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Мэр Москвы наградил
префекта ЮгоВосточного
округа знаком отличия

Мэр Москвы Сергей Собянин
наградил знаком отличия «За за
слуги перед Москвой» префекта

ЮгоВосточного администра
тивного округа (ЮВАО) столицы
Владимира Зотова, сообщает
РИА Новости.
Зотов занимает пост пре
фекта дольше остальных глав
московских округов – он руково
дит ЮВАО с 1991 года. Зотов из
вестен как один из самых актив
ных префектов Москвы. Так, под
его руководством на террито
рии ЮгоВосточного округа ро
дилось более 40 инициатив.
Наиболее значимые из них по
лучили городской масштаб:
«Мой двор, мой подъезд», «Фес
тиваль цветников», «Выходи во
двор, поиграем», «Если бы я был
главой управы», программа со
здания интеллектцентров на

базе библиотек, интернетра
дио «ЮгоВосток».
Владимир Борисович Зотов
родился в 1946 году в селе Но
вомихайловском Краснодарско
го края. Окончил Автомобильно
дорожный техникум, Новочер
касский политехнический ин
ститут, аспирантуру Московско
го автомобильнодорожного ин
ститута (МАДИ), также учился в
Академии народного хозяйства
Совета Министров СССР. Трудо
вую деятельность будущий пре
фект начал в 1964 году рабочим
на строительстве автомобиль
ной дороги, с 1979 года работал
на предприятиях Главмосгор
транса, а в 1991 году возглавил
ЮгоВосточный округ столицы.

И мороженым угостили,
и о профессиях рассказали

Готовимся к выборам
Шаг за шагом
Основные даты (согласно
Календарному плану):
– не позднее 2 сентября –
публикация списка политичес
ких партий, имеющих право
принимать участие в выборах;
– не ранее 9 сентября и не
позднее 29 сентября – выдви
жение федерального списка
кандидатов на съезде полити
ческой партии;
– не позднее 29 сентября –
представление федерального
списка кандидатов и иных до
кументов в ЦИК России;
– не позднее 4 октября –
формирование территориаль
ных избирательных комиссий;
– не позднее 14 октября –
образование избирательных
участков;
– не ранее 19 сентября и не
позднее 19 октября 18 часов

по московскому времени –
представление в ЦИК России
документов для регистрации
федерального списка канди
датов;
– не позднее 19 октября –
опубликование списков изби
рательных участков;
– не ранее 3 ноября и не по
зднее 10 ноября – формирова
ние участковых избиратель
ных комиссий;
– не позднее 12 ноября –
составление списков избира
телей отдельно по каждому
избирательному участку;
– не позднее 18 ноября –
реализация права кандидата
отказаться от дальнейшего
участия в выборах в составе
федерального списка канди
датов (в случае наличия вы
нуждающих к тому обстоя
тельств – не позднее 2 декаб
ря 2011 года);
– 4 декабря – выборы.

Акция

О составлении
списков избирателей
и порядке включения
граждан РФ
в список избирателей

С 18 по 24 октября в Москве
прошли Дни профессионально
го образования. В рамках этого
знаменательного события Мос
ковский строительный техникум
24 октября организовал День от
крытых дверей в стенах своего
учреждения, пригласив поучаст
вовать в мероприятии четыре
колледжа начального професси
онального и среднего профес
сионального образования (НПО
и СПО соответственно): Москов
ский полиграфический колледж
№56, Технологический колледж
№28, Колледж автоматизации и
радиоэлектроники №27 имени
П.М. Вострухина, Московский
политехнический колледж. Не
посредственное участие в меро
приятии принял и сам строи
тельный техникум.
В течение всего дня техникум
посетили школьники 8 и 9 классов
из 30 школ ЮгоВосточного округа.
Каждый колледж представил на
стендах и столах в актовом зале

Официально

свои экспозиции, абитуриентам
вручались листовки с информаци
ей об имеющихся в учреждениях
специальностях и условиях поступ
ления. К примеру, на столе поли
графического колледжа красова
лись блокноты и календари, стара
тельно переплетенные студентами.
А вот студентыэкологи колледжа
автоматизации и радиоэлектрони
ки по просьбам желающих прове
ряли овощи на наличие или отсут
ствие в них нитратов. Педагоги и
студенты Технологического колле
джа №28 наглядно показывали и
рассказывали школьникам о спе
циальности «Мон
стр.3

