Дорогие наши мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых
теплых и душевных праздников – Днем матери!
Этот праздник выражения всенародного при#
знания и любви к матери – символу бескорыстия,
доброты и нежности, благодарности за безгра#
ничную любовь и надежную поддержку.
Никто не сумеет так горячо переживать и ис#
кренне радоваться успехам и достижениям своих

детей, как мама. Ничто не сравнится с силой и
жертвенностью материнской любви. Нигде и ни#
когда мы не будем себя чувствовать так уверенно и
спокойно, как в родном доме, у семейного очага,
где всегда тепло и уютно.
Сегодня наш общий долг – сделать все, чтобы
обеспечить вам, дорогие наши матери, достойные
условия для воспитания детей, успешной работы,
комфортной жизни и отдыха.
В этот замечательный праздник примите, до#

рогие наши мамы и бабушки, самые искренние по#
здравления и пожелания добра, мира и процвета#
ния! Пусть ваши дети и внуки растут умными и та#
лантливыми, дарят вам заботу и внимание! Пусть
дом ваш всегда будет полная чаша, а вы любимы и
счастливы.
С праздником!
Префект ЮгоВосточного
административного округа города Москвы
В.Б. Зотов

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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Праздник силы и ловкости
Фестиваль
В субботу, 19 ноября, в
ЮВАО на базе Центра военно
патриотического
воспитания
молодежи на улице Заречье со
стоялся первый фестиваль по
военноприкладным и техничес
ким видам спорта, приурочен
ный к 70й годовщине разгрома
немецкофашистских войск под
Москвой. А предваряя его от
крытие, префект ЮгоВосточно
го округа Владимир Зотов про
вел прессконференцию и пред
ставил интерактивную карту ок
руга, которая должна помочь
москвичам в поиске нужных
спортивных клубов и секций.
Руководитель администрации
округа рассказал о развитии новых
направлений в спорте и открытии
двух физкультурнооздоровитель
ных комплексов с бассейном и кат
ком. А также сообщил интересную
новость: в школах ЮгоВостока
скоро начнутся так называемые
«Олимпийские уроки» с участием
олимпийских чемпионов,

Прессконференция

Председатель центрального
совета ДОСААФ Сергей Маев и
мастер спорта по стрельбе из ар
балета Артем Науменко подели
лись информацией о том, как воз
рождается и одновременно приоб
ретает новые черты движение ГТО
(«Готов к труду и обороне»). Оказы
вается, благодаря этой инициати
ве, особенно значимой в год спор

та и здорового образа жизни, уже
5000 старшеклассников и студен
тов Москвы получили значки ГТО.
По окончании прессконферен
ции префект ЮВАО открыл фести
валь и торжественно вручил удос
товерения и значки ребятам, уже
сдавшим нормативы ГТО, а также
наградил победи
стр.2
телей окружной

Музейземлянка признан
лучшим в округе
Конкурс
В этом году смотрконкурс
«Лучший школьный музей» был
посвящен знаменательной да
те – 70летию битвы под Моск
вой. В окружном этапе приняли
участие более 100 школьных
музеев. По итогам конкурса
пять музеев общеобразова
тельных учреждений нашего
района стали победителями и
призерами в различных номи
нациях: школа № 687 и центр
образования №1403 – в номи
нации «Московское ополчение
в битве за столицу», школа
№484 имени дважды Героя Со
ветского Союза В.И. Попкова –
в номинации «Москва и вели
кая Победа», ДПШ им. А.П. Гай
дара G – в номинации «Велика
Россия, а отступать некуда – за
нами Москва». Специальный
приз «Любовь и верность» за
воевала кадетская школа №9.
Сегодня наш рассказ о по
бедителях – военноисториче
ском музее школы №687.
23
ноября
руководитель
школьного музея Евгения Серге
евна Вернигорова приняла учас
тие в награждении в Центральном
музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. А на
следующий день в школьный му
зей заглянула и наша газета. Ев
гения Сергеевна рассказала все

