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День рождения фестиваля во дворцеюбиляре
тельным программам: затрагива
ющим почти все области науки,
техники, культуры, спорта и др. В
1992 году дворец, как и все вне
школьные учреждения, получил
новый статус – образовательного
учреждения дополнительного об
разования детей. С этого време
ни в образовательной деятельно
сти дворца происходят следую
щие существенные изменения:
педколлектив перешел к разра
ботке, формированию и реализа
ции открытых городских ком
плексных программ и проектов,
таких как: «Живому – жить», «Вос
хождение к истокам», «Каникулы»,
«Космический патруль», «Пости

Таланты и поклонники
Фестиваль детского и юно
шеского творчества «Юные та
ланты Московии» отмечает в
этом году юбилей – 20 лет! В
нашем округе основные празд
нования круглой даты прошли
30 сентября во Дворце пионе
ров и школьников им. А.П.Гай
дара в Текстильщиках. И не
спроста. Наш знаменитый дво
рец в этом году тоже юбиляр! В
его стенах занимались различ
ными видами творчества мно
гие поколения мальчиков и де
вочек – позади 75 лет его суще
ствования. Но все по порядку.
Фестиваль «Юные таланты
Московии» сегодня включает в се
бя 29 жанров, среди которых «Во
кальнохоровой», «Авторская пес
ня» «Инструментальный», «Деко
ративноприкладное творчество»,
«Фольклор», «Хореография», «Фо
то» и даже «Туризм». Показать
свои таланты в любом жанре мо
жет каждый школьник. Для этого
необязательно заниматься каким
то делом профессионально. Вот и
в последний день сентября ребята
из разных школ и творческих кол
лективов показали все, на что спо
собны. Перед праздничным гала
концертом в холле дворца была
организована выставка работ уча
стников фестиваля. В одной части
холла представлены необыкно
венные пейзажные фотографии,
экономические проекты в папках,
сконструированные самолеты и
вертолеты, керамические подел
ки, рисунки, вышитые бисером
картины. В другой – мастер класс
«Город мастеров». У первого стола
столпились девчонки, – видимо,
чтото кукольноцветочное. Под
ходим, и правда – здесь учат де
лать куклу из ткани под названием
«Архангельская закрутка». Веду
щая мастеркласса объясняет: та
ких кукол делали еще наши пра
прабабушки в Древней Руси. А у
второго и третьего стола не только
девочки, но и мальчишек немало.
Потому что тут мастеркласс по
плетению популярных среди мо
лодежи фенечек! Фенечки из би
сера предпочитает слабый пол, а
нитяные браслеты в моде и у пар
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ней. И вот, наконец, у последнего
стола учат делать фигурки из гли
ны: у одного в руках будущая со
бачка, у другой – кошка. Когда гли
на подсохнет, ребята раскрасят
своего «питомца» – и он словно
оживет.
Но вот эта часть праздничной
программы подошла к концу, и все
собираются в зале. Начался кон
церт. На сцене ребята показали
номера из всех жанров эстрадного
искусства: пели, танцевали, води
ли хороводы, была театральная
постановка и даже…цирковой но
мер!
У каждого жанра есть свой ку
ратор. Не забыли и про них: ведь
эти люди направляют детей, орга

низуют их, помогают раскрывать
ся юным талантам. На сцене на
градили всех кураторов и вручили
им грамоты.
Нельзя не сказать и о дворце, в
стенах которого проходило это
торжество. У этого здания с бога
тым «внутренним» миром – боль
шой юбилей, как уже было сказано
выше. Первоначально (19361941
гг.) дворец назывался Домом пио
неров и октябрят и имел статус
внешкольного учреждения широ
кого профиля с организацией раз
нообразных секций и кружков для
детей школьного возраста. Дея
тельность учреждения в этот пе
риод определялась главной вос
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28 сентября в префектуре
юговостока состоялась пресс
конференция с заместителем
руководителя ГУ «Центр рефор
мы в ЖКХ» Верой Викторовной
Князевой. Главной темой обсуж
дения стали основные положе
ния Федерального закона от
04.06.2011 №123ФЗ «О внесе
нии изменений в Жилищный ко
декс Российской Федерации и
отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации».
Вопросу управления много
квартирными домами в последнее
время стали уделять большое вни
мание не только на уровне Прави
тельства Москвы, но и на уровне
всей страны. Управление домом
должно обеспечивать благоприят