Списки избирателей состав
ляются территориальной избира
тельной комиссией отдельно по
каждому избирательному участ
ку на основании сведений, полу
ченных с использованием ГАС
«Выборы».
В список избирателей включа
ются жители города Москвы, обла
дающие на день голосования актив
ным избирательным правом. Изби
ратель может быть включен в список
избирателей только на одном изби
рательном участке.
Основанием для включения
гражданина Российской Федерации
в список избирателей на избира
тельном участке является факт на
хождения его места жительства на
территории этого участка либо его

временного пребывания на терри
тории избирательного участка, а
также при наличии у избирателя от
крепительного удостоверения. Факт
нахождения места жительства либо
временного пребывания избирателя
на территории избирательного уча
стка устанавливается органами ре
гистрационного учета граждан в со
ответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения об избирателях в спи
ске избирателей могут располагать
ся в алфавитном или ином порядке,
например, по улицам, домам, квар
тирам. В списке указываются фами
лия, имя, отчество, год рождения
(для избирателя в возрасте 18 лет –
дополнительно день и месяц рожде
ния), адрес места жительства изби
рателя. В списке
стр.2
избирателей долж

70 лет Битвы под Москвой

Когда началась война, 14лет
ний парень Алеша Сапожков жил
в самом центре Москвы, у пло
щади Маяковского. Вот как сей
час участник Великой Отечест
венной войны Алексей Иванович
вспоминает самые яркие эпизо
ды того времени ...
стр.3

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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Что, где, когда?

С.С.Собянин –
год на посту мэра
Мэр Москвы Сергей Собянин на
звал своим главным достижением
изменение идеологии развития го
рода, ликвидацию рекламных конст
рукций, остановку строительства в
историческом центре города и борь
бу с беспредельной рыночной тор
говлей. «Главное, что удалось сде
лать за этот год – изменить идеоло
гию развития города. Раньше идео
логия была какая: больше строек,
больше доходов, получать сверхпри
быль», – сказал Сергей Собянин в
интервью интернетизданию «Лента.
ру», отвечая на вопрос, что он счита
ет своим основным достижением на
посту мэра Москвы. Кроме того,
среди достижений за последний год
он назвал избавление Москвы от из
лишней наружной рекламы, отказ от
превращения столицы в «сплошную
барахолку». Также, по его мнению,
удается достичь значительных про
движений в модернизации здравоо
хранения, развитии образования.

Большой готов
к открытию
В преддверии торжественного
открытия Большого театра там, по
информации РИА Новости, состоя
лась экскурсия для журналистов.
Реставрационные работы, в ко
торых участвовали 956 человек, про
должались 6 лет. Теперь в театре
восстановлена акустика, здесь са
мая современная сценическая меха
ника. Кроме того, Большой театр
получил подземную часть, где, в ча
стности, будет располагаться склад
декораций. Возобновление деятель
ности исторического здания после
длительной реконструкции Большой
театр отпразднует галаконцертом с
участием мировых оперных звезд,
который будет транслироваться на
Театральной площади для всех же
лающих, а также по каналу RT, в ки
нотеатрах России и мира.

«Золотая осень»
в Текстильщиках
Ярмарка «Золотая осень», про
ходившая по 1му Саратовскому
проезду, д.5, завершена, и можно
подвести некоторые итоги. За вре
мя работы ярмарки с 6 по 9 и с 13 по
16 октября было реализовано почти
50 тонн различных овощей и фрук
тов, а также полторы тонны мясной
и рыбной гастрономии, 200 кг ме
да. Торговля шла без посредников
и соответственно без наценок.
Свою продукцию привезли фер
мерские хозяйства из Владимир
ской, Липецкой, Орловской, Ива
новской, Белгородской областей, а
также республики Мордовия и Да
гестан.
Качество продукции проверя
лось выездной лабораторией вете
ринарносанитарной экспертизы
по ЮВАО г. Москвы.

К врачу
по электронной
очереди
На оперативном совещании в
мэрии 21 октября заместитель мэ
ра по вопросам образования и
здравоохранения Ольга Голодец
рассказала о том, что на сегодняш
ний день с Департаментом инфор
мационных технологий проводится
серьезная работа по организации
электронной записи к врачу.
Функционировать электронная
запись начнет с декабря этого года.
Старый порядок записи, подчеркну
ла заместитель мэра, сохранится.
Кроме того, до конца года будут вы
делены отдельные линии для запи
си по телефону.

