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Готовимся к выборам
Выборы в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации VI созы
ва состоятся 4 декабря 2011 года. Впервые Го
сударственная Дума будет избираться на пять
лет. Для полноценного представительства в Го
сударственной Думе партиям будет необходи
мо преодолеть 7%ный барьер.
Согласно информации Министерства юсти
ции РФ от 31.08.2011, в выборах имеют право
участвовать все семь официально зарегистри
рованных в РФ политических партий. Четыре
партии, представленные в Госдуме V созыва –
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедли
вая Россия», – в соответствии с действующим
законодательством имеют право на включение
в избирательный бюллетень без сбора подпи
сей и большинства других регистрационных
процедур. Партии «Патриоты России», «Правое
дело» и «Яблоко» примут участие в выборах в
случае, если им удастся собрать не менее чем
по 150000 подписей граждан РФ в свою под
держку.

Уважаемые избиратели – жители
района Текстильщики!
Территориальная избирательная комиссия района Текстильщики горо
да Москвы информирует вас о том, что для проведения голосования и под
счета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва главой управы
нашего района и территориальной избирательной комиссией образованы
избирательные участки.
Всего на территории нашего района образовано 30 избирательных уча
стков: 27 избирательных участков по месту жительства избирателей и 3 из
бирательных участка в местах временного пребывания (согласно решению
территориальной избирательной комиссии района Текстильщики от
12.10.2011 №4/1).
С учетом публикации границ и домовладений, входящих в избиратель
ный участок, просим вас заранее уточнить номер вашего избирательного
участка и адрес нахождения помещения, где будет про
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водиться голосование.

В наше сверхско
ростное время не
хочется думать о
вечности, о чувст
вах, об ответствен
ности за ближнего, и
уж совсем не верит
ся, что можно лю
бить всю жизнь ...

Мой любимый район!
Почетный житель
Главный врач детской город
ской поликлиники №48 Лидия
Васильевна Коршикова может
так же профессионально дать
оценку нашему району, как и
рассказать о своей профессии.
Ведь в этом году она стала по
четным жителем района Текс
тильщики.
Этого знака удостаиваются,
как правило, жители района, актив
но участвующие в его развитии. Но
не в случае с Лидией Васильевной.
Она жительница Марьина, но, как
сама признается, только ночует
там. Весь день с раннего утра и до
позднего вечера она в Текстильщи
ках, на своей любимой работе, ко
торой посвятила всю свою жизнь.
Трудовая деятельность Лидии
Васильевны началась в 1975 году в
центральной районной больнице
Первомайского района Тамбовской
области с должности врачапедиа

тра детского соматического отде
ления, одновременно работала за
ведующей этого отделения, совме
щала работу врача педиатра ин

фекционного и родильного отделе
ний, была дежурным врачом по
стационару и районным педиат
ром. «Это было тяжелое время. Да
же некогда было просто присесть и
перевести дух. Приходилось воз
вращаться в стационар и по окон
чании рабочего дня, так как приво
зили малышей круглосуточно с
фельдшерскоакушерских пунктов.
Что уж говорить о здоровом сне!
Эти три года работы в районном
центре были самыми трудными и в
то же время плодотворными в пла
не приобретения богатого опыта
работы в педиатрии», – рассказы
вает Л.В. Коршикова.
В детскую городскую поликли
нику № 48 она пришла работать в
1978 году на должность врачапе
диатра участкового. По совмести
тельству работала врачом педиат
ром в детских яслях, школах, оздо
ровительных лагерях. «В мою обя
занность входили и выезды на дом
к заболевшим детям. Тогда я весь
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район изучила, что называется,
вдоль и поперек. Особенно улицы
Малышева и 7ю Текстильщиков –
это был мой участок», – продолжа
ет рассказ Лидия Васильевна.
С 1995 года Лидия Васильевна
Коршикова – главный врач детской
городской поликлиники №48. По
инициативе и под ее непосредст
венным руководством в поликли
нике открыто отделение здорового
ребенка, бассейн, суховей; внед
рен горный воздух и лазерное ле
чение в физиотерапевтическом от
делении. На базе поликлиники
функционирует консультативно
диагностический центр, который
обслуживает все детское населе
ние ЮгоВосточного администра
тивного округа – около 200 тысяч
детей.
В консультативнодиагности
ческом центре работают педиатр,
нефрологи, гинеколог, кардиолог,
гастроэнтерологи, невролог, ал
лергологи, врачи функциональной

Не ради денег, а по зову сердца
Охрана порядка
4 октября в районном ОВД
прошло награждение лучших
дружинников. Незаменимым по
мощникам нашей доблестной
полиции вручили благодарст
венные письма и ценные подар
ки – строительные наборы, нуж
ные в каждом доме. О том, как
живет дружина сегодня, мы по
говорили с начальником штаба
народной дружины района Текс
тильщики И.Н. Абрамовым.
– Игорь Николаевич, расска
жите, сколько сейчас дружинни
ков в штабе района?
– После прохождения переат
тестации, которая состоялась в
день награждения, у нас в штабе
насчитывается 131 дружинник. До
аттестации было 140 человек. В те
чение года всего отчислено 22 че
ловека. Но набор идет постоянно.
Вместо отчисленных набраны но

