным
и всегда служил там, куда посылала
его Родина. Сначала это был Опе
ративный радиотехнический узел
радиотехнического центра в посел
ке Скрунда Кулдигского района
Латвийской ССР. А настоящий та
лант военного руководителя рас
крылся в Георгии Мостовом на од
ном из объектов оборонного значе
ния вблизи Москвы.
Про этого человека стоило бы
писать книги для подрастающего
поколения, воспитывая молодежь
на примерах истинного патриотиз
ма и служения Отчизне. Но, воз
можно, его судьба сложилась бы
иначе, если бы рядом не было его

«Настоящий учитель
должен учить жить!»
Разговор по душам
В преддверии профессио
нального праздника всех педа
гогов – Дня учителя мы встре
тились с директором школы
№484 района Текстильщики
Светланой Петровной Федечки
ной. Она отличник просвеще
ния, почетный работник народ
ного образования, награждена
медалью «850 лет Москве». Это
не считая множества благодар
ностей, которые уже не поме
щаются в трудовой книжке.

Московская общеобразова
тельная школа по 11й улице Текс
тильщиков, 6 – здание постройки
50х годов. Внешне скромное. Ес
ли что и бросается в глаза, так это
аккуратно постриженная лужайка
с новой оградой и хорошая спор
тивная площадка. А возглавляет
школу директор с ласковой фами
лией Федечкина. И имято у нее
светлое – Светлана Петровна. Вот
уже 21 год Светлана Петровна
влюблена в свое дело и ни дня не
жалела о том, что посвятила свою
жизнь образованию и воспитанию
детей.
– Светлана Петровна, как вы
оказались в мире педагогики?
– Все началось с мамы. У нее
было всего четыре класса церков
ноприходской школы. Но благо

даря ее воспитанию я и мои сест
ры получили высшее педагогичес
кое образование. А братья получи
ли техническое высшее образова
ние. А ведь мы родом из глухой де
ревни Тамбовской области. Она и
не знала, что воспитывала нас
своим примером: трудолюбием,
любовью, тягой к знаниям. Это я
потом осознала, какой она была
педагог. Не помню случая, чтобы
повысила на нас голос. Но так
взглянет, что лучше бы отругала за
провинность. Ее пример – это при
мер высшей пробы. Много лет
спустя она мне сказала, что всю
жизнь мечтала учить детей, а ста
ла учителем для нас. Глухая дерев
ня – это не столица. И люди с выс
шим образованием нас не окружа
ли. И только она подталкивала нас,
своих детей, на дорогу знаний, му
дро и корректно. Я думаю, что и
нам от нее чтото перепало. Вот
уже 45 лет работаю с детьми, учи
телем немецкого языка. Совре
менные дети – трудные, но я не
представляю себя без моих учени
ков. И в тех классах, где я была
классным руководителем, у нас с
ребятами сложились очень хоро
шие отношения. Я до сих пор со
многими повзрослевшими учени
ками дружу.
Кстати, все мои племянники –
учителя. Так что нас уже целый
клан.
– Вспомните свой первый
урок. Каким он вам запомнил
ся?
– Я была студенткой четверто
го курса тамбовского института
иностранных языков. Мне дали
одиннадцатый класс, где должна
была состояться моя первая прак
тика в школе. Было страшно: трид
цать пар глаз смотрят на тебя. Это
не малыши, а юноши и девушки с
собственным пониманием своей
17летней жизни. Они потом мне
рассказывали: сидим и думаем,
что эта девчонка нам скажет. Мне

