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ольшая часть материалов этого номера адресована в первую
очередь людям старшего поколения. Не секрет, что именно
они, как правило, самые внимательные и преданные читатели на
шей газеты. Известно также, что в их среде наиболее высок про
цент людей активных, бескорыстных общественников, без кото

рых трудно себе представить существование и тем более разви
тие гражданского общества.
Но и общество несет большую ответственность за пожилых сво
их граждан. Говорят, нет большей мудрости, чем своевремен
ность. В отношении старшего поколения это особенно актуально.

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_tekstil@uvao.mos.ru
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Глава управы посетил двор
на Юных Ленинцев
Встречи с населением

70 лет Битвы под Москвой

Встречи
главы
управы
А.В.Осадчего с жителями рай
она постепенно становятся хо
рошей традицией. Александр
Вениаминович со своими по
мощниками каждую неделю
посещает один из дворов и об
щается с людьми. Чтобы уз
нать, чего не хватает для ком
форта и удобства, какие про
блемы волнуют граждан.
26 октября А.В. Осадчий побы
вал во дворе дома 3 на ул. Юных
Ленинцев. На встречу с главой при
шли в основном пенсионеры – вре
мято рабочее. Но люди старшего
поколения, как правило, в курсе
всего, что происходит в их дворе и
доме. Наболевшим они и подели
лись с главой управы.
На первый взгляд, дворик это
го дома – образцовый. Весной и
летом его благоустроили, немало
средств было направлено на ре
монт асфальтового покрытия, уст
ройство пешеходных дорожек, за
мену покрытия на детской пло
щадке и многое другое. Однако
некоторые проблемы все же оста

«Я обещал:
Москву не отдадим!»

лись.
Например, чтобы пройти от
спортивной зоны двора к детской
площадке, нужно выйти на асфаль
тированную дорогу, обойти почти
весь двор и зайти на дорожку, веду
щую к площадке. Это весьма не
удобно, поэтому жители протопта
ли дорожку там, где разбит газон.
Конечно, от газона не осталось и
следа. Глава управы поручил со

трудникам ГУ «Инженерная служ
ба» района заасфальтировать про
топтанную дорожку.
Вторая проблема. Не так давно
контейнерную площадку огороди
ли забором и даже сделали специ
альный вход с дверью в мусорное
«царство». На вид – весьма цивили
зованно и аккуратно, но... Жители
близлежащих до
стр.2
мов
пожалова

– 7 ноября 1941 года… В тот
день небо над Москвой затянуло
темными тучами, дул резкий,
пронизывающий до самых кос
тей ветер, был сильный мороз,
началась пурга. Нас построили
на Красной площади колоннами.
Плечом к плечу рядом со мной
стояли мои товарищи, а ветер
завывал так, что казалось, что он
вместе с нами негодует, пережи
вает изза того, что немцы так
близко подошли к столице наше
го государства. Красную пло
щадь почти всю занесло сне
гом…
Помню, как мы замерли, когда
на лихом коне выехал маршал Со
ветского Союза С.М. Буденный. Мы
приветствовали его громким «ура»,
которое катилось по Красной пло

Сделано для старшего
поколения

Дом, в котором царит уют
Энтузиасты
Часто ли вы встречаете де
ревянные городки – качели, ле
стницы и горки – на детских
площадках Москвы? Вот имен
но – в наше время это большая
редкость! Но в Текстильщиках
такая детская площадка есть –
во дворе дома 5, корп. 2 по ули
це Люблинской. Не было бы
этих деревянных конструкций,
если бы не Татьяна Васильевна
Байковская – председатель жи
лищностроительного коопера
тива (ЖСК) «Прибой». Ко Дню
города ее заслуги отметили
грамотой столичного мэра Сер
гея Собянина.
Благодаря ее активности, от
ветственности, неравнодушному
отношению ко всему, что происхо
дит вокруг, и стремлению сделать
дом и уголок вокруг него красивым
и удобным, этот двор можно сразу
отличить от сотен других дворов
огромной столицы. Тем жителям,
которые здесь никогда не бывали,
придется представить все в своем
воображении. Итак, начнем.
В многоэтажном доме 1969 го
да постройки один подъезд. Он – от
подвальных помещений до чердака
– в ведении председателя Татьяны
Васильевны, возглавляющей коо
ператив уже 20 лет.
Вокруг дома, несмотря на позд
нюю осень, цветущий оазис по все
му периметру. Здесь есть все: пио
ны, ирисы, бархатцы, сирень и да
же те растения, которых и на даче

щади, как клятвенное обещание,
что мы Москву никому не отдадим…
Так рассказы
стр.2

Один из приоритетов
развития московского
потребительского рынка
– торговое обслужива
ние малообеспеченных
горожан, в том числе ин
валидов и участников
Великой Отечественной
войны. В этих целях и во
исполнение распоряже
ния мэра Москвы от 7
марта 2000 г. №249РМ
создана сеть аккредито
ванных предприятий.
стр.3