вые, добросовестные люди.
– Аттестация дружины както
связана с переаттестацией со
трудников внутренних дел?
– Нет, народная дружина прохо
дит аттестацию ежегодно. И, опе
режая ваш вопрос об изменениях,
скажу, что в работе народной дру

жины таких кардинальных измене
ний, как в органах МВД, пока не
произошло. В этом году мы расши
рили сферу деятельности. Раньше
мы работали только с участковыми
милиции, теперь – и с федеральны
ми службами: УФСИН, УФМС.
– Что сейчас входит в обязан

ности дружины, и по каким при
чинам аттестацию прошли не
все дружинники?
– В обязанности дружины вхо
дит прежде всего ежедневное пат
рулирование вблизи станций мет
ро, на улицах и в жилом секторе.
Дружина работает совместно с по
лицией. Принимает участие в про
филактической работе с условно
осужденными гражданами, в про
верочных мероприятиях по соблю
дению миграционного законода
тельства, а также задействована в

и ультразвуковой диагностики.
Центр оснащен современным ме
дицинским оборудованием.
Лидия Васильевна занимает ак
тивную жизненную позицию. Она яв
ляется членом правления Москов
ского городского отделения педиат
ров России, членом политсовета об
щественной политической партии
«Единая Россия». В 2008 г. Л.В. Кор
шикова была награждена нагрудным
знаком «Отличник здравоохране
ния». В 2011 году принимала учас
тие в конкурсе «Женщина – дирек
тор года», награждена дипломом
победителя XII Московского конкур
са «Женщина – директор года».
Это отнюдь не все заслуги вра
ча Л.В. Коршиковой. Ее смело мож
но назвать лидером общественно
го мнения. Именно поэтому мы и
встретились с ней, чтобы узнать,
что она думает о районе Текстиль
щики.
– Лидия Ва
сильевна,
вы,
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обеспечении общественного по
рядка при проведении культурно
массовых, спортивных мероприя
тиях. За прошедший год такой пат
руль, например, осуществлялся во
время проведения спартакиады
допризывной молодежи, фестива
ля «Шолоховская весна», Дня Побе
ды. На ежедневное 4часовое де
журство по району выходят 1013
человек. А вот как раз те, кто забы
вает об этих обязанностях, и были
отчислены из наших рядов.
– Все серьезно у вас, однако!
Наверное, и вознаграждения
дружинникам платят? Не каждый
согласится после работы еще и
безопасность гражданам обес
печивать.
– Почемуто многие уверены в
том, что в народной дружине куча
льгот и деньги платят. Это совер
шенно не так! Никаких выплат у нас
нет. А единственной льготой явля
ется бесплатный проезд на обще
ственном транспорте. Вступить в
ряды народной дружины может лю
бой желающий, достигший совер
шеннолетия.
стр.2
– И, несмотря

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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Главное для них – забота и внимание

В округе

8

октября все желающие смогли
принять участие в экологичес
кой акции «За чистый лесо
парк!» на территории парка Кузь
минкиЛюблино.
Засучив рукава, своим трудом
жители отблагодарили любимый
парк за радушие, с которым он при
нимал всех гостей жарким летом. А
инициаторами акции стали сотруд
ники ГПБУ «Управление ООПТ по
ЮВАО».
Сезон пикников подошел к кон
цу, и на территории одного из самых
больших зеленых островов столицы
образовались многочисленные сле
ды от «веселого» пребывания посе
тителей. Бытовой мусор не только
портит вид природноисторическо
го парка, но и приносит ощутимый
вред обитателям леса – зверям и
птицам, насекомым.
Волонтеры из разных районов
Москвы и Подмосковья, учащиеся
учебных заведений ЮВАО, курсанты
МВККУ, представители управ и му
ниципалитетов нашего округа уже
оказали свою помощь в генераль
ной уборке зеленых просторов юго
востока.
Каждый час по ходу мероприя
тия сотрудники специально создан
ного штаба фиксировали количест
во собранного мусора, его вывоз.
После субботника участникам
акции предложили познакомиться с
экспонатами выставки «История бы
тового мусора: от Древнего Рима до
наших дней», а также попить чаю с
медом. Всех участников наградили
почетными грамотами.

Сделано для старшего
поколения
1 октября в Центре социаль
ного обслуживания «Текстиль
щики» состоялся праздник «До
рогие мои старики», посвящен
ный Дню пожилых людей. Меро
приятие организовала заведую
щая центром О.М. Дмитриева –
депутат муниципального Собра
ния от партии «Единая Россия».
Оформить помещение для пра
здника вызвались ученики школы
№687. В мероприятии приняли
участие также молодогвардейцы и
активисты молодежной палаты
района под руководством Дениса
Шишканова. Они приготовили для
старшего поколения концерт. Ис
полком местного отделения пар
тии оказал материальную под
держку мероприятию. Силами сек
ретарей первичных отделений бы
ли собраны средства на оформле
ние зала и подарки для присутст
вующих. Поздравляя пожилых жи