«У нас в Текстильщиках»

стр.1

О составлении списков избирателей
и порядке включения граждан РФ в список
избирателей

ны быть предусмотрены места для
предоставления избирателем се
рии и номера своего паспорта,
подписи за полученный им бюлле
тень, подписи члена участковой
комиссии, выдавшего бюллетень
избирателю.
Избиратели, находящиеся в
местах временного пребывания и
не имеющие возможности принять
участие в голосовании по месту
жительства (регистрации) и не по
лучившие открепительное удосто
верение, могут быть включены в

список избирателей на избира
тельном участке по месту их вре
менного пребывания. Для этого
избиратель не позднее чем за три
дня до дня голосования должен
подать личное письменное заявле
ние в участковую избирательную
комиссию с просьбой включить его
в список избирателей.
На основании данного заявле
ния участковая избирательная ко
миссия вправе принять решение о
включении избирателя в список
избирателей. В этом случае сведе

ния об этом избирателе участко
вая комиссия обязательно переда
ет в территориальную избиратель
ную комиссию, а та – в Москов
скую городскую избирательную
комиссию для того, чтобы этого
избирателя исключить из списка
избирателей по месту его житель
ства.
Если избиратель поселился
(зарегистрировался) на террито
рии избирательного участка в пе
риод после 13 ноября 2011 года,
т.е. после передачи списков изби

рателей в участковую избиратель
ную комиссию, а также в силу раз
личных обстоятельств он не был
включен в список избирателей, то
в этом случае он включается в
список на основании документов,
удостоверяющих личность (пас
порт) и место жительства на тер
ритории данного избирательного
участка. Включение таких избира
телей в список избирателей допу
скается в любое время, в том чис
ле и в день голосования.

Об открепительном удостоверении
В соответствии со статьей 74
Федерального закона «О выбо
рах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» изби
ратель, который не будет иметь
возможности прибыть в день го
лосования, 4 декабря 2011 года,
в помещение для голосования
того избирательного участка,
где он включен в список избира
телей по месту жительства,
вправе получить открепитель
ное удостоверение.
Открепительное удостовере
ние можно получить в территори
альной избирательной комиссии в
период с 19 октября по 13 ноября
2011 года либо в участковой изби
рательной комиссии с 14 ноября по

Энтузиасты

3 декабря 2011 года. Принять учас
тие в голосовании вы можете на
том избирательном участке, на ко
тором будете находиться в день го
лосования.
Для получения открепительно
го удостоверения вам необходимо
обратиться в территориальную или
участковую избирательную комис
сию с письменным заявлением и
указанием причины, по которой
вам требуется открепительное удо
стоверение.
Открепительное удостовере
ние выдается вам лично либо ва
шему представителю на основании
нотариально удостоверенной до
веренности. Доверенность может
быть удостоверена также админис
трацией стационарного лечебно

профилактического учреждения,
если вы находитесь в этом учреж
дении на лечении.
Председатель,
заместитель
председателя, секретарь или иной
член избирательной комиссии с
правом решающего голоса, осуще
ствляющий выдачу открепительно
го удостоверения, вносит в него
фамилию, имя и отчество, серию и
номер его паспорта или документа,
заменяющего паспорт, адрес уча
стковой избирательной комиссии,
наименование муниципального об
разования и субъекта РФ, на тер
ритории которых образован изби
рательный участок, наименование
избирательной комиссии, выдав
шей открепительное удостовере
ние, а также указывает свои фами

Ее работу отметил мэр

В каждом номере наша газе
та знакомит читателей с жителя
ми района, занимающими ак
тивную жизненную позицию и
отмеченными почетной награ
дой – грамотой столичного мэра
Сергея Собянина. Что называет
ся, героев надо знать в лицо! А
еще – прислушиваться к их мне
нию. Ведь они знают о радостях
и горестях района не понаслыш
ке.
На этот раз героиней нашего
рассказа стала Вера Корнеевна

Милькина, старшая по дому 8 по
ул.1я Текстильщиков. Старшей по
дому Вера Корнеевна стала 20 лет

назад. Еще тогда, вспоминает она,
во дворе дома было практически
пусто: ни площадок, ни скамеек, ни
заборчика, ни ухоженного газона.
Сегодня двор не узнать. Здесь есть
все для отдыха детей и людей стар
шего поколения.
Но, обойдя двор, стало понят
но: есть тут и проблемы. Например,
негде парковаться автомобилям.
Огромные джипы наряду с легко
вушками громоздятся на пешеход
ной дорожке вдоль дома. «Эту про
блему в нашем дворе решить слож
но, практически невозможно, –
объясняет старшая по дому, – ведь
у нас просто негде организовать