В еде запретов нет
Здоровье пожилых

не у каждого встретишь! Татьяна
Васильевна собственноручно зани
мается посадкой цветов.
– Мои соседи везут с дач кра
сивые цветы и кустарники. А одна
женщина даже альпийскую горку
вызвалась соорудить. Я ей гово
рю: «Что ты! Там ведь камня много
надо! Где ты материал возьмешь?»
Она не поленилась – привезла, и,
посмотрите, как чудно сделала!
Глядя на эту красоту, думаешь:
неужто и правда, как в сказке, и да
же не воруют?
– Конечно, воруют. Куда без
этого. Раньше рыдала горючими
слезами, сейчас смирилась. Ста
раюсь срезать растения, как только

они зацвели. Иначе полюбоваться
не успею.
Перед входом в подъезд уста
новлен пандус. «Ждать помощи не
стала – сделала сама! Ведь мам в
доме много, детишки из колясок
вырастают быстро», – говорит
председатель ЖСК. На решетке,
установленной по ее же инициати
ве, красуются яркие цветы в кашпо.
А перед входом в подъезд – шикар
ная плетеная клумбакорзина. «Ее
нам установили одним из первых в
районе, как лучшему дворику», – с
гордостью признается Татьяна Ва
сильевна. Впрочем, таких клумб в
Текстильщиках по пальцам пере
считать можно – удовольствие не
из дешевых.
Татьяна Васильевна добилась,
чтобы напротив подъезда постави
ли большую ска
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Для здоровых пожилых и ста
рых людей нет запрещенных
продуктов, а только более или
менее предпочтительные. Недо
пустимо увлечение какимлибо
одним или группой пищевых
продуктов, так как даже их высо
кая пищевая ценность не может
восполнить дефекты односто
роннего питания. Физиологиче
ски не оправдан переход пожи
лых людей с привычного питания
на вегетарианство, употребле
ние только сырой пищи и т.д. В
разработанных Институтом пи
тания и Институтом геронтоло
гии «Методических рекоменда
циях по организации питания
людей пожилого и старческого
возраста» предложен перечень
продуктов и блюд для пожилых и
старых людей.
Хлеб и мучные изделия: хлеб
пшеничный и ржаной, лучше вче
рашней выпечки, хлеб с включени
ем отрубей, соевой муки, фосфати
дов (лецитина) и морской капусты;

сухари, печенье. Сдобное тесто ог
раничивается.
Супы: вегетарианские, овощ
ные (щи, свекольники, борщи),
фруктовые, крупяные. Нежирные
мясные и рыбные
стр.4
бульоны не чаще

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиС: 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?

До 2015 года в ЮВАО
откроют 11 новых
станций метро
Завершить строительство Ко
жуховской линии метрополитена от
станции «Авиамоторная» до Любе
рецких полей окружные власти
ЮВАО планируют в 2015 году, сооб
щили в прессслужбе префектуры
ЮВАО.
Расстояние между 9 новыми
станциями метро, которые свяжут
Лефортово и Некрасовку, составит
около 35 километров. В 2015 году
станция метрополитена «Авиамо
торная» станет пересадочной.
Две новые станции метрополи
тена появятся на территории мос
ковского района ВыхиноЖулеби
но. Строительство новых станций
«Лермонтовский проспект» и «Жу
лебино» будет проходить одновре
менно.
В настоящее время префектура
ЮВАО ведет работу по освобожде
нию территорий на Лермонтовском
проспекте, по выводу гаражей ав
тостоянки «Выхино» и торговых па
вильонов, попадающих в зону стро
ительства станций метрополитена.

Выплаты
к 70летию Битвы
под Москвой
Столичные ветераны получат
единовременные выплаты к 70ле
тию Битвы под Москвой, сообщили
в городской администрации.
Инвалиды войны, участники Ве
ликой Отечественной войны и Бит
вы под Москвой получат по 10 тысяч
рублей, а ветераны тыла – по 4 ты
сячи рублей.
Отметим, что пенсионерам, по
лучающим одновременно две пен
сии или имеющим право на едино
временную материальную помощь
по нескольким основаниям, произ
водится одна выплата – наиболь
шая по размеру.
Всего единовременные выпла
ты в Москве получат более 202 ты
сяч человек.

Автоматы по приему
бутылок
возвращаются
В следующем году на москов
ские улицы вернутся автоматы по
приему использованных алюминие
вых банок и пластиковых бутылок,
сообщили в прессслужбе префек
туры Восточного административно
го округа.
Новые автоматы будут отли
чаться от старых тем, что они будут
оборудованы камерами видеонаб
людения и кнопкой экстренного вы
зова. Их будут устанавливать около
станций метро и в новых торговых
зонах.
Предполагается, что до конца
2012 года на территории города бу
дет установлено более 3,5 тысячи
фандоматов. Новые автоматы осна
щены антивандальной панелью с
сенсорным управлением, чего не
было в прежних фандоматах.

Зоопарк перешел
на зимний график
работы
Московский зоопарк переходит
на зимний график работы и будет
закрываться для посетителей на час
раньше.
С 1 ноября зоопарк будет рабо
тать с 10.00 до 17.00. Кассы Главно
го входа и Детского зоопарка пре
кращают свою работу за час до за
крытия – в 16.00.
После закрытия касс зоопарк
работает только на выход. Касса Эк
зотариума теперь будет работать с
11.00 до 15.30.