то 21 год, а им по 1718 лет. Но
между нами пробежала какаято
искра дружелюбия, и урок прошел
на ура. Они меня приняли. Меня
это очень тронуло и вдохновило. С
этого дня они стали моими люби
мыми учениками, а потом и друзь
ями. И наша дружба продолжается
до сих пор.
– А что именно вас вдохно
вило в этом уроке?
– Я думаю, доверие ребят. Я
перестала бояться входить в класс
и смело вела уроки.
– С вашей точки зрения, в
чем секрет успешной работы
педагога?
– Чтобы успешно работать с
детьми, надо иметь большое серд
це и любовь к ним, а этот дар дает
ся сверху. Ну и, конечно, знание
своего предмета. Я не раз замеча
ла, что дети любят тот предмет, ко
торый преподает любимый учи
тель, а понятие «учительство» все
гда было связано с нравственнос
тью. И, наоборот, отсутствие нрав
ственного начала характерно для
«нелюбимого» учителя. А детей не
обманешь. Жажда духовной пищи
у ребят очень велика, и именно эта
жажда должна быть удовлетворе
на в первую очередь. В томто и
красота и счастье учительской
профессии, что настоящий учи
тель может и должен учить жить. И
величайшая трудность учитель
ского дела в том, что, кроме любви
к своему предмету, должно быть
еще и искусство. Как правило, уче
ники вспоминают не знания, а то
человеческое, что удалось нам,
педагогам, заложить в их сердца.
– Сейчас система образова
ния постепенно меняется. Вот,
например, ЕГЭ. Как вы к нему
относитесь?
– Положительно. Ведь каждое
дело, в том числе и педагогика,
должно развиваться. И, конечно, в
нем обязательно будут моменты,
которые надо корректировать. К

верной спутницы и боевой подруги
Зиночки.
– Это ей спасибо – за ее терпе
ние! Она всегда была рядом, в са
мые трудные минуты жизни, – гово
рит Георгий Демидович.
Зинаида Николаевна Мостовая
так же, как и супруг, прошла всю
войну, и, кстати, ее наградной «ико
ностас» мало уступает по размеру
наградам мужа. А в мирной жизни
эта женщина стала не только под
держкой и опорой для супруга, но и
искусной хранительницей домаш
него очага.
– Мы всегда были одеты очень
красиво: мама шила нам модные
платьица, пальтишки, отглаживала
их безукоризненно! Такой одежды
не было ни у кого, и мы гордились
этим, – вспоминает младшая дочь
Галина.
Не случайно обе дочери выбра
ли своей профессией работу с
одеждой и обувью. Галина – моде
льер, а Татьяна занимается поши
вом обуви.
В этом году Георгию Демидови
чу и Зинаиде Николаевне испол
нится по 90 лет. У них 3 внука, одна
внучка и пятеро правнуков.
«Мы всегда придерживались
принципа семейственности и пере
давали его детям. Крепкая семья –
это ведь не только и не столько лич
ные отношения, сколько общест
венное служение своему Отечест
ву», – утверждают супруги.
Они и сегодня очень счастливы
– я прочитала это в их глазах.

Александра Алексеева

примеру, идет прием в столичные
вузы. Абитуриенты из Москвы, ре
гионов, инвалиды были в заведо
мо неравных условиях. ЕГЭ – по
пытка уравнять их. У ЕГЭ есть су
щественные недостатки, но ведь и
оставлять все, как было, нельзя.
Жизньто идет вперед. Постепен
но этот экзамен будет доведен до
ума.
– Можете вспомнить яркие
эпизоды в своей работе?
– Вспоминаю один случай. Мне
было около тридцати. Я была мо
лода, подвижна, и мы с моим клас
сом часто ходили в походы. И вот
однажды я одна повела ребят в по
ход с ночевкой. Дело шло к вечеру.
Палатки были расставлены, стали
на костре готовить ужин. И вдруг к
нам из местных деревень подхо
дят человек шестнадцать ребят
1617 лет, и все нетрезвые. Я так
испугалась за детей, что почувст
вовала какоето отчаяние и безна
дежность ситуации. Но решилась
пойти на «переговоры» с подрост
ками, пригласила их попить с нами
чаю, попеть песни. И все прошло
спокойно: ужинали, пили чай и
разговаривали до утра. А потом
эти ребята проводили нас к месту,
где должен был закончиться наш
поход.
– Какие учителя работают в
вашей школе?
– Новые пополнения – это
большинство наших выпускников.
Мы направляем их в педагогичес
кие вузы. И они возвращаются
после окончания в школу, прохо
дят собеседование, а потом испы
тательный срок. И если учитель не
показал своих талантов за это вре
мя, то мы с ним расстаемся. Но та
ких случаев у нас единицы.
– Что или кто, на ваш взгляд,
может помочь учителю найти
связующую нить с учениками?
Важно, чтобы в этом помогали
родители. Но нет готового алго
ритма, как установить эту связь.
Педагогика – это творчество, быть
хорошим родителем – тоже твор
чество. А рецептов в творчестве не
бывает.