Волгоградский проспект
станет шире
На Волгоградском проспекте
построят боковые проезды, раз
вороты и уличные переходы. Об
этом сообщает прессслужба
префектуры ЮВАО.
Боковые проезды шириной в
три полосы появятся от улицы Ака
демика Скрябина до 1го Саратов
ского проезда. Боковой проезд ши
риной в три полосы и длиной в 1 км
появится от улицы Шоссейной при
движении в центр города. Такие же
боковые проезды шириной от 7 до
10 метров построят на Волгоград
ском проспекте за МКАД в районе

Ваша газета

проектируемого Транспортнопе
ресадочного узла «Котельники».
По поручению мэра Москвы
Сергея Собянина вдоль Волгоград
ского проспекта на остановках об
щественного транспорта появятся
40 заездных карманов.
На пересечении с Волжским
бульваром запланировано строи
тельство двух направленных съез
дов – эстакад, а в районе станции
метро «Волгоградский проспект»
планируется сделать разворот под
эстакадой.

парковку! В этом году сделали два
небольших парковочных кармана,
но туда вмещается максимум по
пять машин, а автомобилистов в
нашем доме, сами понимаете, не
10 человек. Но неподалеку от нас в
ходе программы благоустройства
исчезли «ракушки», во многих дво
рах действительно стало больше
машиномест».
Вера Корнеевна провела нас на
новенькую красивую площадку.
Здесь и детский городок с горкой и
качелями, и скамеечки для отдыха,
и теннисный стол для игры в пинг
понг. За бордюрным камнем – све
жая зеленая травка, несмотря на

лию и инициалы, дату выдачи от
крепительного
удостоверения,
расписывается и ставит печать со
ответствующей избирательной ко
миссии.
Повторная выдача открепи
тельного удостоверения не допус
кается. В случае утраты открепи
тельного удостоверения его дубли
кат не выдается.
В день голосования по предъ
явлению открепительного удосто
верения и паспорта избиратель
включается в список избирателей
на любом избирательном участке, в
том числе на избирательных участ
ках, образованных на вокзалах и в
аэропортах. При этом открепитель
ное удостоверение изымается.

осенние холода. Неподалеку – ве
теранский дворик со скамейками и
клумбой. «Детская площадка пре
образилась последние два года, а
вот ветеранским двориком жите
лей порадовали только в этом году!
Правда, вот лавочек не хватает,
ведь в этот двор приходят отдох
нуть и жители дома напротив. Сей
час вот хлопочу за дополнительные
скамейки», – рассказывает Вера
Корнеевна.
Старшая по дому рассказала и
о еще одной недоработке. «В од
ном подъезде сделали специаль
ный въезд для колясок, а в нашем –
нет. Хотя в моем подъезде живут
шесть молодых мамочек, итого –
шесть колясок. Неудобно им по ле
стницето спускаться!» – сетует Ве
ра Корнеевна.
Вот так и живут старшие по до
мам – решая ежедневные пробле
мы своего двора и подъезда. Но, по
словам Веры Корнеевны, все они
со временем разрешатся: «Главное
– не молчать. Когда вышестоящие
инстанции видят, что людям дейст
вительно это нужно, они по мере
возможности помогают. Иногда и
не один раз о себе напомнить при
ходится, но результат ведь налицо!
К нам даже сам мэр заезжал, когда
делал объезд юговостока. И не
спроста. Дворик у нас – один из са
мых лучших в районе!».

Александра Алексеева
Фото автора

Шесть парков на юговостоке Москвы
преобразятся в 2012 году
Шесть парковых зон общей
площадью 124 га благоустроят
в 2012 году.
Больше всего работ заплани
ровано в Братиславском парке, а
также парке 850летия Москвы и
парке имени Артема Боровика.
Там появятся лодочные станции,
аттракционы, футбольные поля и
велосипедные и лыжные трассы. В
парках запланировано размеще
ние пунктов проката лыж и спор
тивного инвентаря.
В микрорайоне 39Б около мет
ро «Люблино» префектура ЮВАО

