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«Звездный» конкурс:
первые итоги

О чем говорят
опросы?
Готовимся к выборам

Фестиваль
17 ноября в Центре образо
вания им. А.Д. Фридмана состо
ялось награждение победите
лей конкурсафестиваля изоб
разительного творчества «Виф
леемская звезда». Конкурсфе
стиваль проводится на юговос
токе столицы с 1997 года, а в
2002 году получил статус Меж
дународного Московского рож
дественского конкурсафести
валя детского изобразительно
го творчества «Вифлеемская
звезда». Эмблемой конкурса
стал ангел, возвещающий о
Рождестве Христовом над Хра
мом Иконы Влахернской Божией
Матери в Кузьминках.
В Текстильщиках, как и в других
районах округа, проводится пер
вый, отборочный этап фестиваля
«Вифлеемская звезда». В этом го
ду в районном этапе приняли учас
тие 110 человек – дети и подростки
от 6 до 18 лет из учреждений обра
зования, культуры, детских клубов
по месту жительства. Ребята пред
ставили свои работы по следую
щим номинациям: «Торжество Пра
вославия», «Славянский мир»,

«Россия Православная», «Москва
Православная», «Православный
мир», «За Веру и Отечество», «На
следие», «Вифлеемская звезда»,
«Родные поэты». Победителей кон
курса награждали глава управы
района Текстильщики А.В. Осадчий
и руководитель муниципалитета
В.А. Платонов.
В перерывах между награжде
ниями на сцене звучали музыка ор
кестра русских народных инстру
ментов «Сувенир», духовные стихи
в исполнении Святославы Воробь

евой, русские народные песни в
исполнении вокального коллектива
«Мплюс» и многое другое.
Победители конкурса получили
в подарок электронные книги, на
стольные игры и наборы для выши
вания. Работы, занявшие первые
места, будут экспонироваться в но
ябредекабре в выставочном зале
«ВыхиноЖулебино». Завершится
окружной этап в январе следующе
го года, в Храме Христа Спасителя.

Александра Алексеева

«Мечтаю о том, чтобы мои песни
помогали жить»
Встречи
В нашем районе живет ар
тист! Сергей Переверзев – эст
радный певец, актер, телеведу
щий. Пока он не мелькает на эк
ранах нашего телевидения так
часто, как многие другие звезды
шоубизнеса, однако его попу
лярность стремительно растет.
Сергей уже выпустил свой со
льный альбом под названием «Я
буду любить тебя вечно!», снялся в
нескольких сериалах («Глухарь»,
«Охота на гения», «Кулагин и парт
неры», «Детективы», «Рыжая», «Не
ври мне», «Обручальное кольцо»,
«Дворики», «Сеть», в главной роли
– в полнометражной картине
«Сказка любви»), сотрудничал с
московскими театрами киноактера
и Б.А. Покровского. А не так давно
Сергея пригласили работать на
«Первый канал» – телеведущим од
ной из рубрик программы «Доброе
утро».
Недавно Сергей побывал у нас
в редакции и дал интервью.
– Сергей, с чего началось ва
ше увлечение сценой и, в част
ности, пением? Ведь, как я пони
маю, изначально вас увлекло
именно пение.
– Когда мне было шесть лет, у
родителей появился бобинный
магнитофон и шнуровой микро
фон. Тогда это было большое счас
тье! Я включал музыку, брал микро
фон и прыгал на диване, напевая

известные куплеты из песен. А во
круг себя представлял зрителей,
свет прожекторов и звездное небо.
Но над диваном висели оленьи ро
га, как тогда это было модно, и в
один прекрасный момент во время
таких «выступлений» они на меня
свалились (смеется).
Однажды мои увлечения под
смотрели родители и приняли ре
шение отдать меня в музыкальную
школу – в класс аккордеона. Инст
румент выбирали бабушка с де
душкой, аргументируя это тем, что
внук должен в будущем быть вос
требован, особенно на свадьбах.
Но, прозанимавшись какоето вре