70 лет назад, в сентябре
1941 года началась блокада
Ленинграда

В железном
кольце
22 июня 1941 года войска
фашистской Германии напали
на нашу Родину. Началась Ве
ликая Отечественная война.
Через два месяца после этого,
в августе 1941 г., немцы нача
ли мощное наступление на Ле
нинград. Мир затаил дыхание.
Фашисты планировали захва
тить Ленинград, а после этого
развернуть наступление войск
на Москву. Тогда люди встали
плечом к плечу на защиту род
ного города. И было не важно:
взрослый ты или ребенок –
война касалась всех! Потерпев
неудачу у стен Ленинграда,
фашисты решили задушить го
род голодом. К концу августа
им удалось перерезать желез
ную дорогу МоскваЛенин
град.
8 сентября 1941 года фашист
ское кольцо вокруг Ленинграда по
суше было сомкнуто. Началась
блокада. На начало блокады в го
роде оставалось около 2,5 млн.
человек, из них 400 тыс. детей. Но
с каждым днем их становилось
все меньше и меньше. Город ос
тавался без электричества, запа
сов продовольствия, но ленин
градцы продолжали сражаться и
работать. Чтобы не терять силы
духа и поддерживать других, лю
ди писали стихи, рисовали карти
ны и сочиняли музыку. В осажден
ном Ленинграде композитор Шо
стакович создает 7ю Ленинград
скую симфонию, ставшую симво
лом воскрешения Ленинграда и
сопротивления врагу.

Осень 41го…В Ленинграде
страшный голод… Сейчас мы не
знаем, что это такое, а тогда каж
дый блокадник испытал это на се
бе. Блокадный хлеб…На его изго
товление шло все: мякина, отру
би, целлюлоза. Меньше всего там
было муки. И все же это был хлеб.
Получая эти 125 грамм хлеба, де
ти продолжали учиться в школах,
чаще в бомбоубежищах. 39 школ
Ленинграда работали без пере
рыва в самые тяжелые блокадные
дни. Но голод и смерть сокраща
ли количество людей с каждым
днем.
С конца ноября 1941 года за
работала ледовая Ладожская
трасса – легендарная дорога
Жизни, по которой в город везли
хлеб. Фашисты беспощадно ее
бомбили. Для многих людей эта
дорога стала последней. Но люди
не падали духом. Блокада всех
сплотила.
Позже в своих воспоминаниях
командующий
Ленинградским
фронтом генерал армии Г.К. Жу
ков так писал о ситуации в горо
де: «Обстановка для войск и жи
телей была настолько тяжелой,
что, кроме советских людей, ни
кто бы ее, пожалуй, не выдер
жал».
Да, люди действительно вы
держали, и город выстоял, вы
жил! 27 января 1944 года войска
Ленинградского и Волховского
фронтов прорвали блокадное
кольцо. Закончилась самая дли
тельная и чудовищная блокада в
мировой истории, которая дли
лась 900 дней и ночей.

Беседовала
Татьяна Островская

«У нас в Текстильщиках»

Подготовила
Александра Алексеева
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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.

Финансовая поддержка малого
и среднего предпринимательства
Хотелось бы узнать, какую финансовую поддержку может
получить в Москве малое предприятие?
В настоящее время меры под
держки таковы:
1. Субсидирование проектов
начинающих предпринимателей
– финансовая поддержка субъек
тов малого предпринимательст
ва, зарегистрированных в ин
спекции Федеральной налоговой
службы не более 2 лет назад, в
размере 500 тыс. руб.;
2. Компенсация затрат на уча
стие в выставочноярмарочных
мероприятих, а также организа
цию и проведение деловых мис
сий – финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в виде
субсидии для возмещения 2/3
произведенных затрат.
3. Компенсация части про

«У нас в Текстильщиках»