«У нас в Текстильщиках»
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Глава управы посетил двор
на Юных Ленинцев

лись, что в этот закуток стало
страшно заходить.
Много замечаний было выска
зано и по работе магазина «Пяте
рочка». Женщины рассказали, что в
магазине грязно, не соблюдаются
сроки и условия хранения продук
тов, ящики камеры хранения сло
маны. Глава управы пообещал про
верить работу магазина, и, если в
ходе проверок подтвердятся ука
занные жителями нарушения, ма
газин закроют.
Дом 3 по улице Юных Ленин
цев, во дворе которого состоя
лась встреча, нуждается в капи
тальном ремонте. Жители поин
тересовались у Александра Ве
ниаминовича, может ли город оп
латить им замену труб и окон. Ру
ководитель администрации рай
она объяснил, что порядок про
ведения ремонта в Москве изме

нился. Теперь, чтобы в доме про
вели полный или выборочный (по
отдельным видам работ) капи
тальный ремонт, жители должны
собрать 5% от его общей стоимо
сти. Глава отметил, что для жите

лей дома №3 – это наиболее вы
годно, так как в их доме 10 подъ
ездов, а значит, доля каждого со
инвестора будет в разы меньше,
чем, например, у жителей
двухподъездного дома.

А.В.Осадчий приедет в этот
двор вновь – через три недели и
отчитается перед жителями о
проделанных работах.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

«Я обещал: Москву не отдадим!»
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вает о своем уча
стии в параде на Красной площа
ди в далеком 1941 году ветеран
Великой Отечественной войны
Иван Иванович Булычев, житель
района Текстильщики.
– 15 августа 1941 года мне
пришла повестка из военкомата.
Бабушка – в слезы, причитала
надо мной так, что голос ее слы
шала вся округа. А я понимал, что
должен быть на фронте. У меня и
моих сверстников даже мысли не
было о том, чтобы не выполнить
свой долг перед Отечеством.
Меня провожали бабушка и моя
девушка Аня. Помню, как Анюта
моя сказала тогда: «Ваня, не до
пусти немцев к Москве…». Я обе
щал…
При этих словах глаза Ивана
Ивановича заблестели, видно
было, что воспоминания ему
очень дороги, что до сих пор он
отчетливо помнит те проводы и
снова переживает забытое вол
нение… Немного помолчав, он
продолжил:
– На фронте попал я в первый
артиллерийский полк, был раз
ведчикомнаблюдателем, воевал
отчаянно, был дважды ранен. А с
любимой девушкой переписы
вался. Во время второго ранения
получил контузию и забыл адрес
Ани. Потом долго ее искал после
войны, даже обращался на пере
дачу «Жди меня», но так и не
смог найти…
Сентябрь, октябрь, ноябрь
1941 года – самое трудное вре
мя. Немцы интенсивно продвига
лись к Москве, бомбили город.
Началась паника. Наш полк занял
оборонительную позицию на Ка

лужском шоссе. Поставили ору
дия, отчаянно били по немецким
танкам. Помнится один бой…
Был лютый мороз, небо по
чернело от туч, потом пошел
сильный снег. С пригорка мед
ленно сползали 11 танков. Они,
как черные пауки, надвигались
на нас, ползли по заснеженной
земле, врезаясь гусеницами в
темный от копоти и разрывов
снарядов снег. Ктото из ребят от
страха прокричал: «Открывайте
огонь!» А командир громко при
казал: «Не сметь! Надо поближе
подпустить!» Гул моторов при
ближался все ближе и ближе. Пу
леметные и автоматные очереди
не утихали. Тут начали бить изо
всех орудий и мы. Сражались от
чаянно, понимали, что за нами –
Москва… В том бою мы подбили
7 танков, а после наступила ка
каято неестественная для войны

тишина… Так продолжалось не
сколько минут, а потом – опять
атака, вой снарядов, крики ране
ных товарищей, взрывы бомб…
Мой друг тогда в волнении за
кричал: «Иван, они же сейчас со
мнут нас!» Помню, что я почти
шепотом ответил: «Не сомнут: их
видно, а нас нет…»
Я едва успевал подносить
снаряды к орудию, бежал во весь
рост, не чувствовал ни жары, ни
усталости, ни опасности, а мимо
свистели пули. Как жив остался –
сам не знаю. Наверное, судьба…
В 1942 году началась оборона
Смоленска. Немцы нас много
бомбили. Я тогда служил развед
чиком, ходил с товарищами в на
селенные пункты, оккупирован
ные немцами. Однажды нас по
слали в тыл, чтобы обнаружить
орудия врага, из которых фашис
ты вели прицельный огонь. Мы