З

авершить работы по освобож
дению территории для строи
тельства метрополитена в
районе ВыхиноЖулебино окружные
власти планируют до конца 2011 го
да.
В настоящее время префектура
ЮВАО ведет работу по освобожде
нию территорий домов на Лермон
товском проспекте № 107, 109, 123
и по выводу гаражей автостоянки
«Выхино», расположенной по адре
су: Рязанский проспект, вл. 105А, а
также по выводу торговых павильо
нов, попадающих в зону строитель
ства станций метрополитена.
Две новые станции метрополи
тена появятся на территории мос
ковского района Жулебино – «Лер
монтовский проспект» и «Жулеби
но», строительство которых будет
проходить одновременно и завер
шится в 2013 году, напомнил пре
фект ЮВАО Владимир Зотов.
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октября в Москве заработали
первые уличные табло с ин
формацией о пробках и маши
номестах на парковках. Первые щи
ты установлены на Дмитровском и
Каширском шоссе, Ленинградском
проспекте, а также на Нижегород
ской улице и Большой Полянке.
Информационные табло для во
дителей будут показывать, какой
впереди уровень пробок и сколько
осталось машиномест на близлежа
щих парковках. Всего до конца 2011
года в Москве планируется устано
вить 46 электронных щитов.
Добавим, что в перспективе вла
сти планируют создать на основе
ГЛОНАСС интеллектуальную транс
портную систему, с помощью кото
рой операторы смогут анализиро
вать уровень заторов и переключать
светофоры при необходимости.

Г

УП «Мосгортранс» завершил
подготовку подвижного соста
ва к работе в осеннезимний
период 20112012 годов, сообщили
в прессслужбе предприятия.
Были проведены ревизия и ре
монт отопительного оборудования и
систем питания, уплотнены крыше
вые люки, окна, дверные проемы.
Тепло будет подано в салоны по
движного состава при условии по
нижения температуры наружного
воздуха до определенного уровня:
для автобусов – от + 5C° и ниже, для
троллейбусов – от + 5C° до 0C°, для
трамваев – от от + 5C° до – 5C°.

«У нас в Текстильщиках»

телей района, руководитель мест
ного исполкома единороссов Сер
гей Абаренков сказал: «Внимание к
пожилому человеку – это признак
цивилизованного общества. Я рад,
что этот день в нашем районе ста
новится праздником, который объ
единяет разные поколения жите
лей. Очень важно, что к чествова
нию старшего поколения приоб
щаются люди разных социальных

слоев и разных взглядов. О важно
сти внимания к пожилому человеку
говорили еще в древности. Насир
Хосров – персидский философ и
поэт в средние века писал: «Облег
чи седому путь, помоги хоть ма
лость, сам поймешь когданибудь,
что такое старость…».
А великий педагог современ
ности В.Сухомлинский учил под
растающее поколение быть ответ

Мой любимый район!
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как никто другой, знаете про
блемы населения… Какие из
них, на ваш взгляд, удалось ре
шить в ходе благоустройства
района?
– С 1992 по 2008 г. я была депу
татом муниципального Собрания
района, поэтому действительно хо
рошо знакома с жителями района и

своей жизни. Конечно, в первую
очередь обращаю внимание на дво
рики с точки зрения удобства для
детей. В этом году появилось много
новых детских площадок, на неко
торых из них установлены совре
менные игровые малые формы. По
строены новые детские сады. Уве
личилось число магазинов шаговой

ли, но вновь возвращали на их при
вычное место обитания. Но вот бук
вально в этом году они просто ис
чезли, я заметила эту тенденцию и в
других районах округа. Надеюсь,
что собак помещают в специализи
рованные питомники, как это дела
ют во всем цивилизованном мире.
В целом район стал заметно чище!

его проблемами. В частности, с
благоустройством дворовых терри
торий и улиц. Ежегодно я принима
ла участие в субботниках, каждую
неделю вела прием населения, так
же была членом жилищной комис
сии. И мне не все равно, как живут
люди в Текстильщиках, одно время
я и сама жила в этом районе. Он
мне намного ближе и роднее, так
как я провожу здесь большую часть

доступности. Это очень важно, ведь
в нашем районе проживает много
пожилых людей. Также я заметила,
на некоторых участках обновили ас
фальтовое покрытие. Этот вопрос
долгие годы решался с трудом.
Раньше возле нашей поликлиники
было много бродячих собак. Это не
нравилось ни сотрудникам, ни ро
дителям детей. Было время, когда
собак отлавливали и стерилизова

– Бич нашего города – проб
ки на дорогах, район Текстиль
щики не является исключением.
– Руководство района уделяет
большое внимание размещению
парковочных мест для автотранс
порта. На месте снесенных «раку
шек» оборудуют цивилизованные
автостоянки и парковочные кар
маны. На мой взгляд, работа в
этом направлении только нача
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Не ради денег, а по зову сердца

на это, ежегодно десятки жела
ющих охранять порядок?
– Конечно. В нашей стране мно
го идейных людей, молодежи, гото
вой работать на чистом энтузиаз
ме. Просто по зову сердца. Пони
мая непростую ситуацию в стране,
в столице и, в частности, в районе
Текстильщики, люди стремятся по
могать полиции, хотят, чтобы эле
ментарно на улицу можно было
спокойно выйти.
– Это радует! А много ли жен
щин в дружине?
– Представительниц слабого
пола у нас примерно 1015% от об
щего числа районной дружины. Для
женщины, как правило, важнее се
мья, дети, дом. Да и работа не все
гда спокойная, чтобы таким делом
женщинам заниматься. Я это пре
красно понимаю и составляю для
них более щадящий график де
журств. И в небезопасные рейды
они не ходят. Отправляем их, к при
меру, на комиссии по делам несо
вершеннолетних. Там как раз жен
ская чуткость и мудрость нужны.
Среди женщин дружинников даже
есть молодые мамы, и ведь все