ные и безопасные условия прожи
вания граждан.
Основная масса населения яв
ляется сегодня собственниками по
мещений в многоквартирном доме.
Они обязаны выбрать один из трех
способов управления многоквар
тирным домом: 1) непосредствен
ное управление собственниками

помещений в многоквартирном до
ме; 2) управление товариществом
собственников жилья либо жилищ
ным кооперативом или иным спе
циализированным потребитель
ским
кооперативом
(ТСЖ,
ЖСК,ЖК); 3) управление управляю
щей организацией.
Как рассказала В.В. Князева,
основным положением нового за
кона стал контроль в сфере управ
ления домами. Контроль вводится
уполномоченным органом – Мос
жилинспекцией. В.В. Князева от
метила, что, начиная свою деятель
ность, управляющие и обслужива
ющие жилищный фонд организа
ции обязаны уведомить Мосжилин
спекцию о начале
стр.2
своей деятельно

питательной задачей, сформули
рованной следующим образом:
«Это первая из лабораторий, кото
рые создаются в советской стране
для воспитания нового человека,
культурного гражданина социали
стической Родины…».
Великая Отечественная война.
Дом пионеров продолжает оказы
вать детским организациям и рай
онным внешкольным учреждениям
Москвы методическую и практиче
скую помощь. Работают кружки, и
деятельность их в основном на
правлена на удовлетворение нужд
фронта: швейные, столярные,
слесарные, электротехнические,
художественные, театральные.
За прошедшие дасятилетия
многое изменилось. Сегодня во
дворце занимаются 1516 тысяч
юных москвичей по 300 образова

жение истории», «Наша земля –
наше наследие», «Развитие ода
ренности», «Социум и дети»,
«Эксперимент в космосе» и др.; в
учебных группах дворца ведется
многоплановая учебноисследо
вательская и проектноисследо
вательская работа с детьми, в ко
торой принимают участие веду
щие вузы Москвы.
И, конечно, здесь проходят
конкурсы и фестивали не только
районного, окружного, но даже
городского масштаба. Яркий тому
пример фестиваль «Юные таланты
Московии», в котором дети могут
выразить себя, свои способности,
порадовать своих мам и пап и,
возможно, сделать первый шаг на
пути к «звездным» успехам!

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Обещания выполнены
Слово и дело

4 октября состоялась встреча
главы управы А.В.Осадчего с жите
лями домов 6, 8, 9, 10, 11 по ул. 11я
Текстильщиков. Во время первой
такой встречи, которая прошла в са
мом конце августа, граждане побла
годарили исполнительную власть за
благоустройство их двора, но при
этом высказали ряд пожеланий. И
вот теперь руководитель районной

администрации вместе с предста
вителями местной общественности
инспектировал работы, проделан
ные за прошедший месяц: заас
фальтирована пешеходная дорож
ка, у газонов появились ограждения,
а у лестницы перила. А это значит,
что практически все обещания, дан
ные на предыдущей встрече, уже
выполнены.

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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Сделано для старшего
поколения

День открытых
дверей в ЦСО
1 октября в России отмечался
День пожилых людей. В Москве ты
сячи представителей старшего по
коления в этот день получили раз
личные бонусы от столичного пра
вительства. Так, ветеранам войны и
труда подарили ценные подарки –
около 1,6 тысячи единиц бытовой и
компьютерной техники. 2,7 тыс. жи
телей пансионатов смогли сходить
на различные экскурсии.
В Колонном зале Дома Союзов
состоялось чествование 50 образ
цовых супружеских пар. 30 сентября
в Храме Христа Спасителя состоя
лось чествование 1200 ветеранов
войны и труда. Около 30 тыс. пожи
лых москвичей приняли участие в
праздничных обедах и чаепитиях.
В настоящее время в Москве
проживают около 11 тыс. долгожи
телей в возрасте 90 лет и старше.
Около 15 тыс. супружеских пар в год
справляют золотую свадьбу.
В Текстильщиках День пожилых
людей отметили в Центре социаль
ного обслуживания. 1 октября здесь
состоялся день открытых дверей.
Праздничные мероприятия нача
лись утром встречей и регистраци
ей гостей – жителей района. Каждое
отделение центра представило в за
ле свое портфолио, сотрудники
подготовили к этому дню видео
презентацию о своей работе.
Представителей старшего по
коления поздравила с праздником
директор ЦСО, депутат муници
пального Собрания от партии «Еди
ная Россия» О.М.Дмитриева. Так как
эта дата отмечалась накануне Дня
учителя, на мероприятие пригласи
ли и ветеранов педагогического
труда, которым подарили букеты
роз.
Гости мероприятия смогли в
этот день научиться вышивать, вя
зать, а также в стенах центра прохо
дил мастеркласс по квилингу (ис
кусство бумагокручения).
Днем состоялся круглый стол по
обмену опытом между сотрудника
ми центра и различными социаль
ными организациями района и ок
руга.
Для виновников торжества был
организован праздничный концерт.
Выступления подготовили детиин
валиды, затем на сцену вышла пе
вица Алла Вербицкая. В этот день
гости могли попить чай или кофе,
потанцевать, попеть в караоке или
поиграть в бильярд. По словам со
трудников центра, в тот день учреж
дение посетили 173 пожилых чело