мя, я понял, что мне не нравится
преподаватель. И тогда меня пере
вели в класс гитары. Приходилось,
конечно, изучать скучные гаммы и
этюды. Но я обожал подбирать эст
радные песни на слух. Среди всех
предметов самым любимым был
хор. Однажды из Кисловодска в на
шу музыкальную школу приехал
композитор и привез песню «Се
режкина обида». Исполняли ее, ко
нечно же, мальчики по имени Сере
жа – я и еще один мальчик из хора.
Но както так сложилось, что мой
тезка ушел из школы, и песню до
верили исполнять мне. Помню сло
ва этой песни: «Мама на кухне или
стирает, папа с газетой занял весь
диван, а мне остается главный вос
питатель, главный воспитатель –
голубой экран». И так сложилось,
что телевизионный экран через
много лет стал моей профессией. А
тогда с этой песней мы объехали
все смотры и конкурсы и завоевы
вали призовые места.
– Где вы учились после музы
кальной школы?
– Музыкальную школу в какой
то момент я бросил, потому что
произошла ломка голоса. А самым
любимым предметом, как я гово
рил, был хор, поэтому я решил, что
делать мне там нечего, раз я не мо
гу петь. Позднее возникла и еще
одна проблема: после того как ме
ня напугала собака, я стал заикать
ся. Родители нашли врача, который
и посоветовал ле
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Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения
(ВЦИОМ) представляет электо
ральный прогноз выборов в Гос
думу. Прогнозная методика
ВЦИОМ основана на результа
тах всероссийских опросов и
включает экспертную компо
ненту. Итоговый прогноз стро
ится на пересечении двух фак
торов: прогнозирование явки и
прогнозирование голосования.
Полученный результат коррек
тируется с учетом мнения экс
пертов.
Первый вопрос звучал так:
«Примете ли вы участие в предсто
ящих в декабре 2011 г. выборах в
Государственную Думу РФ?». Отве
ты распределились следующим об
разом: «точно да» – 36%, «скорее
да» – 39%, «точно нет» – 11%, «ско
рее нет» – 10%.
Следующий вопрос: «За какую
из партий вы бы проголосовали, ес
ли бы выборы состоялись в следую
щее воскресенье?». Оказалось, что
за «Единую Россию» – 45%, КПРФ
– 13%, ЛДПР – 10%, «Справедли
вую Россию» – 5%. Непарламент
ские партии («Яблоко», «Правое де
ло», «Патриоты России») набрали
по 1%.
На вопрос « На ваш взгляд, ка
кие партии преодолеют 7%ный ба
рьер на выборах в Государственную
Думу?» ответы такие: «Единая Рос
сия» – 79% опрошенных, КПРФ 
60%, ЛДПР – 51%, «Справедливая
Россия» – 32%, «Правое дело» – 7%.

«Яблоко» – 6%, «Патриоты России»
– 4%.
По прогнозу ВЦИОМ, рассчи
танному с учетом опросов населе
ния и экспертовполитологов, явка
на предстоящие выборы составит
56%, а в Госдуму пройдут четыре
партии: «Единая Россия» с 53,8%
голосов, КПРФ с 17,1% голосов,
ЛДПР с 11,3% голосов, «Справед
ливая Россия» с 7,9% голосов. Ны
нешние непарламентские партии,
согласно прогнозу, в Думу не прохо
дят.
Распределение голосов (с уче
том перераспределения голосов
партий, которые не прошли 7%ный
барьер, в пользу победителей) вы
глядит так: партия «Единая Россия»
– 59,7% голосов, КПРФ – 19,0% го
лосов, ЛДПР – 12,5% голосов, пар
тия «Справедливая Россия» – 8,8%
голосов.
Распределение мест в Госдуме
6го созыва по прогнозу ВЦИОМ:
269 мест – у «Единой России», 85 –
у КПРФ, 56 – у ЛДПР, 40 – у «Спра
ведливой России».
Прогноз ВЦИОМ рассчитан по
результатам всероссийского оп
роса 12 октября 2011 г. (опро
шено 1600 человек в 138 насе
ленных пунктах в 46 областях,
краях и республиках России,
статистическая погрешность не
превышает 3,4%) и опроса 10
экспертовполитологов. «Выбо
ры2011» – специальный проект
ВЦИОМ, финансируемый из соб
ственных источников.

В армию –
с банковской картой
Осенний призыв
1 октября начался осенний
призыв. Куда отправят служить
новобранцев Текстильщиков? На
этот и другие вопросы ответил
начальник отделения подготовки

и призыва граждан на военную
службу отдела военного комис
сариата г. Москвы по Лефортов
скому району Сергей Тетеря.
– Сергей Леонидович, до ка
кого числа продлится призыв и
какой сейчас срок службы в ар
мии?
– Осенний призыв продлится до
31 декабря. На данный момент от
Текстильщиков направлено на
службу 50% призывников. Срок
службы в армии составляет 1 год.
– Чем отличается нынешний
призыв от предыдущих?
– Вопервых, призывники этой
осенью отправятся к местам служ
бы с пластиковыми картами, на ко
торые им будет перечисляться де
нежное довольствие. На изготовле
ние банковских карт требуется от 5
до 10 дней. Процедурой оформле
ния занимаемся мы, военкомат.
Сами договоры будут заклю
чаться представителем банка на
сборном пункте. Инициатива при
надлежит Мино
стр.2
бороны РФ и реа

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?

Регламентирован
порядок
использования
в столице копии
Знамени Победы
2 ноября депутаты Московской
городской Думы приняли Закон го
рода Москвы «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от
11июня 2003 года №40 «О государ
ственной и муниципальной симво
лике в городе Москве».
В соответствии с ним в день По
беды копии Знамени Победы в обя
зательном порядке будут вывеши
вать наряду с Государственным
флагом Российской Федерации на
зданиях и поднимать на мачтах,
флагштоках. В иные дни копии Зна
мени Победы могут использоваться
во время проведения органами го
сударственной власти города
Москвы торжественных мероприя
тий, связанных с событиями Вели
кой Отечественной войны 1941
1945 годов.