центной ставки по кредитам ком
мерческих банков – финансовая
поддержка в виде субсидий для
возмещения части процентной
ставки по кредитам в кредитных
организациях до 5,5%.
4. Компенсация затрат по вы
плате первого платежа по дого
ворам финансовой аренды (ли
зинга) – финансовая поддержка в
виде субсидии для возмещения
затрат, связанных с выплатами по
договорам финансовой аренды
(лизинга) в размере до 5 млн
руб., но не более 25% суммы до
говора.
5. Субсидирование предприя
тий, осуществляющих деятель
ность в области инноваций и про
мышленного производства – фи
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нансовая поддержка в размере,
не превышающем 5 млн руб.
6. Субсидирование предприя
тий, осуществляющих приоритет
ные виды экономической дея
тельности
(производственная
сфера, в т.ч. строительная, архи
тектурная, изыскательская, инно
вационная сфера; сфера здраво
охранения, сфера образования,
ремесленничество), – финансо
вая поддержка в размере, не
превышающем 5 млн рублей
(обязательным условием предо
ставления поддержки является
привлечение кредита (лизинга)
на срок более 3 лет).
7. Поручительство Фонда со
действия кредитованию малого
бизнеса Москвы – поддержка,
осуществляющих деятельность
не менее 6 мес., в виде поручи
тельства перед кредитными орга

низациями, в размере, не превы
шающем 70% обязательств по
кредиту.
8. Компенсация возмещения
стоимости вознаграждения за
предоставление банковской га
рантии по договорам поручи
тельства – финансовая поддерж
ка в виде субсидии для возме
щения затрат, связанных с полу
чением банковских гарантий и
поручительств, в размере, не
превышающем 90% затрат.
9. Компенсация части затрат
по технологическому присоеди
нению к электрическим сетям и
сооружениям – финансовая под
держка в виде субсидии для воз
мещения затрат на технологиче
ское присоединение к инженер
ным сетям и сооружениям в раз
мере, не превышающем 3 млн
руб.
10. Компенсация части затрат
по технологическому присоеди
нению к инженерным сетям и со
оружениям – финансовая под

держка в виде субсидии для воз
мещения затрат на технологиче
ское присоединение энергопри
нимающих устройств в размере,
не превышающем 3 млн руб.
11. Субсидирование пред
приятий, осуществляющих дея
тельность в производстве и реа
лизации товаров, работ и услуг,
предназначенных для экспорта,
– финансовая поддержка в виде
субсидий для возмещения затрат
на сертификацию, регистрацию
товарных знаков и других видов
затрат.
Предприятиям оптовороз
ничной торговли предоставляет
ся финансовая поддержка только
по пунктам: 2,9,10.
Ознакомиться с подробной
информацией по программе фи
нансовой поддержки можно в
Центре развития предпринима
тельства ЮВАО г. Москвы по ад
ресу: ул. Волочаевская, д.18,
тел.: (495)3625731, 3621826.
Сайт: www.uvao.mbm.ru
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«Здесь каждый
шаг в душе
рождает
воспоминанья
прежних лет»

Моя профессия – учитель!
Наш опрос
Как сказал М. Монтень, «для
того чтобы обучить другого, тре
буется больше ума, чем для то
го, чтобы научиться самому».
Накануне Дня учителя я решила
спросить у тех, кто выбрал про
фессию учителя, чем привлека
ет их этот непростой путь.
Анастасия Ульянкина, сту
дентка 2го курса педагогичес
кого университета:
Как захотела быть учителем –
сама не знаю. Но тут же оказалось,
что такое желание требует оправ
дания. Вырази я намерение стать
юристом или переводчиком, это бы
никого не удивило и не возмутило.
А тут… как я, с моими способностя
ми, и в пед?
Вопервых, я люблю детей. Не
так, чтобы сюсюкать с ними или
усыплять нравоучениями. Просто
мне это интересно: смотреть, как
дети себя ведут, как они меняются,
подрастая, видеть, как действует
на них то, что я говорю или делаю. У
меня есть брат, и я, правда, горжусь
тем, что отучила его ябедничать,
хотя это было нелегко.
Я помню уроки, которые прове
ла в День учителя. Помню, как весе
ло было с шестиклассниками, когда

Опыты

в начале урока они неуверенно под
нимали руку, а в конце начался чуть
ли не бедлам – всем хотелось хоть
чтото сказать, пусть даже глу
пость. Помню свою первую ошибку:
за жуткое поведение отобрала
дневник у девятиклассника и отнес
латаки в учительскую, хотя это бы
ло неправильно.
Я хочу попробовать помочь вы
расти тем, кому моя помощь нужна.
Ведь не у всех детей дома все хоро
шо. А как говорила Елена Львовна,
наш учитель физики, если у ребен
ка нет представлений о мире, где
правда и справедливость торжест