попали в засаду, меня тяжело ра
нило. Я был без сознания. Ребята
несли меня назад на себе по гря
зи, преодолевая усталость и не
погоду. Так я оказался в госпита
ле. Там одна медсестра сказала:
«Ваня, ты будешь жить сто лет!»
Пролежал я в госпитале долгие
шесть месяцев. Думал, что рука
так и не разработается, но ниче
го, обошлось. А потом опять на
фронт, в Брянскую область.
Однажды меня командир по
слал в тыл к немцам. Подошел я к
деревне, спрашиваю у местных
жителей: «Немцы есть?» Они от
вечают: «Нет». Я пошел дальше
огородами. Опять встречаю жен
щину и спрашиваю ее о немцах.
Она говорит: «Есть». А тут они са
ми выбегают – фашисты. Это бы
ла их разведка. Хотели они меня
взять, но я ушел. Спрятался за
дерево и стал отстреливаться.
Так я снова остался жив. Когда
дошел до своих, рассказал обо
всем командиру. Он очень уди
вился, что в этой деревне стоят
немцы. На следующий день я
снова пошел в ту же деревню, на
шел спрятанные немецкие ору
дия, доложил нашим. Орудия на
ша авиация уничтожила, а меня
наградили медалью «За боевые
заслуги».
Вот такими яркими воспоми
наниями поделился Иван Ивано
вич Булычев накануне 70летия
Битвы под Москвой.

Подготовлено по материалам
творческой работы выпускника
Строительного колледжа №26
Максима Иванова

Выбираем клуб по интересам
Справочное бюро
Вышли на пенсию и не знае
те, как интересно и с пользой
провести свободное время? В
нашем районе есть несколько
учреждений, которые организу
ют различные мероприятия для
людей старшего поколения – на
любой вкус!

Библиотека №42,
ул. Чистова, 15/15
1. Краеведческий клуб для лю
дей старшего поколения «Дворики
московские». Просмотр научнопо
пулярных фильмов о культурных
памятниках Москвы, архитектуре,
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истории; обсуждение и чаепитие.
Проходит 1 раз в месяц.
2. Курсы компьютерной грамот
ности для пожилых людей. Рассчи
таны на неделю. Записаться можно
по телефону библиотеки.
3. «Медиатека» в читальном
зале. Здесь можно посмотреть
фильмы и послушать музыку, так
же есть возможность ознакомить
ся с электронными книгами, наби
рающими в последние годы попу
лярность.
Режим работы библиотеки:
вторник – суббота, с 13.00 до
19.00. Все перечисленные услуги
предоставляются бесплатно. Теле
фон: 8(499)1783946, 8(499)178
0633.

Библиотека № 137,
ул. Саратовская, д.1/2
1. Литературный клуб «Литера
турная среда». Просмотр фильмов,
обсуждение художественных про
изведений, биографий писателей и
поэтов. Каждую среду в 16.00.
2. Клуб для людей старшего по
коления «Встреча». Подготовка к
праздникам, обсуждение, обмен
опытом. Последний вторник меся
ца – в 16.00
3. Клуб «Ветеран». 1 раз в квар
тал. Подробнее по телефону биб
лиотеки:
8(499)1739810,
8(499)1736297.

Кинотеатр «Молодежный»
1. Киноклуб для пенсионеров

«Вторая премьера» – показы
фильмов прошлых лет. До 20 но
ября в стенах кинотеатра по
явится афиша фильмов «Второй
премьеры» на декабрь. Пригла
сительные билеты можно полу
чить в кассах кинотеатра бес
платно.
2. С понедельника по четверг
– пенсионерам скидка на про
смотр любого фильма. Цена на
билет со скидкой составит от 90
до 150 рублей.
3. Киноклуб «Семейный». В
рамках клуба вы можете прийти
со своими внуками и посмотреть
фильмы или мультфильмы. Цена
билета – 100 руб.
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О скидках и льготах
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Один из приоритетов разви
тия московского потребитель
ского рынка – торговое обслу
живание малообеспеченных го
рожан, в том числе инвалидов и
участников Великой Отечест
венной войны. В этих целях и во
исполнение распоряжения мэра
Москвы от 7 марта 2000 г.
№249РМ создана сеть аккре
дитованных предприятий.
Сейчас деятельность всех ви
дов аккредитованных социальных
магазинов, обслуживающих инва
лидов, участников ВОВ и малообе
спеченных граждан, определяет
постановление
Правительства
Москвы от 28 мая 2002 г. № 399ПП
«Об утверждении Положения о про
ведении аккредитации социальных
магазинов». Оно содержит единые
требования к отбору, аккредитации
предприятий и функционированию
их как социальных магазинов. О
том, что такое аккредитованные
предприятия и на каких условиях
они обслуживают льготные катего
рии граждан, рассказывает началь
ником отдела потребительского
рынка районной управы М.Э. Фи
липпова.
– Маргарита Эдуардовна,
что из себя представляет аккре
дитованное
предприятие?
Сколько их в нашем районе?
– Аккредитованное предприя
тие – это организация любой орга
низационноправовой формы, ко
торая обслуживает малообеспе
ченные категории граждан. На се
годняшний день на территории
Текстильщиков насчитывается 22
таких предприятия. Это предприя
тия торговли (магазины) и бытово
го обслуживания – парикмахерские
и дома быта (ремонт обуви, быто
вой техники, фотоуслуги и т.д.).
– Какие льготные категории
имеют право на скидки в таких
предприятиях?
– Инвалиды и участники Вели
кой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники фа
шизма, участники обороны Моск
вы, члены семей погибших (умер
ших) инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны и ветера
нов боевых действий, труженики
тыла и многодетные и малообеспе
ченные семьи с детьми.
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Кому бесплатную
путевку
в санаторий?
Пенсионеры зачастую не
подозревают о том, какие
льготы им предоставляет го
род. Мы решили ответить на
самые часто задаваемые во
просы наших читателей о льго
тах.