Ветеранам подарят
телефоны и пылесосы
В канун празднования 70й го
довщины Битвы под Москвой вете
раны ЮВАО получат подарки от ок
руга – радиотелефоны и пылесосы.
Об этом сообщили в прессслужбе
префектуры ЮВАО со ссылкой на
префекта округа Владимира Зото
ва.
Продуктовые праздничные на
боры подарят 388 участникам и ин
валидам Великой Отечественной
войны, в том числе и тем, кто состо
ит на надомном облуживании. 40
квартир, в которых проживают оди
нокие участники и инвалиды Вели
кой Отечественной войны, были от
ремонтированы в 2011 году, рас
сказал Владимир Зотов.
В настоящее время на террито
рии округа проходят торжествен
ные вручения памятных знаков «70
лет Битвы под Москвой». По инфор
мации прессслужбы префектуры
ЮВАО, более 600 памятных знаков
уже вручены ветеранам войны. С
февраля 2011 г. в округе вручают
памятные медали «За вклад в под
готовку празднования 70летия
разгрома
немецкофашистских
войск под Москвой».
В рамках празднования 70ле
тия Битвы под Москвой во всех рай
онах округа запланированы встречи
с ветеранами. Уроки мужества с их
участием пройдут в музеях и в об
разовательных учреждениях. В
прессслужбе префектуры сообщи
ли, что также большая культурная
программа и поздравления подго
товлена для участников Великой
Отечественной войны, находящих
ся на лечении в больницах и госпи
талях.
На территории ЮВАО прожива
ют около 22 тысяч ветеранов, в том
числе 2563 из них – непосредствен
ные участники Великой Отечест
венной войны.

Подарок от мэра
к Новому году
Сделать вход в столичные музеи
в дни новогодних каникул бесплат
ным – такое поручение дал мэр
Москвы Сергей Собянин Департа
менту культуры на оперативном со
вещании в мэрии 11 ноября. По его
мнению, Дни открытых дверей в ка
никулы с 1 по 9 января могут быть
востребованными.
Руководитель
Департамента
культуры столицы Сергей Капков
сообщил, что в эту программу будет
включено 60 городских музеев.
Он также внес предложение:
раздать детям в школе специаль
ные программки, где будут указаны
все городские праздничные ново
годние мероприятия.

«У нас в Текстильщиках»

Медведев присвоил специальное звание
начальнику УВД округа

Официально

10 ноября нынешнего года
Указом Президента Российской
Федерации начальнику УВД
ЮгоВосточного администра
тивного округа города Москвы
Борису Анатольевичу Пищулину
присвоено звание генералмай
ора полиции.
На заседании коллегии пре
фектуры ЮВАО 11 ноября префект
ЮВАО Владимир Зотов и сотруд
ники префектуры поздравили на
чальника УВД с его новым звани
ем.
Борис Анатольевич Пищулин
родился 26 апреля 1959 года в
дер. Маманово Липецкой облас
ти. В 1985 году окончил Москов
скую специальную среднюю шко

лу МВД СССР, в 1991 году окончил
Высшую юридическую заочную
школу МВД СССР, в 2004 году
окончил Академию управления
МВД России.
На службу в органы внутренних
дел пришел в 1980 году. В 1985 го
ду назначен на должность оперу
полномоченного уголовного розы
ска 32го отделения милиции г.
Москвы.
На руководящих должностях с
1992 года:
1992 – заместитель начальника
отдела – начальник отделения по
борьбе с квартирными кражами
отдела уголовного розыска УВД
Калининского райисполкома г.
Москвы;

19921995 – начальник отделе
ния по раскрытию преступлений
против жизни и здоровья граждан
отдела уголовного розыска УВД
ЮгоВосточного административ
ного округа г. Москвы;
19951997 – заместитель на
чальника отдела уголовного розы
ска УВД ЮгоВосточного админис
тративного округа г. Москвы;
19972002 – начальник ОВД
района Выхино УВД ЮгоВосточ
ного административного округа
г.Москвы;
20022010 – первый замести
тель начальника УВД по Северо
Западному административному
округу г. Москвы – начальник кри
минальной милиции; с 27 сентября

2010 года – начальник УВД по
ЮВАО.
2 апреля 2011 года после про
хождения переаттестации Указом
Президента РФ Борис Анатолье
вич Пищулин был назначен на
должность начальника УВД по
ЮВАО ГУ МВД РФ по г. Москве с
присвоением звания «полковник
полиции».
За время службы был удостоен
государственных и ведомственных
наград, в числе которых медаль
«За отличие в охране обществен
ного порядка», медаль «За до
блесть в службе», медали «За бе
зупречную службу» ст. 3, ст. 2, ст. 1.