планирует организовать каток с
пунктом проката коньков, а также
построить детскую площадку. В
парке Шкулева около метро
«Волжская» появятся футбольные,
баскетбольные площадки и лыж
ные трассы.
Почти во всех парках построят
детские площадки, хоккейные ко
робки и теннисные корты. В каж
дом из шести парковых зон прой
дут работы по организации безба
рьерной езды для маломобильных
граждан.
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Когда началась война, 14
летний парень Алеша Сапожков
жил в самом центре Москвы, у
площади Маяковского. Вот как
сейчас участник Великой Отече
ственной войны Алексей Ивано
вич вспоминает самые яркие
эпизоды того времени.
– Жил я вдвоем с матерью. Ма
ма работала бухгалтером в столо
вой. Я закончил 9й класс, когда на
чалась война. В школу мы, маль
чишки и девчонки, уже не ходили.
Помогали взрослым. Осень 41го
помню очень хорошо. Время было
тревожное. Один случай не забуду
никогда. Бомба попала в дом напро
тив, а взрывная волна – прямиком в
наши окна. Я спал в это время, кро
вать располагалась прямо под ок
ном, моя голова – под широким по
доконником. Стена в комнате раз
рушилась, а я чудом жив остался.
Алексею Сапожкову приходи
лось дежурить во дворах, он был

Даты месяца

«Тогда нам было интересно»

членом добровольной пожарной
дружины: вместе с ребятами тас
кал на чердаки песок и воду для ту
шения зажигательных бомб, рыл
окопы во дворах, следил за свето

маскировкой. Не дай Бог, у кого до
ма горела лампа – свет от нее мог
стать наводчиком для бомбарди
ровщиков. Даже машины, вспоми
нает Алексей Иванович, ездили с
синим светом фар.
– Но тогда нам, мальчишкам,
все это было интересно. А сейчас
даже вспоминать страшно! Однаж
ды мы увидели, как подбили само
лет немецкого противника. Смот
рели всем двором, до самого кон
ца, когда самолет рухнул за гори
зонтом.
Пока мама была на работе,
Алексей ходил за продуктами по
талонам, следил за порядком дома.
Бывало, соседи просили посидеть
с малышом, чтобы самим «отова
рить» талоны.
– Не скажу, что мы сильно голо
дали. Питались сносно, хотя, ко
нечно, не наедались. Особенно мы,
пацаны, которые в этом возрасте
только силы набирают.

Памяти жертв репрессий

День памяти жертв полити
ческих репрессий в России – на
поминание о трагических стра
ницах в истории страны, когда
тысячи людей были необосно
ванно подвергнуты репрессиям,
обвинены в преступлениях, от
правлены в исправительнотру
довые лагеря, в ссылку и на
спецпоселения, лишены жизни.
Нравственные и физические
мучения коснулись не только самих
репрессированных, но и их родных
и близких. Клеймо «врагов народа»
и их пособников легло на безвин
ных людей и целые семьи. Миллио
ны погибли в результате террора и
ложных обвинений.
День памяти жертв политичес
ких репрессий должен был бы быть
днем всеобщего траура, потому что
жители нашей страны пережили на
циональную трагедию, которая на
чалась сразу после октября 1917
года.
Уже 1918 год был отмечен рас
стрелом 3000 священнослужите
лей. В 19381941 годах репресси
рованы 38900 человек, свыше 35
тысяч из них расстреляны. В конце
1920х – начале 1930х годов было
осуждено более 500 тысяч кресть
ян. Из рядов армии было «вычище
но» 45% командного состава как
политически неблагонадежных.
В годы войны и первые после
военные годы жестоким репресси
ям подверглись вышедшие из ок
ружения, военнопленные и репат
риированные советские граждане.
Общее количество военнослужа
щих, репрессированных в годы
войны, составило 994 тысячи чело
век, из которых 157 тысяч расстре
ляно. 3,5 миллиона человек было
репрессировано по национально
му признаку с середины 40х по
1961 год.
Основным объектом репрес
сивной политики режима в 1960
1980е годы явилось «диссидентст
во». За период с 1967 по 1971 год

органами КГБ было «выявлено» бо
лее трех тысяч группировок «поли
тически вредного характера», 13,5
тысячи членов которых были ре
прессированы. Всего в период с
1921 по 1953 год органами ВЧК, ОГ
ПУ, НКВД, МВД по политическим
мотивам были подвергнуты репрес
сиям свыше 4 миллионов человек, в
том числе осуждены к высшей мере
наказания около 800 тысяч человек.
В количественном отношении
пик репрессий пришелся на 1937
1938 годы, когда за два года по из
вестной 58й статье («контррево
люционные преступления») были
осуждены 1,3 миллиона человек, из
которых свыше половины расстре
ляны. В сталинские годы было ре

прессировано около 60 народов.
Это 2463940 млн человек, из них
655674 – мужчины, 829084 – жен
щины, 970182 – дети до 16 лет.
Реабилитация жертв политиче
ских репрессий началась в СССР в
1954 году. В середине 1960х эта
работа была свернута и возобнови
лась лишь в конце 1980х годов.
На сегодняшний день в России
приняты и выполняются постанов
ления, направленные на поддержку
жертв репрессий, созданы специ
альные комиссии по делам реаби
литированных. 18 октября 1991 го
да был принят Закон РСФСР «О ре
абилитации жертв политических
репрессий». Целью закона являет
ся реабилитация всех жертв поли