Ваша газета

равно выходят на дежурства и вы
полняют работу добросовестно, с
полной отдачей! И уж, наверное, не
за бесплатный проездной билет
они такие жертвы приносят!
– С какими проблемами при
ходится сталкиваться вам как
руководителю?
– Бывает, дружинники опазды
вают на дежурство в связи с рабо
той. Или уходят раньше времени.
На дежурство некоторые выходят в

спортивных костюмах с пакетом в
руках. Любой гражданин, имеющий
знаки отличия, а у нас это повязка
дружинника, пользуется повышен
ным вниманием со стороны окру
жающих. И внешний вид определя
ет мнение москвичей о нашей орга
низации в целом. Дружинники
должны это понимать.
– За что награждали дружин
ников 4 октября?
– За активную работу. Наши

ственными по отношению к пожи
лым людям. «Старость может быть
покоем и бедой. Покоем она ста
новится тогда, когда ее уважают.
Бедой ее делают забвение и оди
ночество». Так пусть у каждого в
России будет спокойная старость
без забвения и одиночества», – за
кончил свое выступление С. Аба
ренков.

лась. И это здорово! Но я не могу
сказать, что стало намного легче.
Машин ведь меньше не становит
ся. Автолюбители попрежнему
паркуются где придется, что со
здает определенные проблемы
для подъезда к жилым домам по
жарной техники и автомобилей
скорой помощи. Проблема пока
еще остается.
Почти каждый ребенок района
однажды бывал в детской город
ской поликлинике № 48. В лечеб
ных учреждениях для ребенка глав
ное, чтобы было нестрашно. Об
этом заботятся опытные врачи. Так
как поликлиника уже нуждается в
ремонте, ее включили в программу
модернизации столичного здраво
охранения на 20112012 годы, а
также в план капитального ремон
та, уже составляется проектно
сметная документация. Выделены
немалые средства на ремонт кры
ши, замену окон на пластиковые,
закупку современного медицин
ского оборудования, благоустрой
ство прилегающей территории.
«Мы с нетерпением ждем этих пе
ремен, ведь комфорт в медучреж
дениях
–
важное
условие
качественного лечения!», – гово
рит Лидия Васильевна.
Мы пообещали Лидии Василь
евне, что непременно придем в
гости еще раз. Уже в отремонтиро
ванное, современное здание дет
ской поликлиники №48.

Александра Алексеева

дружинники плотно сотрудничают с
Московским уголовным розыском.
Хочу отметить ребят, которые по
могли раскрыть громкие преступ
ления 2011 года, вызвавшие боль
шой общественный резонанс. Это
Евгений Зубков, Максим Черников
и Кирилл Будяков.
– Ну и, конечно, скажите не
сколько слов о себе. Как вы по
пали в дружину?
– Имею два высших образова
ния, второе – юридическое. С 1993
по 2004 год работал на АЗЛК. В то
время я сам совмещал основную
работу с работой в народной дру
жине. Ну, а после сокращения мне
предложили возглавить районный
штаб дружины, и я согласился. По
ставил себе цель – создать актив
ную команду. И сейчас с уверенно
стью могу сказать: дружина Текс
тильщиков – одна из лучших в окру
ге по всем показателям. Очень на
деюсь, что мои дружинники будут
продолжать так же добросовестно
исполнять свои обязанности, ведь
мы решаем одну из важнейших за
дач – это безопасность жителей на
шего района.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова
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Сведения об избирательных участках района Текстильщики

стр.1
№№
п/п

№
избират.
участка

Границы избирательного участка

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

1.

1544

Грайвороново квартал 90А, корп.1, 2, 3,4, 5,6, 6а, 7, 8, 9, 10,
11

Грайвороново квл 90А, к.12
РГТЭУ (Моск. Гос. Откр. Колледж)
тел. 84997422657

Грайвороново квл 90А, к.12
РГТЭУ (Моск. Гос. Откр. Колледж)
тел. 84997422657

2.

1545

Волжский бр, д.2/22
ул. Грайвороновская, д.15; 16 корп.1,2; 17; 20; 21

Грайвороново квл 90А, к.12
РГТЭУ (Моск. Гос. Откр. Колледж)
тел. 84991776901

Грайвороново квл 90А, к.12
РГТЭУ (Моск. Гос. Откр. Колледж)
тел. 84991776901

3

1546

ул. Грайвороновская, д.8а; 8б; 8 корп.1; 10 корп.1; 12 корп.1;
14 корп.1
1й Грайвороновский прд, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп.1,2,4,6

Волжский бр, д.6 корп.4
шк.№ 841 тел.84991776988

Волжский бр, д.6 корп.4
шк.№ 841
тел. 84991776988

4.

1547

ул. Грайвороновская, д.8 корп.2; 10 корп.2;
14 корп.2; 16 кор.4
ул. Люблинская, д.5 корп.3,5,7
ул. Саратовская, д.11

Волжский бр, д.6 корп.3
шк.№ 489
тел.84991775683

Волжский бр, д.6 корп.3
шк.№ 489
тел. 84991775683

5.