Прессслужба
префектуры ЮВАО

Праздник здорового образа жизни
Акция
11 ноября в школе №841
прошел вечер «Модно быть
здоровым».
Муниципалитет
района провел его специально
для
школьников.
Старше
классникам рассказали о вре
де наркотиков, курения и алко
голя и призвали вести здоро
вый образ жизни, не сворачи
вать с верного пути и верить в
мечту.
На стенах между окнами раз
вешены плакаты «Наркотик затя
гивает», «Скажи жизни да», «Каж
дый выбирает свой путь, что выбе
решь ты?», «Скажи наркотикам
нет». Перед сценой стоит проек
тор, на сцене белеет экран. Клас
сы приходят со своими руководи
телями, и уже через пару минут
зал наполняется людьми, оживает,
ребята смеются, спорят, болтают.
Свет гаснет, играет танцевальная
музыка. На экране появляются
слова «Подари себе жизнь». Но
как только Настя, ведущая, обра
щается ко всем с приветствием и
объявляет, что праздник начался –
все внимание сосредоточено на
ней.
После переклички классов На
стя рассказывает, почему от вред
ных привычек надо отказаться.
Спрашивает ребят, зачем вести
здоровый образ жизни, те охотно
отвечают, и вот уже все включены
в беседу. Беседа эта живая, инте
ресная.
– Мои друзья меня убеждали,
что ничего плохого в «травке» нет,
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Инна Заболотнова

В армию – с банковской картой

лизуется в целях проведения цент
рализованных расчетов с военно
служащими, проходящими службу.
Это
основное
новшество
нынешнего призыва.
Вовторых, перед прохождени
ем призывной комиссии в кабине
тах врачей будущие призывники
проходят обследование на новом
современном оборудовании у оф
тальмолога. Оборудование дает
исчерпывающее представление об
анатомических параметрах всех
структур глаза, состоянии сетчат
ки, роговицы, точно определяет
уровень зрения призывника. Аппа
рат появился у нас в прошлом году.
А вот с этого года в кабинете психи
атра новобранцам предстоит прой
ти тест на наркотики.
– Сергей Леонидович, а в ка
кие рода войск и в какие регионы
отправляются призывники Текс
тильщиков?
– В основном отправляем слу
жить в Западный военный округ, ко
торый объединил части Москов
ского и Ленинградского округов. А
также молодые люди будут прохо

Ваша газета

что они всю жизнь проживут нор
мально, – говорит Настя серьезно,
– и я вам честно скажу – ни одного
из них сейчас уже нет в живых.
После ее слов зал затихает.
Как и после рассказа одного из
учеников о том, что его отец уже
девять лет не может говорить, по
тому что курение привело к раку
гортани.
Всем раздали брошюрки «Твое
будущее зависит только от тебя.
Подумай дважды, трижды… поду
май как следует!». А после танца
девушек – черлидеров из группы
«Багира» пришло время конкур

сов, и снова стало весело. Приза
ми были конфеты, и победители,
охотно делились угощением со
своими одноклассниками.
Настя рассказала притчу о ля
гушке, которая вместе с осталь
ными лягушками пыталась за
прыгнуть на дерево. Когда все
сдались и сказали, что надо ухо
дить, эта лягушка осталась одна и
всетаки запрыгнула. Все удиви
лись и стали выяснять, как же она
смогла. Оказалось, что она просто
была глухая и не слышала, что за
прыгнуть на дерево невозможно.
Так же и человек должен, несмот
ря ни на что, идти к своей мечте
самостоятельно.
И не надо верить тем, кто гово
рит, что наркотики – это модно,

престижно, интересно. Сейчас
другая мода: быть здоровым и
спортивным. Быть сильным и ис
кать себя, заниматься любимым
делом: спортом, музыкой, танца
ми, литературой или наукой.
Как раз науке была посвящена
следующая часть вечера. Никто не
мог остаться равнодушным к тому,
что началось в зале. А началась
«веселая наука профессора Нико
ля».
В центр зала внесли стол с
колбочками, пробирками, банка
ми, прозрачными боксами, разно
цветными жидкостями. Веселая
девушка в белом халате творила
прямо на глазах у всех сухой лед,
искусственный снег (за секунды
превращая жидкость в порошок),
мыльные пузыри, которые, как из
сказочного горшочка с кашей, пе
реваливались пеной через край,
падали и падали вниз, на пол, не
прерывным потоком. В конце де
вушкахимик сделала настоящее
«задымление», высыпав в бокс с
водой коробку сухого льда. По
паркету пополз «туман», и все
сбежались в центр зала потрогать
туман руками. На полу осталось
немного крупинок сухого снега и
след от мыльных пузырей. Но от
мывается это все очень просто,
заверила химик.
Закончился праздник диско
текой, а перед этим Настя спела
песню и пожелала всем присутст
вующим идти своей правильной
дорогой и верить в себя.