– На каких условиях этим жи
телям района предоставят скид
ку в магазине или, к примеру, в
парикмахерской?
– Житель нашего района, при
надлежащий к льготной категории,
приходит к нам в управу, в отдел
потребительского рынка, пишет за
явление, в котором указывает на
свое желание обслуживаться в ак
кредитованных предприятиях. Со
трудники нашего отдела, в свою
очередь, составляют списки льгот
ников. По этим спискам мы выдаем
жителям талончики, по которым
они и получают скидки в магазинах
и предприятиях бытового обслужи
вания.
– Как регулируются цены на
товары социально необходимо
го набора?
– Цены на товары, указанные в
ассортиментном перечне и входя
щие в потребительскую корзину,
должны быть на 1015% ниже сред
негородских (или торговая надбав
ка на них не должна превышать 15
процентный уровень), а участникам
Великой Отечественной войны
предоставляется дополнительная
скидка в размере 10% на указан
ные товары.
– По каким критериям прово
дится отбор предприятий для
аккредитации?
– Любая торговая организация
вправе стать социальным магази
ном. Предварительный отбор же
лающих проводят префектуры ад
министративных округов при со
гласовании с советами ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Ито
ги предварительного отбора пре
фектура округа направляет в де
партамент потребительского рын
ка и услуг (далее – департамент).
Предложения по аккредитации
крупных сетевых структур органи
зации могут централизованно
представлять в департамент. Как
правило, статус социальных дается
магазинам с самыми низкими це
нами.
Решение об аккредитации при
нимает межведомственная комис
сия по вопросам потребительского
рынка при Правительстве Москвы
после рассмотрения материалов,
представленных претендентами.

Беседовала
Александра Алексеева
Телефоны отдела потреби
тельского
рынка
управы:
8(499)1791301, 8(499)17856
78, 8(499)1798870. Адрес: 8я
Текстильщиков, 16, корп. 5.

Список аккредитованных
предприятий района
Текстильщики
Магазины:
1. ООО «Асаки»: ул. Юных Ле
нинцев, 12.
2. ООО «Агроаспект»: Волжский
бр, 40
3. ООО «Агроаспект»: ул. Чисто
ва, 22.
4. ООО «Агроаспект»: Волжский
бр, квл 95.

5. ООО «Агроаспект»: ул. Грай
вороновская, 19.
6. ООО «АБК»: ул. 8я Текстиль
щиков, 1.
7. ООО «Надежда92»: ул. 8я
Текстильщиков, 19.
8. ЗАО «Т и К Продукты» («Маг
нолия»): ул. Чистова, 9/19.
9. ООО «Пятый элемент»: ул. Са
ратовская, 12/2.
10. ООО «Пятый элемент»: ул.
Люблинская, 9.
11. ООО «Титан»: ул. 7я Текс
тильщиков, 7, корп.3.

Парикмахерские:
1. ООО «Марлит»: ул. Саратов
ская, 14.
2. ИП Чернышева Т.И.: ул. 7я
Текстильщиков, 1.
3. ООО «Гарда»: ул. Саратов
ская, 1.
4. ИП Химраева: ул. Юных Ле
нинцев, 10/15.
5. ООО «Лантекс»: ул. Саратов
ская, 18/10.
6. ИП Дмитриева Е.М.: ул. 7я
Текстильщиков, 13.

Дома быта:
1. ООО «Квартет» (ремонт обу
ви): Волжский бр, 8/1.
2. ООО «ИСако» (ремонт обу
ви): ул. Люблинская, 25/1.
3. ООО «Техинтерград» (ремонт
бытовой техники): ул. Чистова, 6а.
4. ИП Кулаков (мультисервис):
ул. Грайвороновская, вл.16.
5. ООО «Семос» (фотоуслуги):
ул. Артюхиной, 8/10.

Дом, в котором царит уют

мейку. «Это для моих бабуль. Пожи
лыхто людей в доме 30%», – гово
рит она.
Детская площадка из массива
дерева – уникальное явление в на
ши дни.
«До перестройки деревянных
площадок было немало в Москве,
но потом их решили заменить на
металл. Я встала грудью на защиту
нашего городка, и его сохранили, а
позднее и реконструировали. Дети
от него сейчас в полном восторге.
И пока я жива, никакого пластика и
металла здесь не допущу! Ну разве
могут эти материалы сравниться с
экологически чистым деревом?» –
говорит Татьяна Васильевна.
Так же не допустила председа