1548

Волжский бр, д.4 корп.1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1, 8 корп. 2
ул. Грайвороновская, д.16 корп.3; 18 корп.2,3

Волжский бр, д.6 корп.3
шк.№ 489
тел.84991775688

Волжский бр, д.6 корп.3
шк.№ 489
тел. 84991775688

6.

1549

ул. Саратовская, д.1 корп.1,2; 3 корп.1, 2, 4;
5 корп.1,2; 7 корп.2; 9

ул. Саратовская, д.1/2
библиотека № 137
тел.84991731660

ул. Саратовская, д.1/2
библиотека № 137
тел. 84991731660

7.

1550

Волгоградский прт, д.51; 53; 55; 57; 59; 61; 63
ул. Люблинская, д.7/2 корп.1,2; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13
ул. Саратовская, д.4; 6/2
1й Саратовский прд, д. 4; 6 корп.1,2; 8

Ул.Люблинская ,11
К,т "Молодежный"
тел. 84991736431

Ул.Люблинская ,11
К,т "Молодежный"
тел. 84991736431

8.

1551

Волжский бр, д.16 корп.1
ул. Саратовская, 10 корп.1,2; 12 /2; 8/1
1й Саратовский прд, д. 3
2й Саратовский прд, д. 5; 6 корп.1,2; 8

ул. Саратовская, д. 16а
шк.№ 478
тел. 8499 1733105

ул. Саратовская, д. 16а
шк.№ 478
тел. 8499 1733105

9.

1552

Волжский бр, д.12 корп.1,2,3; 14
ул. Саратовская, д.14/1; 16; 18/10
2й Саратовский прд, д.3

ул. Саратовская, д.21
шк.интер. № 105
тел. 84991736830

ул. Саратовская, д.21
шк.интер. № 105
тел. 84991736830

10.

1553

Волгоградский прт, д. 69; 71 корп.1,2
1й Саратовский прд, д. 5 корп.2, 3;
7 корп.1,2,3; 9 корп.1,2

Волжский бр, д.16 корп.2
шк. № 488
тел. 84991732830

Волжский бр, д.16 корп.2
шк. № 488
тел. 84991732830

11.

1554

Волжский бр, д.18 корп.1,2; 20; 20а
Волжский бр квл 95, корп.3, 5, 6

Волжский бр, д.16 корп.2
шк. № 488
тел. 8499 1783140

Волжский бр, д.16 корп.2
шк. № 488
тел. 8499 1783140

12.

1555

11я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 11; 4а
8я ул. Текстильщиков, д.1; 3; 5; 5 корп.3; 7; 3а; 5а; 5в

11я ул. Текстильщиков, д. 6
шк.№ 484
тел. 8499 1782631

11я ул. Текстильщиков, д. 6
шк.№ 484
тел. 8499 1782631

13.

1556

ул. Артюхиной, д. 2; 2а
ул. Люблинская, д.8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а; 25/1
1я ул. Текстильщиков, д.3;3а
8я ул. Текстильщиков, д.1 корп.1; 2 корп.1

1я ул. Текстильщиков, д.5/8
шк. № 482
тел .84991781781

1я ул. Текстильщиков, д.5/8
шк. № 482
тел. 84991781781

14.

1557

ул. Артюхиной, д.1; 3; 5
ул. Малышева, д.2; 4; 6
8я ул. Текстильщиков, д.2 корп.2

1я ул. Текстильщиков, д.16
шк.№ 687
тел. 8499 1782041

1я ул. Текстильщиков, д.16
шк.№ 687
тел. 8499 1782041

15.

1558

Волжский бр, д.24; 24 корп.3; 26 корп.1,2,3,4
11я ул. Текстильщиков, д.10; 12; 12а
8я ул. Текстильщиков, д.7а; 7б; 7в; 9; 9а; 9б; 10, 13 корп.1,2

11я ул. Текстильщиков, д. 6
шк.№ 484
тел. 84991782751

11я ул. Текстильщиков, д. 6
шк.№ 484
тел. 84991782751

16.

1559

Волжский бр, д.28; 30; 32 корп.1,2; 34; 36; 38
8я ул. Текстильщиков, д.14; 15; 19

8я ул. Текстильщиков, д.14
библиотека № 80
тел. 84991789320

8я ул. Текстильщиков, д.14
библиотека № 80
тел. 84991789320

17.

1560

1я ул. Текстильщиков д.5/8
шк. № 482
тел. 8499 1789741

1я ул. Текстильщиков д.5/8
шк. № 482
тел. 8499 1789741

18.

1561

ул. Артюхиной, д.10; 8/10
ул. Люблинская, д.29; 27/2; 31/1
1я ул. Текстильщиков, д. 4; 8
ул. Юных Ленинцев, д.3
ул. Артюхиной, д.9; 11; 7/7
1я ул. Текстильщиков, д.9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.5; 7; 27/14

1я ул. Текстильщиков, д.16
шк.№ 687
тел. 84991782270

1я ул. Текстильщиков, д.16
шк. № 687
тел. 84991782270

19.