Алексей Сапожков с другом ча
стенько бегали в кинотеатр непо
далеку – на Пушкинской.
– Мы смотрели киножурнал
«Новости дня». Это, знаете, как
сейчас вечером новости показыва
ют – так и тогда. Только то были но
вости с фронта.
Призывной возраст у Алексея
Ивановича наступил в 1943 году,
когда ему исполнилось 16 лет. В ав
густе узнал, что производится на
бор в школу юнг. Без колебаний по
дал заявление, прошел обучение и
был распределен на Черноморский
флот, где прослужил вплоть до 51
го года.
В Текстильщиках Алексей Ива
нович живет 20 лет, возглавляет
первичную организацию совета ве
теранов, имеет множество орденов
и медалей. А в этом году стал по
четным жителем нашего района.

Александра Алексеева
тических репрессий, подвергнутых
таковым на территории РСФСР с 25
октября (7 ноября) 1917 года, вос
становление их в гражданских пра
вах, устранение иных последствий
произвола и обеспечение посиль
ной в настоящее время компенса
ции материального и морального
ущерба.
В 1992 году была создана Ко
миссия при Президенте по реаби
литации жертв политических ре
прессий, а 14 марта 1996 года вы
шел Указ Президента РФ «О мерах
по реабилитации священнослужи
телей и верующих, ставших жерт
вами необоснованных репрессий».
День памяти жертв политичес
ких репрессий в России впервые
был отмечен в 1991 году в память о
голодовке узников лагерей в Мор
довии, начавшейся 30 октября 1974
года. Официально этот день был
установлен Постановлением Вер
ховного Совета РСФСР от 18 октяб
ря 1991 года «Об установлении Дня
памяти жертв политических ре
прессий».
30 октября в нашей стране про
ходят памятные мероприятия, со
брания и митинги, участие в кото
рых принимают политики и общест
венные деятели, правозащитники,
бывшие политзаключенные, моло
дежь, родные и близкие тех, кто по
гиб в советских лагерях.
В Москве траурный митинг еже
годно проходит у Соловецкого кам
ня – гранитного валуна, который
привезли с Соловецких островов,
из тех мест, где некогда был знаме
нитый Соловецкий лагерь особого
назначения, и установили 30 октяб
ря 1990 на Лубянской площади пе
ред зданием ВЧКОГПУНКВДКГБ
ФСБ.
По информации районного уп
равления социальной защиты насе
ления (РУСЗН), в Текстильщиках на
данный момент проживают 5 чело
век, пострадавших от политических
репрессий, и 153 – реабилитиро
ванных жертв политических ре
прессий.

И мороженым угостили, и о профессиях рассказали
таж и техническая
эксплуатация хо
лодильнокомпрессорных машин и
установок», угощая гостей мороже
ным из той самой холодильной ма
шины, которую, по всей видимости,
монтировали сами. Помимо этого,
для будущих студентов была орга
низована и праздничная програм
ма: со сцены актового зала звучали
всеми любимые песни в исполне
нии непрофессиональных, но та
лантливых артисток.
В некоторых классах техникума
весь день проходили мастерклас
сы и открытые уроки. Преподавате
ли рассказывали ребятам о различ
ных профессиях, а также о том, в ка

вести время и поесть мороженого,
однако некоторые парни и девчон
ки подошли к вопросу серьезно,
слушали внимательно, задавали
вопросы и, возможно, определи
лись с будущей профессией. По
оценке преподавателей столичных
колледжей, после проведения по
добных мероприятий количество
желающих учиться у них заметно
возрастает.
Московский строительный
техникум расположен по адре
су: ул. Шкулева, д. 13/25, к.3.
Тел.: 8 (499) 1792950,
8 (499) 1785657.
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ких областях производства можно
найти работу по специальности.

Ктото из школьников пришел
только для того, чтобы весело про

Екатерина Трофимова
Фото Анатолия Насонова

День народного единства

Возвращение
к традициям
4 ноября – день Казанской
иконы Божией Матери – с 2005
года отмечается как День на
родного единства.
16 декабря 2004 года Госдума
РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы (По
бедных днях России)». Одной из
правок было введение нового пра
здника – Дня народного единства –
и фактическое перенесение госу
дарственного выходного дня с 7 но
ября (День согласия и примирения)
на 4 ноября. Основной причиной
переноса, по мнению многих ана
литиков, стало желание полностью
снять ассоциации с годовщиной
Октябрьской социалистической ре
волюции (7 ноября 1917 года).
В настоящее время 7 ноября
отмечается День воинской славы
России – День проведения военно
го парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Ве
ликой Октябрьской Социалистиче
ской революции (1941).