Ваше право

Договор с городом

Социальный наем – это пре
доставление городом в бессроч
ное пользование жилья мало
имущим гражданам, нуждаю
щимся в жилых помещениях.
Подробнее об этом мы побесе
довали с главным специалистом
жилищной группы района Текс
тильщики Е.Ю. Фокиной.
– Евгения Юрьевна, расска
жите, каким образом граждане
получают жилье по договору со
циального найма?
– Такое жилье получают оче
редники. Для этого заключается
договор социального найма между
городом (наймодателем) и гражда
нами (нанимателями). Порядок
предоставления жилья по договору
регулируется Жилищным кодексом
РФ, Законом города Москвы №29
от 14.06.2006 «Об обеспечении
права жителей города Москвы на
жилые помещения» и Законом го
рода Москвы №21 от 31.05.2006
«Об обеспечении жилищных прав
граждан при переселении и осво
бождении жилых помещений в го
роде Москве».
– Какие условия регламенти
рует этот документ?
– По Жилищному кодексу РФ,

такой договор определяет, кто име
ет право жить в квартире и кто там
зарегистрирован постоянно. Рабо
та по заключению договора – свое
го рода инвентаризация, наведе
ние порядка в системе учета жилой
площади. Проверяется история
каждой квартиры или комнаты: ко
му и когда они предоставлялись, на
основании каких документов, кто
теперь в них живет и законно ли.
– Кого включают в данный
договор?
– В договоре социального най
ма указываются все члены семьи
нанимателя. Ими считаются граж
дане, зарегистрированные в жилом
помещении с указанием их родства
по отношению к ответственному
квартиросъемщику. Они же совме
стно и выбирают основного нани
мателя.

сти. ТСЖ до 1 мар
та 2012 года обя
заны представить в уполномочен
ный орган копии решений о созда
нии ТСЖ, уставов ТСЖ и внесенных
изменений.
ТСЖ сегодня – самый эффек
тивный способ управления много
квартирным домом. Именно поэто
му важным пунктом закона являет
ся создание и деятельность ТСЖ. В
новый закон введены дополнитель
ные положения, регулирующие их
деятельность, направленные на
снижение риска неправомерного
создания ТСЖ и уменьшения коли
чества конфликтных ситуаций в жи
лищных объединениях. В положе
нии оговаривается, какую инфор
мацию должны предоставлять чле
ны ТСЖ в регистрирующий орган
для регистрации. А также прописа
ны обязанности ТСЖ. К примеру,
ТСЖ обязано вести реестр членов
ТСЖ, содержащий сведения, поз
воляющие идентифицировать чле
нов товарищества, осуществлять
связь с ними, сведения о размерах
принадлежащей им доли в праве на
общее имущество в многоквартир
ном доме.

«У нас в Текстильщиках»

Беседовала
Екатерина Трофимова

В этом автобусе можно многому научиться
Азбука безопасности
О новых технологиях для
обеспечения безопасности ма
леньких пассажиров рассказали
инспекторы, занимающиеся во
просами пропаганды безопас
ности дорожного движения, во
время учебы, которую провело
Управление ГИБДД ГУ МВД Рос
сии по г. Москве.
Эти технологии реализуются на
базе специально оборудованного
автобуса. Именно здесь детей на
глядно обучают основам безопас
ности. Например, ростовая кукла
тренажер «Пассажир». Она не при
стегивается ремнем безопасности
и во время моделирования упраж
нения «Резкое торможение» пада
ет. Но так как на занятиях присутст
вовал настоящий медицинский ра
ботник, то он, конечно же, «выле
чил» нерадивого пассажира (у кук
лытренажера хорошо крепятся и
снимаются различные части тела).
Недостаточно сказать ребенку:
«Пристегнись ремнем безопаснос
ти». Необходимо лично проверить,
как пристегнут каждый ребенок,