Актуально

тель и устройства парковки за дет
ской площадкой, вместо нее здесь
теперь растут молодые деревца.
Председатель ЖСК провела
экскурсию и по всем этажам своего
дома. На лестничной площадке
каждого этажа – горшки с цветами,
мягкие игрушки, коегде лежат ков
ры. На первом этаже у лифта висит
стенд с информацией: об обновле
ниях в тарифах ЖКХ, о предстоя
щих собраниях кооператива и мно
гое другое.
«Было время, я объясняла каж
дому, как снимать показатели со
счетчиков. Теперь у наших жильцов
с этим нет проблем», – поделилась
Татьяна Васильевна.
Женщина с гордостью расска

зала и о том, что в их доме даже
первый заместитель мэра Петр Би
рюков бывал. «Дело было вот как:
планировали делать капитальный
ремонт в соседнем доме. Бирюкову
приглянулся наш двор, и он попро
сил разрешения зайти и осмотреть
подъезд. Когда вышел оттуда, ска
зал, что капитальный ремонт будет
сделан и в нашем доме», – улыба
ется Татьяна Васильевна. В итоге в
2008 году была сделана облицовка
фасада и проведен ремонт в подъ
езде. Теперь дом как новенький!
Спускаемся вниз, выходим на
улицу. Татьяна Васильевна ведет
нас в подвал. Что может быть инте

ресного в грязном бетонном поме
щении с низкими потолками? Ока
зывается, может быть… чисто и да
же уютно! В один подвал Татьяна
Васильевна принесла кресла, что
бы было где отдохнуть рабочим, а в
другом – по ее инициативе сделали
ремонт. Сейчас здесь комната для
проведения досуга пожилых лю
дей, живущих в доме.
– Чаще всего бабушки и дедуш
ки гуляют на улице, но, например,
когда холодно, мы собираемся
здесь. Читаем, играем в шашки,
разговариваем, пьем чай.
Татьяна Васильевна уделяет
внимание каждому жильцу дома,
учитывает интересы детей, моло
дых и пенсионеров, старается все
гда быть в хорошем настроении, с
улыбкой и добрым сердцем обща
ется с людьми. В прошлом она пе
дагог: видимо, этим объясняется
ее требовательность к себе и к лю
дям, а также доброе отношение к
каждому.
– Люди ведь все такие разные.
Если будешь добиваться своего
ссорами, упреками и криками – бу
дет только хуже. Подойти к челове
ку и подоброму чтото объяснить
или попросить – это легко. И, по
верьте, результат не заставит себя
долго ждать – как правило, на доб
ро люди отвечают тебе добром.

Александра Алексеева
Фото автора

Я пенсионерка, живу в
Москве. Имею ли я право на
бесплатную санаторнокурорт
ную путевку?
Да, если вы не работаете и
при наличии медицинских пока
заний в порядке очередности вы
можете не чаще чем 1 раз в год
отдохнуть и пролечиться в сана
тории. А также вам возместят
расходы на проезд междугород
ным транспортом к месту лече
ния и обратно в порядке, предус
мотренном законодательством.
В этом году мне не предо
ставили возможности съез
дить в санаторий, хотя я имела
на это право, так как являюсь
пострадавшей от политичес
ких репрессий. Выплатят ли
мне какуюто компенсацию?
Гражданам, не получившим в
течение истекшего календарного
года бесплатного санаторноку
рортного лечения, выплачивает
ся ежегодная денежная компен
сация в размере 3000 руб.
Какие документы я должен
предоставить, чтобы получить
бесплатную путевку в санато
рий?
Вы обязаны предоставить до
кумент, удостоверяющий вашу
личность и место жительства в
Москве, трудовую книжку и меди
цинскую справку формы №070/у
04 о нуждаемости в санаторно
курортном лечении.
В №10(139) вашей газеты
прочитала о том, что можно от
казаться от социальных услуг и
взамен получить денежную
компенсацию. Как и где это
сделать?
Вы должны подать заявление
в Пенсионный фонд либо в Уп
равление социальной защиты на
селения района в срок до 1 октя
бря текущего года на период с 1
января года, следующего за го
дом подачи указанного заявле
ния.
Если в этом году вы такое за
явление не подали, значит, ваш
социальный пакет автоматически
сохраняется за вами на следую
щий, 2012 год.

Фестиваль

Танцуют все…
времена года!
Фестиваль «Времена года»
уже хорошо знают далеко за
пределами Текстильщиков. В
нынешнем году этому празд
нику детского танца исполня
ется пять лет, и, по словам
главного организатора и вдох
новителя фестиваля Марины
Кузнецовой, зрителей юби
лейного галаконцерта ожида
ет немало фееричных сюрпри
зов.
С каждым годом фестиваль
становится все более представи
тельным. 15 ноября в отборочном
этапе конкурса будут участвовать
почти 50 детских коллективов,
объединяющих без малого 800
юных танцоров.
Увидеть замечательные тан
цевальные номера в исполнении
талантливых юных артистов мож
но на конкурсном этапе фестива
ле, который состоится 17 ноября
в 14.00 в кинотеатре «Молодеж
ный», а также на галаконцерте в
КЦ «Москвич» 16 декабря в 18.00.
Вход свободный.