дить службу в областях центра Рос
сии, пополнят ряды матросов на
Черноморском флоте.
– Имеют ли значение образо
вание, семейное положение?
Вообще, что влияет на распре
деление?
– Плановое комплектование во
инских частей молодым пополне
нием осуществляется по экстерри

ториальному принципу. То есть
призывник не может проходить
службу в воинских частях того ре
гиона, в котором он был призван.
Но мы обращаем внимание на се
мейное положение призывника.
Если он вырос в неполной семье,
его воспитывает только один из ро
дителей или он женат, имеет ре
бенка, мы стараемся отправить его

служить как можно ближе к дому.
На образование обращаем особое
внимание. Как правило, получен
ные знания находят применение на
службе. Очень радует, что из года в
год растет число таких призывни
ков.
– Какие настроения вы на
блюдаете среди молодежи при
зывного возраста по отношению
к службе в армии?
– В военкомате работаю не
первый год, и последнее время на
блюдаю у ребят интерес к службе в
армии. Конечно, для этого появи
лись стимулы, одним из которых
является будущая карьера. Работо
датели сейчас обращают внимание
на то, служил или нет кандидат на
вакантную должность. И приоритет
отдается тем, кто прошел воинскую
службу. Также улучшились условия
в местах прохождения службы. По
ка не везде, но в этом направлении
работа продолжается.

Беседовала
Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова
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чить заикание во
калом. Тогда я
принял решение поступать в Выс
шее музыкальное училище им.
Н.А.РимскогоКорсакова. Парал
лельно оканчивал экономический
факультет. Родители говорили:
«Музыка, сынок, это хобби, но
должна быть и стабильная про
фессия».
В юности я начал писать свои
первые песни, которые были на
ивными и светлыми. А с 20 лет ис
полняю свои песни на профессио
нальной сцене в сборных концер
тах.
– Где вы обычно пишете
свои песни и что вас вдохновля
ет?
– Как ни странно, моим вдох
новителем стал транспорт. Только
там я могу погрузиться в себя. Пи
шу в метро, в машине, в самоле
тах…
– А как вы попали на голубой
экран?
– Я хотел, чтобы вокал был
средством выражения актера.
Учась в музыкальном училище на
последнем курсе, я увлекся шко
лой Б.А. Покровского – руководи
теля Московского государствен
ного академического камерного
музыкального театра. Его первым
учеником был Г.П. Ансимов. Как
раз в тот год, когда я заканчивал
музыкальное училище, в РАТИ
ГИТИС объявили набор в мастер
скую Ансимова. Я подумал: «Та
кой шанс упускать нельзя». Ре
шил поступать и, успешно сдав
все экзамены, поступил! В инсти
туте говорили: Ансимов – по
следний бриллиант на данном
факультете. В Большом театре он
работал со всеми оперными мэт
рами: Лемешев, Козловский,
Обухова и т.д.

Энтузиасты

Во время обучения в ГИТИСе я
бегал на всевозможные кастинги,
после прохождения которых сни
мался в сериалах. Снимался также
в рекламе. А на третьем курсе ока
зался на кастинге нового музы
кального проекта Алексея Потехи
на – экссолиста группы «Руки
вверх!». И Алексей посоветовал
мне записывать дебютный диск.
Очень помог мне в работе над
первым альбомом: давал советы,
поддерживал, выбирал песни,
аранжировщика. В общем, держал
руку на пульсе.
Самым напряженным был пя
тый курс театрального института:
съемки в кино, кастинги, запись
диска, изучение английского язы
ка, концерты, спектакли. Но я был
уверен: чем больше я занят, тем
больше успею! А на дипломном
спектакле меня заметили и при
гласили в Театр киноактера.
– Кто является вашим куми
ром?
– И в юношестве, и особенно
при поступлении в театральный
институт моим кумиром была
Людмила Марковна Гурченко. Го

товясь к поступлению, я перечи
тал множество специальной лите
ратуры. Решил прочитать и книгу
Л.М. Гурченко «Аплодисменты»,
которая тогда меня просто по
трясла. Она так понятно и инте
ресно описывала свой путь к ус
пеху! И в том числе меня зацепил
момент, где она рассказывала о
поступлении во ВГИК. Одну фразу
из ее книги я даже выписал. Люд
мила Марковна перед пробами в
кино говорила себе: «Что может
быть хуже, если тебя не возьмут?»
Я считаю, именно благодаря этой
книге я и поступил в ГИТИС. Мне
посчастливилось познакомиться
с Гурченко на съемках одной пе
редачи. Я подошел к ней, побла
годарил за книгу, за опыт, кото
рый она передает молодым, при
знался, что не знал, что встречу
ее на съемках и не взял ее книгу,
чтобы получить автограф. На что
она мне ответила: «Значит, еще
встретимся!» Но, увы, пообщать
ся мне с ней больше так и не уда
лось, и уже не удастся…
– Сергей, наша газета
выходит в Текстильщиках, по

этому не могу не спросить: как
давно вы живете здесь?
– В этом районе живу с 2005
года. Несмотря на то, что район
считается не самым престижным в
Москве, мне он нравится! Зеле
ный, с уютными двориками, много
нужных магазинов. Одно время я
даже в спортивный зал недалеко
от дома ходил.
– В праздничных мероприя
тиях района уже принимали
участие?
– Нет, пока таких предложений
не поступало. Но если попросят
выступить, я с удовольствием это
сделаю!
– У вас есть увлечения, по
мимо творческой профессии,
которые также приносят вам
удовольствие?
– Я не могу жить без спорта.
Регулярно хожу в тренажерный
зал – там я понастоящему отды
хаю. Ну и плюс физические упраж
нения очень тонизируют.
– Какие у вас планы на буду
щее?
– В данный момент работаю
над записью нового диска и съем
ками видеоклипов. Записаны дуэ
ты с заслуженной артисткой Рос
сии Татьяной Булановой и народ
ной артисткой России Екатериной
Шавриной. Выход диска намечен
на весну 2012 года. Ну и, конечно,
впереди концерты, кастинги и
съемки в кино.
– О чем вы мечтаете?
– Мечтаю о том, чтобы мои
песни помогали жить! Не усугуб
ляли проблемы, а помогали от них
отвлечься. Надеюсь, что они дарят
людям праздник в душе.
www.sergeypereverzev.ru