В пояснительной записке к про
екту закона отмечалось: «4 ноября
1612 года воины народного опол
чения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар
ского штурмом взяли Китайгород,
освободив Москву от польских ин
тервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплоченности
всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания
и положения в обществе».

Мало кто знает, что еще в 1649
году указом царя Алексея Михай
ловича день Казанской иконы Бо
жией Матери (22 октября по старо
му стилю) был объявлен государст
венным праздником. Кроме того, в
начале XX века 8 мая по старому
стилю вспоминали Кузьму Минина,
которого еще Петр I назвал «спаси
телем Отечества».
Позже, изза революции 1917
года и последующих за ней собы
тий, традиция отмечать освобож
дение Москвы от польсколитов
ских интервентов и день кончины
Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать,
что День народного единства не
новый праздник, а возвращение к
старой традиции.

«У нас в Текстильщиках»
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Почтовый ящик

Потребитель интересуется

Купила рыбку,
а она
с душком…

Чудокарточка

«Купила в магазине рыбу в
вакуумной упаковке, а когда
дома вскрыла упаковку, почув
ствовала отчетливый запах не
свежего продукта. В магазине
сказали, что срок годности,
указанный на упаковке, не ис
тек, и, значит, они тут ни при
чем».
Вообщето они, то есть мага
зин, очень даже при чем. В соот
ветствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации (ст.
503, п.2) «в случае обнаружения
недостатков товара, свойства ко
торого не позволяют устранить
их (продовольственные товары,
товары бытовой химии и тому по
добное), покупатель по своему
выбору вправе потребовать за
мены такого товара товаром над
лежащего качества или сораз
мерного уменьшения покупной
цены». Кроме того, в соответст
вии с п.5 и 6 той же статьи поку
патель вправе вообще отказать
ся от исполнения договора роз
ничной куплипродажи и потре
бовать возврата уплаченной за
товар суммы. В этом случае по
требованию продавца покупа
тель должен возвратить получен
ный товар ненадлежащего каче
ства. При этом продавец, возвра
щая деньги, не вправе удержи
вать сумму, на которую понизи
лась стоимость товара изза пол
ного или частичного использова
ния товара, потери им товарного
вида или подобных обстоя
тельств.
Теперь о том, что делать, если
в магазине отказываются при
нять товар обратно. Если он был
дорогостоящим, то за потрачен
ные деньги и компенсацию имеет
смысл побороться. То есть напи
сать претензию (приложив к ней
копию кассового чека, если он
сохранился). Причем, претензию
пишите в двух экземплярах (на
втором в магазине должны по
ставить отметку о получении). Не
исключено, что руководство ма
газина откажется принять пре
тензию. В этом случае посылайте
ее заказным письмом с уведом
лением о вручении и описью вло
жения. Пока ваше письмо до
ставляют адресату, лучше всего
отправить злополучную осетрину
с душком на экспертизу (ее мож
но заказать в Роспотребнадзо
ре), по результатам которой вам
должны выдать заключение. Если
в течение месяца магазин не
удовлетворил ваши требования,
можно обращаться в суд. Ну, а
если купленный товар был недо
рогим и вы не хотите тратить
много времени и сил на защиту
своих прав покупателя, тем не
менее, изложите все случившее
ся в книге отзывов и предложе
ний, пожалуйтесь в отдел потре
бительского рынка управы или
префектуры. Можно также позво
нить на «горячую линию» Роспо
требнадзора (тел.: 849562170
76). Кроме того, на сайте этой
организации есть бланк пись
менной формы обращения. По
вашей жалобе магазин проверят,
и не исключено, что накажут. Но
будет очень неправильно просто
выбросить испорченный продукт
в помойное ведро: ведь именно
нетребовательность покупателей
стимулирует некачественную ра
боту торговли.

Яна Ракитская
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Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
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О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газе
ты? Сообщайте нам об этом на пейджер (495)6601055
для абонента 87654. Если при этом вы назовете себя, а
также укажете телефон для связи, мы сможем проконтро
лировать доставку вам газетного номера с ответом.

БАД не лекарство

Будьте здоровы!