«У нас в Текстильщиках»
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В еде запретов нет

23 раз в неделю.
Мясо, птица, рыба: нежирных
сортов, преимущественно в отвар
ном виде, возможно с последую
щим обжариванием, в запеченом
виде и рубленые (котлеты, кнели,
фрикадельки). Нерыбные море
продукты (кальмары, мидии и др.),
в частности тушеные или запече
ные с овощами, салаты с овощами
и т.д.
Молочные продукты: широко
рекомендуются все виды, жела
тельно – пониженной жирности
(молоко, напитки кисломолочные,
из пахты и молочной сыворотки,
творог полужирный и нежирный,
сыры низкой жирности и соленос
ти). Ограничивают сливки, сметану,
жирный творог, соленые и жирные
сыры.
Яйца: до 24 в неделю. Всмятку,
молочнобелковые омлеты, в блю

да. Ограничивают яичные желтки.
Крупы: каши, запеканки, пудин
ги из различных круп в сочетании с
молоком, творогом, сухофруктами,
морковью. Ограничивают рис, ма
каронные изделия, бобовые.
Овощи: разнообразные в сы
ром и вареном виде. Широко реко
мендуются блюда из овощей и
морской капусты (салаты, винегре
ты, гарниры). Шпинат и щавель ог
раничивают.
Закуски: нежирные виды варе
ных колбас и сосисок, ветчины, не
острые сыры, отварная заливная
рыба, малосоленая или вымочен
ная сельдь, морепродукты, овощ
ные салаты и винегреты с расти
тельным маслом. Ограничивают
копченые, соленые, острые закус
ки, икру, закусочные консервы.
Плоды, сладкие блюда, сладо
сти: различные плоды в любом ви

де – сырые, сухие, печеные, пюре,
кисели, компоты, желе и др. Мо
лочные желе, кисели. Десертные
блюда полусладкие или на ксилите.
Вместо сахара желателен мед. Ог
раничивают сахар, кондитерские
изделия, особенно кремовые, шо
колад, сливочное мороженое.
Соусы и пряности: молочные,
на овощном отваре, фруктовые, то
матные. Лимонная кислота, уксус,
ванилин, корица, душистый перец,
лавровый лист, пряные овощи – в
умеренных количествах. Ограничи
вают хрен, майонез, исключают
мясные, рыбные, грибные подлив
ки, горчицу.
Напитки: некрепкий кофе и чай,
можно с молоком, кофейные на
питки, фруктовые, овощные и ягод
ные соки, морсы, отвары шиповни
ка и пшеничных отрубей. Квас и га
зированные напитки ограничивают.

Жиры: различные виды коровь
его масла – ограниченно (35 г на
порцию) для бутербродов и за
правки готовых блюд. Ограниченно
– свиное сало и маргарин. Бара
ний, говяжий, кулинарные жиры

желательно исключить. Широко ис
пользуют растительные масла –
для салатов, винегретов, марина
дов, в блюда и т.д.

Подготовила Александра
Алексеева

Кинотеатр «Молодежный»
Репертуар с 16 ноября 2011 г

Дорогие читатели!
Давайте делать газету вместе!
Присылайте нам свои новости, вопросы, предложения и
мнения. Для тех, кто не хочет тратиться на почтовые кон
верты и не имеет электронной почты, круглосуточно рабо
тает наш пейджер. Передавать сообщения на него очень
просто.
Вы набираете городской бесплатный номер 66010
55, 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 ма
териалы (заметки, интервью, репортажи, статьи), кото
рые не потребовали серьезного редактирования, оплачи
ваются.

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 15.12.2011 г.)

16 ноября
Большой зал: 1100 Морская
бригада; 1245 Война Богов:
Бессмертные; 1910, 2100 Вой
на Богов: Бессмертные.
17 ноября
Большой зал: 1100 1250
Кот в сапогах; 1840 2030 Вой
на Богов: Бессмертные.
Малый зал: 1500 Киноклуб
«Литературные герои на экра
не», х/ф «Маскарад». Бесплатно.
18 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Кот в сапогах; 1440 1840 20
30 Война Богов: Бессмертные.
19 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Кот в сапогах; 1440 1840 20
30 Война Богов: Бессмертные.
Малый зал: 1600 1800 пра
здничные Киноклубы для детей
и юношества. Викторина  лоте
рея и подарки!
20 ноября
Большой зал:1100 1250 16
30 Кот в сапогах; 1440 1840 20
30 Война Богов: Бессмертные
21 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Кот в сапогах; 1440 1840 20
30 Война Богов: Бессмертные.
Малый зал: 1500 Киноклуб
«Ребятам о ребятах!», х/ф «Сказ
ка о МальчишеКибальчише».
Бесплатно.
22 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Кот в сапогах; 440 1840 20
30 Война Богов: Бессмертные.
23 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Кот в сапогах;1440 1840 20
30 Война Богов: Бессмертные
ВСТРЕЧА С Префектом ЮВАО
24 ноября
Большой зал: 1100 1250
1630 Приключения Тинти
на:Тайна единорога; 1440 18
40 2030 Война Богов: Бес
смертные.