Москва готова
к выборам
23 ноября состоялась совме
стная прессконференция руко
водителя Департамента терри
ториальных органов исполни
тельной власти города Москвы
Ю.А. Ермолова и председателя
Московской городской избира
тельной комиссии В.П. Горбуно
ва на тему «О готовности к прове
дению выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерально
го Собрания Российской Феде
рации шестого созыва». В ходе
прессконференции отмечено
следующее.
В целях реализации положений
законодательства об оказании со
действия избирательным комисси
ям Правительство Москвы 6 сентя
бря текущего года приняло поста
новление № 409ПП «О мерах по
оказанию содействия избиратель
ным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и про
ведении выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Прези
дента Российской Федерации».
Правительством Москвы создана
Межведомственная рабочая группа
по оказанию содействия избира
тельным комиссиям в организации

подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации шестого созыва и
выборов Президента Российской
Федерации. Утвержден и выполня
ется план организационнотехни
ческих мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выбо
ров.
Территориальные, отраслевые,
функциональные органы исполни
тельной власти города Москвы и
подведомственные им учреждения
и предприятия в соответствии с ус
тановленными сроками проводят
мероприятия по организационному
и материальнотехническому обес
печению выборов.
Префектурами административ
ных округов и управами районов го
рода сформированы рабочие груп
пы по оказанию оперативного со
действия избирательным комисси
ям в организации подготовки и про
ведения выборов. Утверждены и ис
полняются окружные и районные
планы организационнотехничес
ких мероприятий, связанных с под
готовкой и проведением выборов.
Для обеспечения работы 125
территориальных избирательных
комиссий в здани
стр.2

Сколько лет Деду Морозу?
Событие
В воскресенье, 20 ноября,
Дедушка Мороз отмечал свой
День рождения – кстати, уже

о своем детище и о том, какую
роль играет музей в школьной
жизни.

– Евгения Сергеевна, когда
был создан школьный музей?
– Музей был создан фактиче
ски в 1996 году. Тогда он ютился в
небольшом кабинете старой шко
лы. В 2003 году школа получила
новое здание, и музей переехал в
новое помещение. Вот тогда и
было решено сделать наш музей
несколько необычным, таким,
чтобы, пребывая в нем, посетите
ли как бы перемещались во вре
мени, оказывались там, где идет
война.
Благотворительный
фонд
«Долги наши» в 2006 году значи
тельно изменил вид нашего му
зея. Теперь, вой
стр.3

третий день подряд – и к этому
времени, наконецто, добрал
ся до Москвы из Великого Ус
тюга на радость маленьким
москвичам.

стр.4

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы А. В. Осадчий, коллективы Цент
ра социального обслуживания «Текстильщики» и
Управления социальной защиты населения от
всей души поздравляют с юбилеями жителей рай
она: Н.А.Ковчегину, Н.М. Трубкину – с 85летием;
Г.С. Кокорину – с 80летием!!!

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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Москва готова к выборам

Что? Где? Когда?

Как вам ваша
поликлиника?
В 219 поликлиниках столицы
проведен опрос посетителей. Соци
ологов интересовало, насколько
москвичи удовлетворены работой
своих поликлиник. Оказалось, что
общий уровень удовлетворенности
москвичей работой поликлиник до
статочно высок. На этом же уровне
находятся индексы удовлетворен
ности качеством лечения и качест
вом обслуживания. В иерархии го
родских проблем здравоохранение
стабильно попадает в «тройку» са
мых острых проблем. В настоящем
исследовании общая оценка работы
поликлиник существенно лучше,
чем во всех других социологических
исследованиях. Главную причину
специалисты усматривают в том,
что при оценке «здравоохранения
вообще» москвичи руководствуются
давно сложившимся стереотипом,
что оно в Москве (и России в целом)
пребывает в плохом состоянии. Од
нако, когда вопрос задается на вы
ходе из конкретной поликлиники,
они оценивают ее работу более ра
ционально.