1562

ул. Малышева, д.3; 3 корп.2,3; 5;7
8я ул. Текстильщиков, д.12; 12 корп.2; 16 корп.2; 18
ул. Юных Ленинцев, д.29; 33; 35 корп.1;37; 39; 41

ул. Юных Ленинцев, д.35 корп.2
шк.№ 654
тел. 84991792190

ул. Юных Ленинцев, д.35 корп.2
шк.№ 654
тел. 84991792190

20.

1563

ул. Артюхиной, д.16; 18; 20; 20 корп.2; 20а
ул. Люблинская, д.35 корп.1,2; 33/2 корп.1,2
ул. Чистова, д. 5
ул. Юных Ленинцев, д.6; 8

ул. Чистова, д.13А
Центр общественных организаций
тел. 84991781185

ул. Артюхиной, д.17
шк. № 654
тел. 84991765500

21.

1564

ул. Малышева, д.18 корп.1
ул. Чистова, д.10 корп.1; 12; 11а; 13а; 9/19; 8/21
ул. Юных Ленинцев, д.12 корп.1; 10/15 корп.1,2; 14/16
корп.1,2

ул. Чистова, д.13А
Центр общественных организаций
тел. 84991795579

ул. Артюхиной д.17
шк. № 654
тел. 84991765311

22.

1565

ул. Малышева, д.13; 13 корп.2,3; 22
7я ул. Текстильщиков, д.4; 6/19
ул. Чистова, д.15/15
ул. Юных Ленинцев, д.16; 18 корп.1,2; 20/2

ул. Чистова, д.15/15
библиотека №42
тел. 8499 1780973

ул. Чистова, д.15/15
библиотека №42
тел. 8499 1780973

23.

1566

Волжский бр, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48
7я ул. Текстильщиков, д.1; 5; 3а; 3/1
ул. Чистова, д.21; 23; 25; 27
ул. Юных Ленинцев, д.22; 24; 26 корп.1

7я ул. Текстильщиков, д.9а
шк.№ 458
тел. 8499 1781042

7я ул. Текстильщиков, д.9а
шк.№ 458
тел. 8499 1781042

24.

1567

ул. Артюхиной, д. 26; 28; 26а;
ул. Люблинская, д. 47; 51; 39/2
ул. Чистова, д.4; 6; 4а; 6а
ул. Шкулева, д.3; 5; 5 корп.1; 3а; 3б

ул. Люблинская, д.45
шк. № 475
тел. 8499 1781203

ул. Люблинская, д.45
шк. № 475
тел. 8499 1781203

25.

1568

ул. Артюхиной, д. 23; 24; 25; 25 корп.2; 27; 27 корп.2; 30;
21а; 29/7
ул. Малышева, д.24; 26 корп.1,2; 28; 30; 32
ул. Шкулева, д.9 корп.2; 7а

ул. Люблинская, д.45
Школа № 475
тел. 84991781402

ул. Люблинская, д.45
шк. № 475
тел. 84991781402

26.

1569

ул. Малышева, д.19; 21; 17/14
7я ул. Текстильщиков, д.12 корп.1,2,3; 14;
14 корп.1,2; 16; 16 корп.2; 20; 22; 18/15
ул. Шкулева, д.15/18 корп.1,2
ул. Чистова, д.22

ул. Шкулева, д.13/25 корп.2
строительный техникум
тел. 84991781267

ул. Шкулева, д.13/25 корп.2
строительный техникум
тел. 84991781267

27.

1570

Волжский бр, д.50 корп.2; 50/26
7я ул. Текстильщиков, д.9; 11; 7 корп.1,2,3,4; 13; 13а
ул. Чистова, д.24; 26
ул. Шкулева, д.17; 17а

7я ул. Текстильщиков, д.9а
шк. № 458
тел. 84991781169

7я ул. Текстильщиков, д.9а
шк. № 458
тел. 84991781169

28.

3318

8я ул. Текстильщиков, д.2
Противотуберкулезный диспансер №2

29.

3319

30.

3320

Закрытые участки
8я ул. Текстильщиков, д.2
тел. 84991786155

8я ул. Текстильщиков, д.2
тел. 84991786155

ул. Люблинская, д.37/1
Научнопрактический центр наркологии

ул. Люблинская, д.37/1
тел 84991792497

ул. Люблинская, д.37/1
тел 84991792497

ул. Шкулева, д.4
Городская клиническая больница №68

ул. Шкулева, д.4
тел. 84991782122

ул. Шкулева, д.4
тел. 84991782122

О формировании
участковых
избирательных
комиссий
Руководствуясь пунктом 1 статьи 27
Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», территориальная
избирательная комиссия района Текс
тильщики г.Москвы объявляет прием
предложений по кандидатурам в соста
вы участковых избирательных комис
сий с правом решающего голоса изби
рательных участков с № 15441570 по
проведению выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации VI со
зыва.
При внесении предложений по кан
дидатурам в составы участковых изби
рательных комиссий необходимо пред
ставить документы, указанные в поста
новлении ЦИК РФ от 17 февраля 2010 г.
№192/13375 «О методических реко
мендациях о порядке формирования
территориальных избирательных ко
миссий, избирательных комиссий му
ниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий.
Срок приема предложений до
18.00 02.11.2011 по адресу: ул. 8я
Текстильщиков, д.16, корп. 5 еже
дневно с 15.00 до 19.00, в субботу с
10.00 до 14.00. Справки по телефо
ну: 84991799526.