вуют, где каждый отвечает за свои
поступки, хорошие или плохие, то
этот ребенок просто не может вес
ти себя правильно – у него норма
другая. Хочу создать другой мир и
показать его тем детям, которые в
этом нуждаются.
А еще хочу никогда не снимать
розовых очков своей наивности – в
чудеса ведь верят только дети, и я
буду верить вместе с ними.
Елена Львовна Ильина, учи
тель школы №478:
В своей будущей профессии я
никогда не сомневалась: дед по ма
миной линии, Цимбалов Александр
Александрович, был профессором
математики, преподавал в авиаци
онной школе, во времена Великой
Отечественной войны готовил лет
чиков, за долгие годы служения пе
дагогической деятельности был
удостоен ордена Ленина. Бабушка
– Зоя Геннадьевна – преподавала
немецкий язык в школе для трудно
обучаемых ребят. Вторая бабушка
закончила химфак МГУ, работала в
престижной московской школе
№91.
Моя же педагогическая дея
тельность началась довольно инте
ресно: раньше распределяли учи
телей как в города СССР, так и в
другие страны: благодаря редкой

специальности (преподаватель фи
зики на английском языке) меня
могли отправить в Казахстан и в
Африку, но я попала в школу №1 в
Реутове, 14 лет работала в медучи
лище при Академии медицинских
наук СССР, а с 1996 года в школе
№478 в Текстильщиках.
Думаю, учитель получает гораз
до больше, нежели отдает: улыбки,
достижения учеников стоят дороже
составления методических планов
и проведения контрольных.

Готовить я, в принципе, умела
довольно давно, но так, по мелочи:
кашу сварить, курицу пожарить. Так,
чтобы печь чтонибудь праздничное
в одиночку – и речи не было. Но вот
однажды сижу одна дома, мне скуч
но. Как водится, захотелось чего
нибудь вкусненького. Пошарила в
буфете – ничего интересного нет. В
магазин идти лень. А лень, как изве
стно, двигатель прогресса. Мука
есть? Есть. Яйца есть? – Есть. Сахар
есть? Есть. А вот попробуюка я
сварганить печенье сама! Не умею,
и ладно. Видела же, как мама печет,
да и помогала. Задумано – сделано.
Тем более есть на свете такая по
лезная вещь, как «Большая книга ку
линарных рецептов». Открыла я ее в
разделе «Сладости», внимательно
читаю предложенное, рассматри
ваю картинки. Чтото для меня, чай
никановичка, слишком заумно.
Откладываю книгу, сыплю в кас
трюльку муку – на глаз. Примерно
четверть кастрюли. Разбиваю два
яйца, выливаю их в муку, размеши
ваю. Любуюсь делом рук своих, сме

таю со стола просыпанное. Так, это
го явно недостаточно, получилось
слишком густо и вообще комками.
Воду лить не интересно, вода – она
вода и есть. Какие у нас еще съедоб
ные жидкости есть? Масло – не то,
сок – не то. Вспомнила, что в неко
торые кулинарные изделия добав
ляют коньяк. Но коньяка нет, да и ес
ли добавить его в таких количествах,
которые нужны мне, – какоето ал
когольное слишком печенье выйдет.
Уксус... Газировка... Молоко... О!
Молоко – это то, что мне нужно. Ще
дро лью из пакета в кастрюлю. Раз
мешиваю. Вытираю пролившееся.
Получилось жидковато, но не беда,
добавлю еще муки... Вот, отлично. У
мамы такая же консистенция полу
чалась. Но, помоему, маловато я
всего накидала. Пробую.
Да, точно. Я забыла положить
сахар. Сколько там его нужно? Сып
лю, как и муку, от фонаря. Пробую
опять – нормально. Тесто как тесто,
даже вкусное, хоть сейчас в духовку.
Но скучное.
Так, что у нас там есть в шкафчи
ке... Какао. Что ж, будет шоколадное
печенье. Корица – будет шоколад
ное печенье с корицей. Кладу все от
балды и явно с избытком. Чем боль
ше, тем лучше. Нямням, сладко...
Но чегото не хватает. Растворяю в
мало молока много порошка кофе,
выливаю получившееся зелье в тес