На лирической волне

Осень
Осень отбила у веток все листья.
Снова пора золотистого цвета.
Как винограда зеленые кисти,
Было таким же зеленым и лето.
Зря говорят то, что осень уныла,
Зря говорят, что пора эта брен
на,
Осень посвоему очень красива,
Хоть и горда и немного надмен
на.

Осень порою тревожит нам ду
ши,
Осенью хочется думать о веч
ном,
Шорох листвы наблюдать. Да и
слушать
Шепот деревьев печальнобес
печных.
Хочется в парке усесться на лав
ку
И посмотреть на осеннее небо,
И растолкать многолюдную дав
ку,
И отдохнуть от безумного бега.

Беседовала
Александра Алексеева

Во всем – уют и порядок

Галина Сергеевна Монахова
уже более 30 лет является стар
шей по дому, расположенному
по адресу: ул. 2я Грайворонов
ская, квл 90а, корп. 2. В этом
году она была награждена гра
мотой от лица мэра столицы
Сергея Собянина.
Грамоту вручал глава управы
района Текстильщики А.В. Осадчий
во время торжественной сдачи од
ного из благоустроенных дворов
Грайвороново.
Все эти годы Галина Сергеевна
активно участвует в жизни своего
района, помогает в благоустройст
ве близлежащих дворов и прилега
ющей территории, следит за со

блюдением жильцами порядка в
подъездах, сотрудничает с дворни
ками, служащими ДЕЗ, своими кол
легами – старшими по домам, ко

торым очень благодарна за помощь
в работе.
Она живет в нашем районе с са
мого детства, помнит Грайвороно
во еще деревней, когда на месте
сегодняшних многоэтажек здесь
были частные домики.
«Наш район стал намного бла
гоустроеннее, красивее, ухожен
нее, чем еще лет 10 назад»,– рас
сказывает о своих наблюдениях ко
ренная жительница нашего района.
Когда Галина Сергеевна рас
сказывает о своей работе, чувству
ется, что она сердцем болеет за
свой район, искренне уважает кол
лег по цеху.
На вопрос о планах на будущее,

старшая по дому делится размыш
лениями о том, что нужно устано
вить «лежачий полицейский» на
против дома, так как рядом много
детских учреждений и необходимо
обезопасить ребятишек на дороге.
А еще женщина собирается за
няться решением вопроса по
кронированию деревьев.
Вообще Галина Сергеевна во
всем любит аккуратность, уют и по
рядок. Причем не только в стенах
своего дома, но и за его предела
ми. Наверное, именно поэтому ей
удается справляться со своими
обязанностями.

Хочется телу дождем насла
диться
Теплым, насыщенным, нежным
и легким.
Хочется ввысь вознестись белой
птицей,
Чтобы на все посмотреть сверху
зорко.
Осень отбила у веток все листья.
Птицы, на юг улетая, тоскуют.
Краски возьму, акварель вместе
с кистью
И на холсте это все нарисую…

Елена Ермакова
Анна Маслова, школа №475

Голосование вне помещения для голосования (на дому)
Выборы2011:
вопросответ
– Как я могу сообщить в уча
стковую избирательную комис
сию о своем желании проголосо
вать на дому?
– Вы можете либо лично пере
дать заявление, либо позвонить в
участковую избирательную комис
сию. Адреса и телефоны у УИК опуб
ликованы в №9(138) газеты «У нас в
Текстильщиках». Заявление (устное
обращение) может быть подано из
бирателем в любое время после
формирования и начала работы уча
стковой избирательной комиссии,
примерно с середины ноября, но не
позднее 14 часов 04 декабря 2011
года (это новшество – раньше заяв
ление (устное обращение) можно
было подавать до 16 часов дня голо
сования).
– Может ли подать заявление
за меня другой человек?
– Конечно! Ваше письменное

заявление или устное обращение
может быть передано в участковую
избирательную комиссию при со
действии других лиц. В этом случае
в реестре регистрации указываются
фамилия, имя, отчество и место жи
тельства этого лица, передавшего
обращение.
– Могу ли я позвонить в участ
ковую избирательную комис
сию?
– Да, вы можете позвонить в
участковую избирательную комис
сию. Адреса и телефоны УИК опуб
ликованы в №9(138) газеты «У нас в
Текстильщиках».
– Когда проводится голосова
ние на дому?
– Голосование на дому прово
дится только в день голосования –
04 декабря 2011 года и только на ос
новании поступившего в участковую
комиссию заявления или устного
обращения избирателя. Если обра
щения в УИК передано устно (на
пример, по телефону), по прибытии
членов УИК на дом к избирателю он