В больнице на Шкулева
появится новое
оборудование
Две детские поликлиники – об
щую городскую и стоматологичес
кую построят на территории райо
нов Кузьминки и Текстильщики.
Открытие двух подстанций ско
рой помощи также запланировано
на территории ЮВАО в районах Ле
фортово и Некрасовка.
Завершить строительство этих
объектов планируется в 2015
2016гг., отметил Владимир Зотов.
В прессслужбе префектуры
ЮВАО отметили, что более 4 млрд
рублей выделено ЮгоВосточному
округу на модернизацию системы
здравоохранения.

Опубликованы проекты
реконструкции
Волгоградки и Рязанки
Комплекс градостроительной
политики и строительства Москвы
(http://genplanmos.ru/discuss_all.ht
ml) опубликовал проекты реконст
рукции Волгоградского и Рязанско
го проспектов. Помимо ознакомле
ния, водителям предлагается обсу
дить запланированные нововведе
ния.
Реконструкция Рязанского про
спекта пройдет от Садового кольца
до Хвалынского бульвара (12 кило
метров). В рамках проекта планиру
ется построить две многоуровне
вые развязки. Кроме того, часть
проспекта будет расширена и полу
чит боковые проезды, с дороги убе
рут шесть из 14 функционирующих
светофоров.
В ходе реконструкции Волго
градского проспекта также плани
руется построить две развязки –
тоннель по Люблинской улице и
разворотные эстакады на пересе
чении с Волжским бульваром. На
некоторых участках дороги увели
чится проезжая часть и появятся бо
ковые проезды.

В 2012 году
отремонтируют 380
дворов округа
В 2012 году на юговостоке
Москвы отремонтируют 380 дворов
и 660 подъездов. В начале года на
портале
префектуры
округа
(www.uvao.ru) будет размещен ад
ресный перечень домов и подъез
дов, которые попали в Программу
комплексного благоустройства –
2012. Работы по благоустройству
каждого двора будут согласованы с
жителями.
По информации прессслужбы
префектуры ЮВАО

«У нас в Текстильщиках»

ях управ районов
города
Москвы
оборудованы и оснащены необхо
димые помещения.
В установленном порядке обра
зовано 3374 избирательных участ
ка, из них 3164 избирательных уча
стка по месту жительства избира
телей и 210 по месту временного
пребывания избирателей.
Районными и окружными печат
ными средствами массовой ин
формации своевременно опубли
кована информация об образова
нии избирательных участков с ука
занием их границ и номеров, мест
нахождения участковых избира
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Семейные традиции

выступлением. Дело в том, что он
не просто исполнил песню, но и сы
грал на саксофоне. Стоит отме
тить, что участник оказался талант
ливым саксофонистом.
А вот в следующем конкурсе
оценивалось мастерство мужчин в
бытовом плане, а номинация назы
валась «Мужчина умелый». Каждый
участник должен был смастерить
табурет. Но главная задача заклю
чалась в том, чтобы выполнить это
качественно и аккуратно. Проч
ность изделия мужчины тут же про
верили, как говорится, «на себе»:
закончив работу, каждый из них от
дыхал, сидя на только что собран
ном табурете.
Но отдыхали папы недолго:
следующее испытание не застави
ло себя ждать. Ведущие фестиваля