правильно ли установлено средст
во пассивной безопасности. В ав
тобусе ремни жестко вмонтирова
ны в спинку кресла и надеваются не
по принципу «справа налево», как в
обычном автомобиле, а по принци
пу «рюкзака» – обе лямки ремня бе
зопасности крепятся в спинку крес
ла и надеваются через руки, затем
фиксируются в двух местах – на та
лии и груди. Таким образом, исклю
чается случайная возможность при
резком торможении повредить
шею или грудь.
В этом году на территории
ЮВАО в ДТП пострадали 62 ребен
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– А если состав семьи во вре
мя действия договора меняет
ся? К примеру, один из членов
семьи женился.
– Тогда к основному договору
социального найма составляется
дополнительное соглашение, в ко
тором указываются произошедшие
изменения, новый договор заклю
чается только при смене ответст
венного квартиросъемщика.
– Кто может заключить дого
вор социального найма с горо
дом?
– Договор необходим, если вы
хотите: подать заявление на предо
ставление субсидии на оплату жи
лого помещения и коммунальных;
получить жилье как очередники;
встать на жилищный учет; получить
единый жилищный документ; все
лить в жилое помещение новых
членов семьи или изменить состав
проживающих.
– Когда актуально заключать
договор?
– В трех случаях. Когда очеред
ник получает жилье в рамках город
ских жилищных программ; когда
меняется наниматель жилого поме
щения, занимаемого по договору
социального найма, и когда граж

дане получают квартиру в рамках
программы переселения, в случае,
если ранее жилое помещение они
занимали также по договору соци
ального найма.
– Какие документы необхо
димо предоставить для оформ
ления договора?
– Необходимо заявление (бланк
вы можете получить в жилищной
группе района); документы, удос
товеряющие личность нанимателя
либо его представителя и под
тверждающие его полномочия (до
веренность, заверенная нотариу
сом); копии документов с предъяв
лением оригинала, удостоверяю
щих личность всех членов семьи
(паспорта для совершеннолетних
граждан, свидетельства о рожде
нии для детей); документы, под
тверждающие родственные отно
шения (свидетельства о заключе
нии/расторжении брака, свиде
тельства о рождении и т.д.; заве
ренная в установленном порядке
копия ордера.
Для заключения договора со
циального найма обращайтесь в
жилищную группу района Текс
тильщики по адресу: ул. Люб
линская, д.23. Тел.: 8(499)179
0021.

Также
немало
внимания
В.В.Князева уделила таким вопро
сам, как основные требования к
должностным лицам ТСЖ, ЖСК,
ЖК, управление домомновострой
кой, расчеты за коммунальные ус
луги.
Вера Викторовна подчеркнула,
что, если в доме не создано ТСЖ
либо данный дом не управляется
ЖСК, ЖК и квартир в таком доме
более 4, собственники помещений
в данном доме обязаны на своем
общем собрании из числа собст
венников избрать Совет много
квартирного дома.
Журналисты задали заместите
лю руководителя ГУ «Центр рефор
мы в ЖКХ» вопросы:
– Кто может быть инициато
ром проведения общего собра
ния собственников помещений
по созданию ТСЖ?
– Инициатором может быть лю
бой гражданин либо юридическое
лицо, являющееся собственником
жилого или нежилого помещения в
многоквартирном доме.
Если в многоквартирном доме
есть жилые и нежилые помещения,
находящиеся в собственности го
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рода Москвы, тогда на основании
распоряжения
Правительства
Москвы от 14.05.2008 № 1040РП
инициатором проведения такого
собрания может стать ГУ ИС райо
на.
– Кто принимает решения по
вопросам деятельности ТСЖ и
управления многоквартирным
домом?
– Как установлено ст. 144, 145 и
147 ЖК РФ, в ТСЖ органами управ
ления являются: 1) общее собра
ние членов ТСЖ – высший орган уп
равления, который решает все важ
нейшие вопросы деятельности
ТСЖ и управления домом. Решения
общего собрания членов ТСЖ мо
гут быть приняты путем проведения
заочного голосования в порядке,
установленном ст.47 и 48 ЖК РФ. 2)
Правление ТСЖ – выборный орган,
который избирает из своего соста
ва председателя правления ТСЖ,
коллегиально решает текущие во
просы. Правление ТСЖ обязано
ежегодно отчитываться перед об
щим собранием членов ТСЖ.
– Как не ошибиться при выбо
ре управляющей организации?
– При выборе управляющей ор