Об открепительном
удостоверении
В соответствии со статьей 74
Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации» избиратель, кото
рый не будет иметь возможности
прибыть в день голосования 4 дека
бря 2011 года в помещение для го
лосования того избирательного уча
стка, где он включен в список изби
рателей по месту жительства, впра
ве получить открепительное удосто
верение.
Открепительное удостоверение
можно получить в территориальной из
бирательной комиссии в период с 19
октября по 13 ноября 2011 года либо в
участковой избирательной комиссии с
14 ноября по 3 декабря 2011 года. При
нять участие в голосовании вы можете
на том избирательном участке, на кото
ром будете находиться в день голосо
вания.
Для получения открепительного
удостоверения вам необходимо обра
титься в территориальную или участко
вую избирательную комиссию с пись
менным заявлением и указанием при
чины, по которой вам требуется откре
пительное удостоверение.
Открепительное удостоверение
выдается вам лично либо вашему пред
ставителю на основании нотариально
удостоверенной доверенности. Дове
ренность может быть удостоверена так
же администрацией стационарного ле
чебнопрофилактического учреждения,
если вы находитесь в этом учреждении
на лечении.
Председатель, заместитель пред
седателя, секретарь или иной член из
бирательной комиссии с правом реша
ющего голоса, осуществляющий выда
чу открепительного удостоверения,
вносит в него фамилию, имя и отчество
избирателя, серию и номер его паспор
та или документа, заменяющего пас
порт, номер избирательного участка,
где избиратель включен в список изби
рателей, адрес участковой избиратель
ной комиссии, наименование муници
пального образования и субъекта Рос
сийской Федерации, на территории ко
торых образован избирательный учас
ток, наименование избирательной ко
миссии, выдавшей открепительное
удостоверение, а также указывает свои
фамилию и инициалы, дату выдачи от
крепительного удостоверения, распи
сывается и ставит печать соответству
ющей избирательной комиссии.
Повторная выдача открепительного
удостоверения не допускается. В слу
чае утраты открепительного удостове
рения его дубликат не выдается.
В день голосования по предъявле
нию открепительного удостоверения и
паспорта избиратель включается в спи
сок избирателей на любом избиратель
ном участке, в том числе на избиратель
ных участках, образованных на вокза
лах и в аэропортах. При этом открепи
тельное удостоверение изымается.
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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

На связи – Роспотребнадзор
Прошедшим летом этого года специалисты общественной прием
ной Управления Роспотребнадзора по городу Москве предоставили
по телефону горячей линии 911 консультаций, в том числе: по вопро
сам санитарноэпидемиологического благополучия населения – 114,
защиты прав потребителей и потребительского рынка – 762, по дру
гим вопросам – 35. Непосредственно в общественную приемную об
ратились 77 граждан. В ходе личного приема принято 16 письменных
обращений. В оперативном режиме рассмотрено и разрешено 830 об
ращений.
Телефон горячей линии: 6217076.

С

пециалисты ГУП «Мосзелен
хоз» провели подготовку к
зиме цветочных клумб в сто
лице. «Клумбы уже готовы к зиме,
все летние растения удалены, вме
сто них посажены многолетние цве
ты. Кроме этого, клумбы посыпали
к зиме щепой», – цитирует РИА «Но
вости» неназванного представите
ля Мосзеленхоза.
Стоит учесть, что далеко не все
клумбы в столице находятся на об
служивании Мосзеленхоза. По сло
вам представителя ведомства,
Мосзеленхоз обслуживает только
390 объектов, на каждом из кото
рых расположено около 20 клумб.

Д

обиться окончательного за
крытия цементного элевато
ра на юговостоке Москвы
жители района Печатники решили,
заключив себя в бетон. Об этом со
общает прессслужба префектуры
ЮВАО.
Несколько участников акции
протеста забетонируют себя, чтобы
выразить протест против вредных
выбросов завода, которые отража
ются на здоровье жителей района.
Цель акции, по словам органи
заторов, – добиться окончательно
го закрытия предприятия, которое
наносит вред окружающей среде. В
пикетировании завода примут учас
тие около 200 человек, добавили в
прессслужбе префектуры ЮВАО.
4 октября было принято реше
ние о приостановлении деятельно
сти завода на 40 дней. По оконча
нии этого срока цементный элева
тор ООО «ЦементСервис» может
возобновить свою работу.
В различные инстанции посту
пают многочисленные обращения
жителей о необходимости вывода
цементного элеватора. В послед
нее время проходят и протестные
акции.

В

ласти Москвы намерены с
2012 года выдавать субсидии
религиозным организациям
на реставрацию зданий, в которых
они размещаются, сообщил руко
водитель Департамента культурно
го наследия города Александр Ки
бовский 11 октября на пресскон
ференции.
Проблема сохранения и береж
ного использования исторических
зданий очень остро стоит в Москве.
В связи с этим ранее власти Моск
вы также решили выдавать субси
дии ТСЖ на реставрацию жилых до
мов, являющихся памятниками
культуры.
Кроме того, власти столицы
планируют за бюджетные средства
отремонтировать восемь храмов в
Москве.