пишет заявление о голосовании на
дому.
– Какие сведения должны со
держаться в письменном заявле
нии о предоставлении мне воз
можности проголосовать на до
му?
– На письменном заявлении о
предоставлении
возможности
проголосовать вне помещения
для голосования избиратель ука
зывает свою фамилию, имя, отче
ство, год рождения, проставляет
серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего пас
порт гражданина, адрес места жи
тельства. При получении избира
тельного бюллетеня избиратель
расписывается на заявлении в его
получении.
– Что делать, если я не могу
заполнить письменное заявле
ние?
– С согласия избирателя, либо
по его просьбе данные, которые не
обходимо указать в заявлении, мо
гут быть внесены в заявление дру

гим лицом, например, родственни
ком избирателя. Но в получении из
бирательного бюллетеня избира
тель расписывается на заявлении
лично.
– Что делать, если я испортил
избирательный бюллетень?
– Если избирательный бюлле
тень испорчен, вам будет выдан
другой. В письменном заявлении
делаются отметки о получении но
вого избирательного бюллетеня
взамен испорченного. И в получе
нии нового избирательного бюлле
теня избиратель также расписыва
ется на заявлении.
– Если я вначале обратился в
комиссию о голосовании на до
му, а потом смог прийти на изби
рательный участок, то смогу ли я
там проголосовать?
– Если вы прибыли в помеще
ние участковой избирательной ко
миссии после того, как к вам были
направлены члены участковой из
бирательной комиссии для прове
дения голосования на дому, то в

участковой избирательной комис
сии вам не вправе выдать избира
тельный бюллетень до тех пор, по
ка не возвратятся члены участко
вой избирательной комиссии, ор
ганизующие голосование на дому,
и не будет установлено, что вы не
проголосовали на дому. Если члены
УИК еще не были направлены по
вашему адресу, вы можете прого
лосовать на избирательном участ
ке, поставив в известность избира
тельную комиссию.
– Если члены участковой из
бирательной комиссии пришли к
моей больной бабушке, могу ли я
также проголосовать дома?
– Нет. Члены участковой избира
тельной комиссии, выехавшие по
заявлениям (обращениям) избира
телей, вправе выдавать избира
тельные бюллетени только тем из
бирателям, чьи заявления (обраще
ния) зарегистрированы участковой
комиссией в соответствующем рее
стре.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

4

№ 14 (143), 2011 год

Почтовый ящик

Потребительский ликбез

Кто ответит
за брак?
Купили кровать и обна
ружили брак – сколы на по
верхностях. Что делать?
В первую очередь стоит опре
делиться с требованиями к мага
зину. Всегда нужно предъявлять
какоето одно четкое требование,
потому что для каждого из них
предусмотрен свой порядок и
сроки исполнения. Скажем, заме
на некачественных дорогостоя
щих товаров производится только
при существенных недостатках.
Для замены мебели потребу
ется выяснить, является ли недо
статок достаточно серьезным, су
щественным – это определяется в
каждой конкретной ситуации. Как
правило, решение принимает
специалист – товаровед магази
на, мастер сервисцентра.
Если вы хотите вернуть день
ги, то в этом случае степень серь
езности недостатка значения не
имеет. По закону, требование о
возврате денег за некачествен
ный товар должно быть удовле
творено в 10дневный срок после
получения претензии потребите
ля. За каждый день нарушения

этого срока вы вправе требовать
неустойку в размере 1% цены то
вара.
Отметим, что если гарантия на
мебель еще не закончилась, то
покупатель вообще не должен за
ботиться о доказывании причин
дефектов. Если же продавец по
дозревает, что покупатель сам по
вредил товар, то должен доказать
это, проведя экспертизу за свой
счет.
В случае окончания гарантии
либо ее отсутствия экспертизу
оплачивает покупатель. Если она
подтвердит брак, то магазин бу
дет обязан не только выполнить
основное требование потребите
ля (замена, возврат денег и др.),
но и возместить расходы на экс
пертизу.
Если вы заказали мебель, а
доставили ее с опозданием, то за
каждый день просрочки вы може
те требовать выплату неустойки в
размере 3% от стоимости услуги
в день. Если договор предусмат
ривает меньшую ответствен
ность, чем по закону, то применя
ется законодательство. Однако
ст. 28 Закона «О защите прав по
требителей», где говорится имен
но о 3% неустойки за просрочку,
применяется, только если заказ
оформлен в виде договора об
оказании услуг или о выполнении
работ, в частности по изготовле
нию мебели.
Если в договоре прописано
«договор куплипродажи мебе
ли», то выгодой ст. 28 закона вос
пользоваться, увы, нельзя. Будет
применяться договорная неу
стойка, прописанная компанией,
которая, скорее всего, будет во
много раз ниже законных 3%.
Наш совет: внимательнее
читайте документы, когда оформ
ляете заказ.
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Без паники!
При пожаре все действия долж
ны быть направлены на исключе
ние паники, на быстрые и наиболее
рациональные в сложившейся об
становке действия. Во всех случаях
после принятия мер по обеспече
нию личной безопасности о воз
никновении пожара надо сообщить
по номеру 01 или попросить об
этом соседей. Если пути эвакуации
из здания или квартиры отрезаны
огнем и дымом, необходимо уплот
нить дверные проемы, открыть ок
но или выйти на балкон и криком
«Пожар!», привлечь внимание про
хожих.
Вызывая пожарных, необходи
мо быть готовым сообщить диспет
черу службы «01»:
– название административного
округа и районной управы;
– название улицы, номер дома
и этажа, где произошел пожар;
– место пожара (квартира, чер
дак, подвал, коридор и т.п.).