ка, из них 15 детейпассажиров. 10
детей были пристегнуты ремнями
безопасности или находились в
специальных детских устройствах,
а пять не были защищены, и как
следствие – тяжелые травмы.
Статистика показывает, что в
утренние часы многие родители,
подвозящие свое чадо к школе или
детскому саду, совсем не утружда
ют себя мыслями о безопасности
ребенка. Куда «важнее» для них –
быстрее отвезти отпрыска и дви
гаться дальше. Вот опоздать на ра
боту – это проблема.
Административный штраф за

нарушение данного пункта ПДД –
500 рублей. Для когото – мелкая
неприятность. Но разве можно
сравнивать или измерять жизнь и
здоровье наших детей в денежном
эквиваленте? Основная цель акции
ГИБДД – обратить внимание роди
телей на простое правило: если в
вашей машине ребенок, он должен
быть защищен.

ганизации товариществу собствен
ников жилья можно воспользовать
ся критериями оценки деятельнос
ти управляющих организаций, раз
работанными в качестве методиче
ской помощи собственникам поме
щений и жилищным объединениям
и утвержденными распоряжением
Департамента жилищнокомму
нального хозяйства и благоустрой
ства города Москвы от 15.08.2006
№ 0514243/61, важнейшие из
которых:
– отсутствие в течение послед
них 3 лет случаев привлечения к ад
министративной ответственности,
судебных решений;
– перечень наиболее крупных
ранее реализованных заказов (про
ектов);
– отзывы заказчиков на ранее
осуществленные аналогичные ра
боты;
– страхование общего имуще
ства собственников помещений в
доме;
– материальнотехническая ба
за;
– наличие документов по энер
го, пожаро– и электробезопаснос
ти;
– наличие предложений по мо
дернизации внутридомового инже
нерного оборудования.
Дополнительную информацию

об организациях, управляющих
многоквартирными домами, можно
получить в Едином реестре управ
ления многоквартирными домами
города Москвы (ЕРУ).
– Где можно ознакомиться с
перечнем управляющих органи
заций, действующих в Москве?
– С информацией, содержа
щейся в Реестре управляющих ор
ганизаций (РУО), можно ознако
миться на сайтах Департамента жи
лищнокоммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
(www.dgkh.ru), Государственного
учреждения города Москвы "Город
ской центр жилищных субсидий"
(www.subsident.ru), Государствен
ного учреждения города Москвы
«Центр информационного обеспе
чения и содействия реформе в жи
лищнокоммунальном хозяйстве
г.Москвы» (www.centerkgh.ru), а
также на сайтах управ районов.
Справочные материалы и
методические пособия по во
просам создания и организации
деятельности ТСЖ можно полу
чить каждый четверг с 15.00 до
18.00 по адресу: ул. Новая Бас
манная, д. 18, стр. 1. Телефон
для справок: (499)2673048.

Группа по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЮВАО ГУ МВД России
г. Москвы

Александра Алексеева
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О людях с другой
планеты

Как учителя провели лето
Сочинение на заданную
тему
Самая популярная тема сочи
нений для школьников – «Как я
провел лето». А если учителей
попросить написать сочинение
на эту тему? С этим предложени
ем мы обратились к учителям
школы № 458. Итак, что же у них
получилось.
«В начале июня администрации
нашей школы предложили сформи
ровать отряд из учащихся 89 клас
сов для поездки на родину Деда
Мороза в город Великий Устюг. Но
это была не экскурсионная про
грамма, а самый настоящий трудо
вой десант. Ребята должны были ра
ботать в хозяйстве «Помощники Де
да Мороза», приобретать первый
трудовой опыт, зарабатывать пер
вые трудовые деньги.
Организаторами поездки вы
ступили московское Правительст
во, Департамент образования
г.Москвы, московский Центр заня
тости молодежи «Перспектива».
23 июня на Ярославском вокза
ле был назначен общий сбор отря
дов. Каждому участнику вручили
кепку и футболку с надписями «Тру
довые объединения молодежи» и
«Мы внуки солдат Великой Побе
ды». Вместе с нами в Великий Устюг
ехали ребята из других школ юго
востока столицы. Всего 98 юных
москвичей и нас, 7 взрослых. Мы
отправились в путь.
В дороге время пролетело неза
метно, и вот спустя сутки мы на ме
сте. Разместили наш отряд из 16 че
ловек (5 девушек и 11 юношей) в