то. Шикарно. И необычно. Леплю не
большие лепешечки, натираю ско
вородку маслом, ставлю на огонь,
посыпаю мукой и кладу туда буду
щее утешение. Все аппетитно и ти
хонько скворчит, пахнет корицей.
Как хорошо!
Что ж, теперь можно только
ждать. И убираться на кухне, засы
панной мукой, какао и корицей. Я
уже заканчивала мыть посуду, когда
услышала телефонный звонок. Это
звонила подружка. Я долго разго
варивала с ней, не забывая между
тем о сокровище на кухне, поми
нутно отходя от трубки. Трудность

деятели, знаменитые поэты. Во
всем, что окружает меня, я чувст
вую влияние тех времен, когда
здесь учился Александр Сергеевич
Пушкин. Почему именно он? Пото
му что с самого детства все род
ные и близкие мне люди – родите
ли, бабушки и дедушки, брат, учи
теля – знакомили меня с творчест
вом этого замечательного поэта и

Опрос подготовила
Анастасия Ассорова

Откуда берутся печеньки?

Если ты остался дома
Без родителей один,
Предложить тебе могу я
Интересную игру
Под названьем «Смелый повар»
Или «Храбрый кулинар»...
(Г. Остер)

Ранняя осень. Утро. Легкий
ветерок колышет верхушки де
ревьев. Пение птиц разносится
на много миль вокруг. Я стою, не
в силах отвести взгляда от вели
чественного Царскосельского
лицея – настолько он прекра
сен!
Сколько мыслей вьется сейчас
в моей голове: «Какие люди жили
здесь? Такие же, как и я? Что изме
нилось за это время?» Не первый
раз я бываю в этих местах, но лишь
сегодня увидела всю красоту этого
здания – великолепного, могуще
ственного и... вечного. В его сте
нах учились настоящие таланты –
будущие великие писатели, полко
водцы, выдающиеся политические

была в том, что я совершенно не
помнила, сколько времени должно
печься печенье. Но ничего. Посто
янное внимание и сосредоточен
ность начинающего кондитера не
дали сгореть «моей прелесссти».
На выходе я получила небольшие
коричневые печеньки, горячие и
очень вкусные, поднимающие наст
роение. Налила себе чая в боль
шуюпребольшую чашку, перело
жила «утешение» на красивую та
релку и наслаждалась.

Храбрый Кулинар
(Надежда Брюханова)

всегда упоминали о времени его
учебы здесь, в Царскосельском ли
цее. И вот я всетаки решаюсь зай
ти в эту обитель мудрости стольких
поколений.
Я вхожу и как будто попадаю в
прошлое – в XIX век, век истинных
ценностей, век самых красивых и
романтичных произведений, кото
рыми я так люблю зачитываться.
Даже сейчас в моей огромной сум
ке лежит томик со стихотворения
ми Пушкина, который мне когдато
подарила бабушка. Каждый раз,
читая его, я погружаюсь в атмо
сферу тех дней, когда это все было
написано. Вот и сейчас чувствую
себя современницей всех этих
стихотворений, будто бы вижу все
своими глазами.
Но вот мои размышления пре
рывают и просят поскорее прохо
дить к выходу – экскурсия за
вершена. Мое знакомство с Пуш
киным заканчивают так невовремя
– на самом интересном месте.
Выхожу из лицея и застываю,
видя такую прекрасную картину:
пожилая женщина ведет за руку
девочку лет 56 к входу в лицей и
наизусть читает ей одно из стихо
творений Александра Сергеевича
Пушкина. Это так необычно для на
ших дней, что я еще пару минут
стою и обдумываю увиденное...
Один день с Пушкиным для меня
стал днем открытий. А вы хоть раз
такое испытывали?