Недавно моя знакомая пен
сионерка рассказала, что на
днях к ней заглянул приветли
вый молодой человек и, пред
ставившись новым участковым
врачом, продал дорогое, но
«очень эффективное» лекарство
от заболеваний сосудов. А по
том оказалось, что это всегона
всего биологически активная
добавка, чтото вроде витами
нок.
Видимо, подобного рода об
ман стал таким частым, что ле
том появилось информационное
письмо Министерства здраво
охранения и социального разви
тия «О мошенничестве с продви
жением БАДов». Приводим его
полностью.
Министерство здравоохране
ния и социального развития Рос
сийской Федерации в связи с мно
гочисленными обращениями граж
дан по поводу мошеннических дей
ствий лиц, выдающих себя за со
трудников Минздравсоцразвития
России и других государственных
органов и организаций, информи
рует о том, что работники минис
терства не имеют отношения к про
движению и продаже какихлибо
лекарственных препаратов или из
делий медицинского назначения, а
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также возврату части денежных
средств за ранее приобретенные
товары. Как правило, предлагае
мые так называемыми врачами по
телефону препараты не зарегист
рированы как лекарственные сред
ства в установленном порядке в
Российской Федерации и не внесе
ны в Государственный реестр ле
карственных средств. Эти препара
ты относятся к биологически актив
ным добавкам (БАД). БАДы являют
ся пищевыми продуктами, а не ле
карственными препаратами и не
применяются для лечения каких
либо заболеваний. Однако зачас
тую навязываемая реклама пред
лагает БАДы как высокоэффектив
ное средство для лечения практи
чески всех заболеваний. Это об
ман, обман сознательный, преступ
ный и циничный. Особенно возму
щает, когда этому обману подвер
гаются пожилые и не самые обес
печенные люди, тем более что мно
гие БАДы стоят недешево. Количе
ство писем от людей, попавших под
влияние лжеврачей, говорит об ог
ромных масштабах их деятельнос
ти на всей территории Российской
Федерации.
Однако Минздравсоцразвития
России не уполномочен рассмат
ривать имущественные споры и не
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вправе в административном поряд
ке обязать хозяйствующий субъект
выплатить какиелибо деньги по
требителю, поскольку указанными
полномочиями наделены исключи
тельно судебные органы. В сложив
шихся условиях только бдитель
ность и ответственность самих
граждан может противостоять про
тивоправным действиям мошенни
ков. Не вступайте в разговоры с не
известными лицами, не предостав
ляйте им свои персональные дан
ные, не рассказывайте о пробле
мах со здоровьем. Только врач при
личном посещении больного может
назначать лекарственные препара
ты и нести за это ответственность.
Помните, что продажа БАД дистан
ционным путем (заказ по телефону,
через интернет с доставкой на дом,
через дистрибьютеров) является
нарушением в сфере реализации
БАД. Покупайте БАДы только в ап
теках, аптечных пунктах, аптечных
киосках, специализированных ма
газинах по продаже диетических
продуктов, специальных отделах,
секциях, киосках продовольствен
ных магазинов, предварительно
посоветовавшись с лечащим вра
чом. В Минздравсоцразвития Рос
сии работает «Телефон доверия»
(499)6860175, по которому граж

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

дане могут информировать о фак
тах коррупции среди государствен
ных гражданских служащих минис
терства, подведомственных служб,
агентства, специалистов внебюд
жетных фондов, координацию дея
тельности которых осуществляет
Минзравсоцразвития
России.
Текст информационного письма
размещен на сайте Минздравсоц
развития
России
в
Internet
(http://www.minzdravsoc.ru).
Кстати, БАДами торгуют не
только отпетые мошенники вро
де того, который навестил мою
знакомую бабушку, но и вполне,
на первый взгляд, солидные ор
ганизации. Однако, чтобы вер
нуть напрасно потраченные
деньги, придется доказать, что
БАД продавали вам не как обыч
ные витамины, а выдавая добав
ку за лекарственное средство.
Если об этом написано в инст
рукции или какихто других по
яснениях,
предоставленных
продавцом, можно обращаться
в суд. Но, скорее всего, о чудо
действенных свойствах дорого
стоящих пилюль вам просто
рассказывали, а в инструкции к
препарату ничего подобного,
увы, нет.

Яна Ракитская

Отпечатано в типографии ОАО «ИД «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38.
http://www.redstarph.ru . Выпуск №11 (140). Подписано в
печать по графику и фактически: 27.10.11. Тираж 30000 экз.
Для жителей района Текстильщики – бесплатно.
Заказ №