комфортабельном уютном коттед
же «Лесная сказка» в сосновом лесу
на берегу реки Сухона.
Первым делом ребята исследо
вали территорию лагеря «Дружба»,
узнали, где находится столовая,
клуб, домик администрации, позна
комились с детьми из других отря
дов. Ведь вместе им предстояло
жить и работать три недели.
Каким был распорядок дня на
ших ребят? В 8 утра подъем, затем
зарядка и завтрак. С 9 утра до 12 ча
сов дня выполнение основной рабо
ты. Часть ребят на автобусе отвози
ли в Устюг, что в 12 километрах от
резиденции Деда Мороза и от того
места, где мы жили. Группу приво
зили на АЗС 1, там ребята ухажива
ли за посадками. А другие отправ
лялись на «Почту Деда Мороза», где
проводили лотерею (продавали би
летики и вручали призы туристам).

А те, кто оставался в резиденции,
собирали в лесу поделочный мате
риал для сувениров Деда Мороза,
приводили территорию в порядок,
дежурили в столовой. Работа в сто
ловой была единственно нелюби
мой, но обязательной, зато на сле
дующий день давался выходной.
После обеда тихий час. А затем
полдник и различные спортивные
соревнования между отрядами по
волейболу, пионерболу и футболу,
КВН, кинофестивали, для которых
ребята придумывали сценарии сво
их «фильмов», разыгрывали сценки,
ставили этюды.
А вечером, после ужина, для ре
бят устраивали дискотеки, да не
простые, а костюмированные.
В лагере было два отряда моск
вичей: наш 9й и 10й. Для детей из
других городов страны мы органи
зовали «День Москвы». Было много

Под всеми парусами
Творческая мастерская
Ежегодный литературноху
дожественный альманах «Алый
парус» издается в Центре обра
зования №654 им.А.Д. Фридма
на с 2007 года. Авторы альмана
ха неоднократно становились
победителями и лауреатами ли
тературных конкурсов «Волшеб
ное слово», «Чеховский сад»,
«Шолоховская весна», «Сначала
было слово…», Всероссийского
поэтического конкурса им. Ни
колая Рубцова и др., награжда
лись дипломами за творческие
успехи на «Совещании юных да
рований» в Литературном инсти
туте им. А.М. Горького. В 2010
году «Алый парус» стал победи
телем литературного конкурса
фестиваля «Юные таланты Мос
ковии» в номинации «Развитие».
Об успехах альманаха рассказы
вала на своих страницах «Лите
ратурная газета», на его презен
тациях гостями были известные
поэты и прозаики, редакция

журнала «Юность», ректор Лите
ратурного института Б.Н. Тара
сов. Литературные успехи авто
ров альманаха в 2011 году отме
чены грамотой Всероссийского
общества охраны памятников и
культуры.
27 сентября прошла презента
ция пятого номера альманаха
«Алый парус»
То, что в центре образования
каждый год выходит альманах, для
школьных «старичков» – одиннад
цатиклассников, не новость. Не
смотря на это, прошедшая 27 сен
тября презентация «Алого паруса –
2011» оказалась богатой на сюр
призы.
Началась она с показа мини
фильма о создателях и авторах аль
манаха, который вызвал бурную ре
акцию присутствующих. Я, как че
ловек, державший в руках все изда
ния, и свидетель выхода каждого
номера, могу сказать точно: чем ты
старше, тем более осмысленным
становится твое отношение к аль
манаху. Вспоминаю 2007 год и пер

вый номер «Алого паруса». Вялое и
снисходительное
любопытство,
проявленное тогдашними семи
классниками к толстой переплетен
ной тетради с массой текста неиз
вестных им старшеклассников и
редкими чернобелыми картинка
ми, и перевожу взгляд на нас, фи
лологов 11 класса, пять лет спустя
собравшихся на презентацию юби
лейного номера. Да, совсем другое
ощущение охватывает тебя, когда
видишь на экране лица ребят, кото
рых ты лично знаешь, с которыми
дружил и работал на протяжении
трех лет в редакции газеты, и ви
дишь плод этой работы – красоч