25 ноября
Большой зал: 1100 1250
Приключения Тинтина: Тайна
единорога; 1440 1840 2030
Война Богов: Бессмертные.
1630 Мастеркласс веду
щего актера театра Моссове
та, Заслуженного артиста РФ
Валерия Яременко для уча
щихся образовательных уч
реждений.
Малый зал: 1400 Мастер
класс ведущего актера театра
Моссовета, Заслуженного арти
ста РФ Валерия Яременко для
юных актеров Телевизионного
Театра.
26 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Приключения Тинтина:Тайна
единорога; 1440 1840 2030
Война Богов: Бессмертные.
27 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Приключения Тинтина:Тайна
единорога; 1440 1840 2030
Война Богов: Бессмертные.
28 ноября
Большой зал: 1100 1250
Приключения
Тинтина:Тайна
единорога, 1900 2100 Война
Богов: Бессмертные.
29 ноября
Большой зал: 1100 1250
1630 Приключения Тинти
на:Тайна единорога; 1440 18
40 2030 Война Богов: Бес
смертные.
Малый зал: 1500 Киноклуб «В
гостях у сказки», программа
«Сказки Ганса Христиана Андер
сена». Бесплатно.
30 ноября
Большой зал: 1100 1250 16
30 Приключения Тинтина:Тайна
единорога; 1440 1840 2030
Война Богов: Бессмертные.
Малый зал: 1500 Киноклуб
«России славные сыны!», х/ф
«Попов». Бесплатно.

Уважаемые читатели!
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.

Бесплатные объявления

Бесплатные юридические консультации
1 и 3 среда месяца с 17 до 19 час. (по предварительной записи)
по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24. (м. «Дубровка»)
Клуб юного журналиста.
Тел.: 8(495)7354328.
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:
– Куртку новую – мужскую кожаную
утепленную, черную , р. – 5254,
дл.85 см., 1000 руб. 849917990
96.
– Письменный стол двухтумбовый
140Х65, б/у, недорого. 8499178
9246.
– Молокоотсос импортный (500
руб.), коляскутрасформер б/у
(3000 руб.). 89164588108.
–
Кресло
бежевого
цвета,
70Х62Х35, б/у дешево. 8499178
9246.
– Фигурные коньки «WIFA», р.29. 8
4991785867.
– Домашнюю библиотеку, гжель,
посуду. 84997422855.
– Кирпичный гараж охраняемый
(свет, вода, погреб, смотровая яма,
рядом платформа «Люблино»). 8
4991786587.

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.

– Говорящих неразлучников и ма
леньких попугайчиков. 8499742
2855.
– Куртку р.ХХL, полупальто и паль
то р.48, недорого. 898564153
73.
– Хорошую двухкомнатную кварти
ру. 84997422855.
– Женские вещи б/у р.44: пуховик
и куртку легкую черного цвета, ко
жаный пиджак (500 руб.), кожаный
плащ с капюшоном (1000 руб.). 8
9261000255.
– Озонатор комнатный Чижевско
го в виде пальмы на стену, деше
во; шкаф двухстворчатый застек
ленный, с полками, 120Х41Х170,
очень дешево. 84991789246.
– Пишущую машинку в футляре,
моющий пылесос, б/у. 8915199
0187.
– Журнальный столик, рыболов
ные ящик и коловорот, 3рожковую

Учредитель – Управа района Текс
тильщики.
Издатель – ООО «Агентство Эльба
паблик».
Главный редактор – Анна Блинова.

Если вы нерегулярно (реже 1 раза в
месяц) получаете нашу газету или
сталкиваетесь с фактами некачествен
ной доставки (брошенные пачки в подъ
езде или на улице), звоните по тел.:
7354328 (понедельник, четверг)
или 89262107552.
люстру, женские пиджаки, юбки,
р.4648. 84991777256.
– Коллекцию солонок, календарики
карманные. 84956798087.
Куплю:
– Книги до 1917 года. 8910434
8280.
– Приму в дар или куплю дешево
собрание сочинений Б.Шоу. 8499
1783725, Татьяна.
Подарю:
– Стенку детскую около 3 метров и
стол, в хорошем состоянии. Само
вывоз. 89160600899.
– Редакция районной газеты отдаст
желающим телефонфакс «Панасо
ник» (требует ремонта). 7354328
(понедельник и четверг с 10.00 до
18.00).
– Брюки вельветовые и джинсовую
рубашку для беременных. Размер
5052. 89104747484. Марина.

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

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ
вопросы (адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:
5188337.

– Отдам пианино «Лирика» самовы
воз. тел. 89036141960.
Приму в дар:
– Деревянные стулья, 4 кухонных
табурета, телевизор в хорошем со
стоянии. Самовывоз. 8499178
9983.
Разное:
– Меняю хорошую двухкомнатную
квартиру на разъезд. 8499742
2855.
Приглашаю на работу:
– Компания ведет набор сотрудни
ков по работе с клиентами. Требо
вания к кандидатам: образование
не ниже среднего, возраст от 25 до
60 лет, коммуникабельность, целеу
стремленность, желание обучаться,
без опыта работы. Знание ПК нео
бязательно, возможна оплата мо
бильного телефона, гибкая система
оплаты труда. Тел. 8495 5002656.
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