Примите меры
Необходимо принять меры по
тушению подручными средствами
(водой, одеялом, огнетушителем).
При этом:
– оцените возможность безо
пасного подхода к месту возгора
ния без средств защиты органов
дыхания на расстояние действия
огнетушителя;
– не открывайте окна и двери в
месте пожара;
– ни в коем случае не тушите
водой горящие на кухонной плите
растительные и животные масла.
Горение масел и горючих жидкос
тей ликвидируется путем отключе
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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.

Если случился пожар…

Служба 01

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
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ния газовой конфорки (электричес
кой плиты) и набрасыванием влаж
ной ткани на очаг возгорания или
использованием порошкового ог
нетушителя;
– ни в коем случае не тушите
водой электроприборы, включен
ные в сеть. Прибор необходимо от
ключить от сети.

Вызывайте пожарных!
Если очаг загорания не виден
изза сильного задымления поме
щения, не пытайтесь самостоя
тельно справиться с огнем. При
этом необходимо:
– изолировать помещение за
крыванием дверных и оконных про
емов от поступления свежего воз
духа к очагу горения;
– срочно вывести из помеще
ния детей и престарелых на нижние
этажи или наружу;
– сообщить о пожаре и пред
принять действия по вызову пожар
ной охраны. Обесточить место по
жара, отключив предохранители, и
перекрыть кран на газовых комму
никациях;
– взять ценные вещи и доку
менты. Оповестить жильцов верх
них этажей (все действия по эваку
ации из горящего помещения , а
также оповещение жильцов выше
лежащих квартир должно занимать
не более 2 минут);
– эвакуацию производить толь
ко по лестничным маршам. Недопу
стимо прыгать из окон здания, на
чиная с третьего этажа, так как не
избежны травмы, несовместимые с
жизнью;
– запрещается пользоваться
лифтами;
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– при невозможности самосто
ятельно эвакуироваться на улицу, и
если дым заполнил коридоры и ле
стничную клетку, плотно закройте
входную дверь. Уплотните все ще
ли мокрыми тряпками: поливая во
дой дверь, можно значительно уве
личить время ее сопротивляемости
огню. Если дым проник в помеще
ние, старайтесь передвигаться
ползком, около пола есть свежий
воздух. Не паникуйте и не пытай
тесь самостоятельно выбраться че
рез окна и балкон.

Это нужно уметь:
– при ожогах тела приложить
холодную влажную ткань или по
стоянно смачивать место ожога хо
лодной водой( чистым снегом);
– при загорании одежды необ
ходимо облить водой или обернуть
плотной тканью (нельзя позволять
бежать, необходимо предотвратить
движения горящего человека);
– при отравлении продуктами
горения – искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.

ГУ «Инженерная служба
района Текстильщики»
напоминает
Непотушенная сигарета, горя
щая спичка, промасленные тряпки
или ветошь, стеклянная бутылка,
преломляющая лучи солнечного
света, сжигание старой травы,
стерни, мусора вблизи леса, тор
фяника – все это может стать при
чиной возникновения пожара.
Горящие спички, непотушенные
окурки, брошенные в мусоропро
вод, из окон, балконов и лоджий,
могут привести к пожару.

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

ПОМНИТЕ! Пожар всегда пред
ставляет реальную опасность для
человека.
Во избежание пожара и чрезвы
чайных ситуаций соблюдайте сле
дующие правила:
– не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые при
боры и источники огня;
– не перегружайте электросеть
бытовыми и обогревательными
приборами;
– не загромождайте пути эваку
ации: приквартирные холлы, кори
доры, балконы и пожарные лестни
цы горючими и другими предмета
ми;
– не допускайте курения в по
стели, тем более в нетрезвом виде;
– не оставляйте детей без при
смотра;

При пожаре:
– позвонить по телефону 01
(для абонентов сотовой связи
«Билайн», «Мегафон» – 112, далее
после соединения с оператором
набрать 1, «МТС» – 010, «Скай
линк» – 01) и указать точный ад
рес пожара, что горит, есть ли уг
роза людям;
– при возможности задейство
вать первичные средства пожаро
тушения;
– при угрозе вашей жизни необ
ходимо покинуть опасную зону;
– встретить прибывших пожар
ных и спасателей – указать место
возгорания.

Будьте бдительны и ос
торожны – огонь ошибок
не прощает!
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