конкурсов и викторин, наши девуш
ки исполняли песни и читали стихи
о Москве.
Великий Устюг – древний город,
первые воспоминания о котором
относятся к 1207 году. Мы были на
экскурсии в Покровском монасты
ре, в СпасоПреображенской церк
ви, на Мысе Быка, с которым связа
но много легенд и историй о горо
де. Посетили «Почту Деда Мороза»,
где нам показали, куда приходят
письма для снежного старца от де
тей их разных уголков страны, где
хранят эти письма и как делают су
вениры для ребятишек. Наши де
вушки сами изготовили несколько
таких поделок.
В конце смены наши ребята по
лучили верительные грамоты Деда
Мороза, директору школы Н.В.Ки
селевой вручили благодарственное
письмо от генерального директора
ОАО «Дед Мороз» Т.П. Муромцевой
за сотрудничество и помощь в реа
лизации проекта «Великий Устюг –
родина Деда Мороза». А нам – сер
тификат и благодарность за актив
ное участие в организации и работе
2й смены детского оздоровитель
ного лагеря «Дружба», проходив
шей в посольском приказе вотчины
Деда Мороза.
15 июля отряд вернулся в Моск
ву. За три недели мы узнали наших
учеников еще с одной стороны. Они
не только старательны и прилежны
в учебе, но и настоящие друзья, на
которых можно положиться. Они
трудолюбивы и отзывчивы. Они от
личные ребята!

Д.В.Ясюченин, Р.Р.Лебедев,
учителя школы № 458
ный, иллюстрированный сборник,
где есть несколько написанных то
бою страниц. Аплодисментами
встречали ребята появление на эк
ране фотографий выпускников на
шего центра образования, работы
которых занимают не меньше поло
вины пятого издания альманаха.
Второй сюрприз я уже раскры
ла внимательному читателю. Аль
манах отметил свой первый юби
лей – пятилетний. Это повод для
гордости! Вспомните себя в 5 лет: в
день рождения появляется такое
ощущение собственной взрослос
ти и удовольствие, когда мама с па
пой говорят это удивительное
длинное слово, которое обычно
слышишь только в адрес бабушки!
Может быть, подобный восторг до
ступен только тем, кто видел путь,
проделанный альманахом от доста
точно скромной по оформлению
книги до дизайнерского издания.
Наверное, поэтому ведущая пре
зентации, главный редактор альма
наха Ирина Николаевна Ордынская
показала новичкам и ребятам
младших классов эти два альмана
ха – первый и… нет, не последний, а
юбилейный. Они значительно отли
чаются, но есть между ними и связь

Этим летом я побывала в не
скольких местах: на даче, на мо
ре, в деревне. Но я хотела бы рас
сказать про необычный лагерь, в
котором я работала. Скорее, да
же не работала (денегто мне за
это не платили), а проходила пси
хологическую практику.
Это волшебное место называет
ся «ТурГрад». Это интеграционный
лагерь, лагерь, в котором обычные
дети учатся общаться с детьми не
совсем обычными, имеющими оп
ределенные проблемы в развитии.
Сначала я боялась, что у меня ниче
го не получится. Я работала стаже
ром в округе с пятнадцатью детьми.
В округе были окружные (студенты),
стажеры (подростки) и разные дети.
Стажеры (конечно, им помогали ок
ружные) следили за «необычными»
детьми. В нашем округе было два
стажера – Лиза и я. У нас было не
сколько детей, с которыми надо бы
ло поддерживать контакт, работать с
ними, помогать им работать само
стоятельно (ведь лагерь был пала
точный, мы сами готовили еду, мыли
посуду, разжигали по мокрым и хо
лодным утрам костер).
Я много поняла за это время. По
няла, что нельзя с пренебрежением,
раздражением и даже порой (как
сейчас довольно часто происходит)
с презрением относиться к людям (а
тем более детям) с ограниченными
возможностями. Они такие же ЛЮ
ДИ, как и мы. Я поняла, что мы мно
гому можем научиться у таких лю
дей. Мы учимся терпению, общаясь

с ними, учимся смотреть подругому
на мир. Эти люди никогда не соврут
тебе, потому что совершенно не
умеют этого делать. Они боятся
смотреть в глаза другим людям. Да,
боятся! Я была ужасно удивлена тем
фактом, что их месяцами учат про
сто смотреть в глаза собеседнику!
Но они видят то, чего не можем ви
деть мы. Они другие, будто бы с дру
гой планеты. Но их тоже нужно лю
бить, как вы любите своих друзей.
Нет, даже не так: ведь они нуждают
ся в любви больше, чем ктолибо
другой.