«У нас в Текстильщиках»

Дарья Солодовник
Ваша газета
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ТАЙМАУТ

В Москве увеличен прожиточный минимум

Репертуар кинотеатра «Молодежный»
Москва, ул. Люблинская, д. 11

УСЗН сообщает
На основании постановления
Правительства Москвы от 31.08.
2011 №406ПП «Об установле
нии величины прожиточного ми
нимум в городе Москве за II
квартал 2011г.», с 06.09.2011 г.
установлена величина прожи
точного минимума в расчете на
душу населения в размере 9490
руб.
Указанная величина прожиточ
ного минимума применяется:
1. При определении права на
социальную стипендию студентов,
а также размера дополнительного
единовременного пособия в связи
с рождением ребенка молодым се
мьям и единовременной компенса
ции в связи с усыновлением ребен
ка (на детей, рожденных или усы
новленных начиная с 6 сентября
2011 г.).
2. При выдаче справки о сред
недушевом доходе семьи или дохо
де одиноко проживающего гражда
нина и величине прожиточного ми
нимума в городе Москве в целях
оказания бесплатной юридической
помощи.
3. При определении права на

01 – 05 октября. Большой зал
11:00; 13:00; 15:00. «Смурфи
ки» (США, комедия, семейный)
103 мин.
17:00; 19:00; 21:00. «Агент
Джони Инглиш. Перезагрузка»
(Франция, Япония, Великобрита
ния, Израиль, боевик, комедия,
приключения).
Рекомендуется
присутствие родителей.

получение единовременной мате
риальной помощи на приобретение
продуктов питания и предметов
первой необходимости гражданам,
оставшимся без средств к сущест
вованию в результате чрезвычай
ной ситуации.
В соответствии с постановле
нием правительства Москвы от
31.08.2011 г.№406ПП величина
прожиточного минимума на детей
по итогам II квартала 2011 года со
ставила 8180 рублей и применяет
ся при определении права на еже
месячное пособие на ребенка при
обращении за назначением посо
бия после 06.09.2001 г.

Если сломался лифт
В вашем доме сломался
лифт? На помощь придет
МГУП «Мослифт». Все свои
замечания по работе лифта
вы можете сообщить в любое
время на «горячую линию» по
телефону: 6133308. Береги
те лифт – он сохраняет ваше
здоровье!
Адрес МГУП «Мослифт»:
125040, г. Москва, Ленин
градский проспект, д.26.
Сайт: www.moslift.ru

06 – 12 октября. Большой зал
11:00; 12:40; 14:20. «КунгФу
Кролик» (Китай, мультфильм, бое
вик, комедия, приключения, се
мейный) 90 мин.
16:00; 18:00; 20:00. «Погоня»
(США, боевик, триллер, драма,
детектив) 106 мин. До 13 лет реко
мендуется присутствие родите
лей.
13 – 19 октября. Большой зал
11:00; 12:40; 14:20. «КунгФу
Кролик» (Китай, мультфильм, бое
вик, комедия, приключения, се
мейный) 90 мин.
16:00; 18:00; 20:00; «Пять не
вест» (Россия, комедия) 104 мин.
20 – 26 октября. Большой зал
12:00. «КунгФу Кролик» (США,
комедия, семейный) 103 мин.

14:00; 16:20; 18:40; 21:00.
«Живая сталь» (США, фантастика,
боевик, приключения) 127 мин. До
13 лет рекомендуется присутст
вие родителей.
27 – 30 октября. Большой зал
12:20; 16:30; 20:40; «Зараже
ние» (США, ОАЭ, фантастика, трил
лер) 103 мин. До 13 лет рекоменду
ется присутствие родителей.
11:00; 14:10; 18:20. «Живая
сталь» (США, фантастика, боевик,
приключения) 127 мин. До 13 лет
рекомендуется присутствие роди
телей.
31 октября. Большой зал
10:00; 11:30; 13:00; 14:30;
16:00; 17:30. Большой фестиваль
мультфильмов.
Вход только по приглашениям!
Показы бесплатные! Приглашения
в кассе кинотеатра!
19:00. «Заражение» (США,
ОАЭ, фантастика, триллер) 103
мин. До 13 лет рекомендуется
присутствие родителей.
20:50. «Живая сталь» (США,
фантастика, боевик, приключе
ния) 127 мин. До 13 лет рекомен
дуется присутствие родителей.

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

Газета издается с 2000 года,
выходит один раз в месяц,
Свидетельство о регистра
ции ПИ №101125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Мин
печати РФ.

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.

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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