В

столице осенью 2011 года
оборудуют первую очередь
остановок и парковочных
стоянок для туристических автобу
сов, сообщил 6 октября на пресс
конференции в Информационном
центре Правительства Москвы гла
ва Комитета по туризму и гостинич
ному хозяйству города Москвы
Сергей Шпилько.
Первые парковки появятся на
ул. Моховой, пл. Революции, Теат
ральной площади, а также у Моск
ворецкого моста.
Чиновник добавил, что в бли
жайшее время предстоит разме
стить еще 6 парковок и стоянок, ме
ста для которых отобраны по пред
ложениям столичных туроперато
ров: на Болотной площади, ул. Вол
хонка, Пречистенской набережной,
Воробьевых горах, Поклонной горе,
у Новодевичьего монастыря.
Общее количество парковочных
мест – 89.
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О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газе
ты? Сообщайте нам об этом на пейджер 6601055 для або
нента 87654. Если при этом вы назовете себя, а также ука
жете телефон для связи, мы сможем проконтролировать
доставку вам газетного номера с ответом.

Любовь с первого взгляда

В наше сверхскоростное
время не хочется думать о веч
ности, о чувствах, об ответст
венности за ближнего, и уж сов
сем не верится, что можно лю
бить всю жизнь. Как выясни
лось, напрасно: семья Ивана
Васильевича и Валентины Яков
левны Пастуховых, что живет на
Люблинской улице, недавно от
метила 60 лет совместной жиз
ни. В народе такую свадьбу на
зывают «бриллиантовой». «Мо
лодоженов» уже поздравили и
родные, и управа, и социальные
службы, подошла очередь рай
онной газеты.
Валентина Яковлевна роди
лась в Москве, в Люблине, рабо
тала в Главном финансовом уп
равлении на Кузнецком мосту. О
том, как она познакомились с бу
дущим супругом, Валентина Яков
левна вспоминает так: «На работе
у меня была подруга Инна, однаж
ды она показала мне фотокарточ
ку своего молодого человека. Хо
тя он мне очень понравился – вы
сокий, статный, – я виду не пода
ла. Спустя какоето время Инна

Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
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поделилась со мной: «Знаешь,
мне кажется, он мне изменяет». Я
предложила: «Давай его прове
рим – напишем письмо, в котором
назначим свидание?». Инна охот
но согласилась. Отправили пись
мо, вскоре по указанному адресу
он приехал. Приехал, и буквально
на следующий день мы расписа
лись. Позже Инна спросила меня:
«Валь, слухи ходят, будто Ванька у
вас в Люблине был». А я говорю:
«Инн, прости, но мы уже заявле
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ние подали». Меня тогда из ком
сомольской организации выгнали
изза этого: мол, нечестно с по
другой поступила».
«Да, было дело, – подтвержда
ет Иван Васильевич слова жены.–
Но ведь рука об руку уже как 60
лет!». Глава семейства в прошлом –
морякторпедист, служил в Купав
не, в Севастополе на эскадренном
миноносце (эсминце). 7 лет он от
дал морю и поэтому, как истинный
военный, ни слова не произносит
зря. На вопрос о том, поддержива
ет ли их государство, с улыбкой от
вечает: «А как же! Благодаря госу
дарственной программе по утили
зации старых машин мы поменяли
старенький «Москвич» на новень
кие «Жигули», теперь вот на дачу
ездим».
Ивана Васильевича впору ста
вить в пример современным авто
мобилистам – за 60 лет автомо
бильного стажа не произошло ни
единой аварии. «Мужики в гараже
говорят: «Васильич, напиши пись
мо в ГАИ, тебе за безаварийные 60
лет подарок положен», – с улыбкой
рассказывает И.В. Пастухов.

Aдрес редакции: 109129, Москва,
ул. 8я Текстильщиков, д.16, к. 5.
Для писем: 115432, Москва, а/я 83,
Еремееву В.И.
Телефон/факс: 7354328.
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У Валентины Яковлевны и Ива
на Васильевича двое детей, трое
внуков и двое правнуков. Сын Бо
рис работает главным инженером,
а дочь Наталья была бухгалтером в
«Детском мире». Дети пошли по
родительским стопам: и сын, и
дочь недавно отметили серебря
ные свадьбы (25 лет). Причем зна
комства
были
такими
же
случайными: сын, к примеру, на
шел свою судьбу в стоматологиче
ской клинике.
Я не могла не спросить, в чем
секрет их счастья. Валентина Яков
левна без раздумий ответила: «Во
взаимоуважении. Ни разу ни у кого
в мыслях не было измен или ухо
дов. Бывает, я скажу: «Дед, как же я
люблю тебя!», а он мне в ответ:
«Если бы только ты знала, как я те
бя люблю!».
Перед уходом я спросила, чего
они ждут от будущего, какие у них
планы. «Молодожены» скромно от
ветили: «Ремонт скоро будем де
лать. И до 65летнего юбилея хо
тим дожить!».

Анастасия Ассорова

Отпечатано в типографии ОАО «ИД «Красная звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
http://www.redstarph.ru . Выпуск №9 (138). Подписано в пе
чать по графику и фактически: 13.10.11. Тираж 30000 экз.
Для жителей района Текстильщики – бесплатно.
Заказ № 4646.