Алевтина Рубина
– образ бригантины. Символично,
что на первой обложке она показа
на лишь частично, а на последней –
улетает ввысь, в сторону восходя
щего солнца. Стильным оформле
нием альманах обязан своим ху
дожникамдизайнерам Дмитрию
Алексеевичу и Александре Шебати
ным, которые торжественно полу
чили свои авторские экземпляры.
В юбилейном номере четыре
раздела: поэзия, проза, публицис
тика и драма (прежде их было толь
ко два). Драма и публицистика в
новинку для читателей сборника,
но, как бы там ни было, поэзия –
все же царица художественной ли
тературы.
Но главный сюрприз ведущая
приберегла под конец встречи. Гос
тьей нашей презентации стала по
этесса Екатерина Ратникова. Ека
терина недавно окончила Литера
турный институт и сейчас руково
дит там литературной гостиной.
Екатерина Ратникова прочитала
свои стихи, которые вызвали в чут
ком воображении зрителей красоч
ные картины, заставили пытливые
умы учеников задуматься о вечном.

«У нас в Текстильщиках»

Екатерина Сорокова
Ваша газета
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Выборы в Государственную Думу: что нового
Указом Президента Российской Федерации
на 4 декабря 2011 года назначены выборы де
путатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации.
– Каковы особенности пред
стоящих выборов?
– Выборы депутатов Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
шестого созыва будут проходить в
соответствии с изменившемся за
конодательством: хотя проходной
барьер для партий остается преж
ним – 7%, но партии, получившие
от 5 до 7%, имеют шанс получить
мандаты в Госдуме. Кроме того,
снижено количество подписей из
бирателей, необходимых для ре
гистрации партийных списков кан
дидатов, с 200 тыс. до 150 тыс.
Срок полномочий избранных в де
кабре 2011 года депутатов увели
чен до 5 лет.
Изменилось требование зако
на и в отношении времени подачи

заявления (в том числе и устного)
избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Та
кое заявление можно подать в уча
стковую комиссию в любое время,
а в день голосования – до 14 ча
сов, а не до 16 часов, как раньше.
Избирательные участки в горо
де Москве образуются главами уп
рав районов не позднее, чем за 50
дней до дня голосования, т.е. не
позднее 14 октября. Всего будет
образовано свыше 3300 избира
тельных участков. Участковые из
бирательные комиссии формиру
ются не ранее, чем за 30 дней до
дня голосования.
Подготовку и проведение вы
боров на территории города
Москвы наряду с Московской го

родской избирательной комисси
ей будут осуществлять 125 терри
ториальных избирательных комис
сий и свыше 3300 участковых из
бирательных комиссий. Всего в
составах избирательных комиссий
будут работать около 42 тысяч че
ловек.
Срок полномочий территори
альных избирательных комиссий
предыдущего состава истек в де
кабре 2010 года, и Московская го
родская избирательная комиссия
сформировала новые составы
этих комиссий. Установленный за
коном срок их полномочий – 5 лет.
– Как можно узнать про свой
избирательный участок, где он
расположен, где будет прохо
дить голосование?
– Списки избирательных уча

стков с указанием их границ (до
мовладений), мест расположения
участковых избирательных комис
сий и их телефонов, а также указа
нием мест голосования будут
опубликованы в окружных и рай
онных газетах в октябре ( в газете
«У нас в Текстильщиках» – в №9).
Кроме
того,
на
сайте
htip://inоsgorizbirkom.ru «Вестник
Московской городской избира
тельной комиссии» будет раздел
«поиск места голосования», где
избиратель может найти номер
своего избирательного участка и
место расположения помещения
для голосования, предварительно
указав адрес места жительства
(регистрации) (название улицы и
номер дома). Также будет создан
раздел, где избиратель сможет
проверить, включен ли он в список
избирателей. Для этого достаточ
но ввести номер своего паспорта.
Помимо этого, за две недели
до выборов на домах и подъездах
размещаются плакаты с информа
цией об адресе помещения для го
лосования, телефонах участковой
избирательной комиссии.

А у вас в доме
тепло?
Государственная жилищная
инспекция Москвы (Мосжилин
спекция) открыла «горячие ли
нии» для приема обращений
жителей по вопросам отопле
ния.
В связи с пуском тепла в жилые
дома и началом отопительного се

зона в Москве в общей сложности
открыто десять «горячих линий» –
по одной на каждый администра
тивный округ.
«Горячие линии» Мосжилин
спекции по проблемам отопле
ния работают с 9.00 до 16.00 по
рабочим дням в период отопи
тельного сезона: ЮВАО 8 (499)
7849213.

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 31.10.2011 г.)

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от
организаций и индивидуальных предпринимателей. Купон надо запол
нить 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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