В день голосования ряд учреж
дений культуры намерены органи
зовать культурную программу для
избирателей, поздравления моло
дых избирателей и другие меро
приятия. Традиционно планируется
торговое обслуживание избирате
лей в местах голосования и на из
бирательных участках. На каждом
избирательном участке будет орга
низовано дежурство медицинского
персонала, сотрудников полиции.
В целях обеспечения безопасности
места голосования на избиратель
ных участках в день выборов по ме
ре необходимости будут обеспече
ны металлодетекторами.
объявили, что для конкурса участ
никам понадобятся не только соб
ственные руки, но и этот самый та
бурет. А сам конкурс заключался в
проверке, насколько наши мужчи
ны заботливы по отношению к де
тям. Ведь мужчина в доме должен
быть не просто умелым мастером и
любящим мужем, но еще и хоро
шим отцом. Папам было дано зада
ние перепеленать ребенка. Насто
ящих грудничков участникам, ко
нечно, не доверили, но их успешно
заменили игрушечные пупсы. Как и
предыдущий, этот конкурс был не
столько на скорость, сколько на ак
куратность. С куклой надо было об
ращаться бережно, как с собствен
ным ребенком. Неудивительно, что
все мужчины справились с этим за
данием: ведь у каждого из них уже
есть ребенок, а у многих и не один!
Последнее испытание было на
правлено на выявление талантов у
наших участников. Как и первый,
последний конкурс оказался музы
кальным. Но на этот раз папам при
шлось действовать без подготовки.
Мужчины с помощью жеребьевки
распределили между собой раз
личные музыкальные инструменты,
образовав целый «оркестр». В этот
раз папы выступали все вместе,
синхронно подыгрывая звучащей в
зале музыке.
Выбрать победителя было поч
ти невозможно, ведь каждый участ
ник выступил достойно. Именно
поэтому жюри присудило победу
всем 12 папам. Им вручили грамо
ты и памятные призы, в том числе и
табуреты, собранные во втором
конкурсе.

Анастасия Пискунова
Фото автора

Праздник силы и ловкости

Спартакиады допризывной моло
дежи.
Затем гостям продемонстри
ровали эффектные показательные
выступления представителей воен
ных спецподразделений, вслед за
которыми начались соревнования
по геокэшингу. На сей раз суть этой
увлекательной игры заключалась в
том, что несколько команд, исполь
зуя спутниковые навигаторы «ГЛО
ГАСС», искали клад на территории
Кузьминского лесопарка.
А пока энтузиастыкладоиска
тели упорно прочесывали лесной
массив, 12 команд от районов ок
руга и команды 26 землячеств со
ревновались в спортивном мастер
стве при сдаче норм ГТО. Затем
были азартные гонки на багги и
картах, стрельба из арбалета и
пневматического оружия, игра в
пейнтбол. Спортсменыкинологи
со своими верными четвероногими
друзьями состязались в исполне
нии сложных элементов общего
курса дрессировки и защитнока
раульной службы. Многочисленные
участники и зрители увидели также
показательные выступления чле
нов военнопатриотических и воен
ноисторических клубов, моделис
тов и каскадеров.
Мероприятие сопровождалось
концертной программой и завер

Ваша газета

образовательных учреждениях, 124
– в учреждениях культуры, 187 – в
учреждениях здравоохранения, 102
– в помещениях предприятий и ор
ганизаций. Указанные помещения
оборудованы
металлическими
шкафами или сейфами для хране
ния избирательных бюллетеней и
иной документации, обеспечены
надежной телефонной связью. При
этом предусмотрено оснащение
всех избирательных комиссий ко
дню голосования компьютерами и
офисной техникой.
Все помещения для работы уча
стковых избирательных комиссий
приняты по актам готовности.

Папа на все руки

Согласно известной пого
ворке, настоящий мужчина дол
жен посадить дерево, построить
дом и вырастить сына. Что же
еще умеют настоящие мужчи
ны? Это мы выяснили, побывав
на ежегодном окружном фести
вале «Мужчина в доме».
Идея фестиваля появилась
почти 8 лет назад. К тому времени в
ЮгоВосточном округе уже стали
традицией такие фестивали, как
«Мамочкимамули» и «Семейный
портрет», где главная роль отводи
лась женщинам. Но и мужчинам на
до дать возможность показать се
бя, решила организатор фестиваля
Марина Асташкина. В итоге «Муж
чина в доме» стал не просто район
ным мероприятием, а целым пра
здником для всей семьи. «Главная
цель этого фестиваля – повышение
роли отцовства, сохранение и ук
репление семейных традиций,
пропаганда здорового образа жиз
ни», – считает префект ЮгоВос
точного административного округа
Москвы Владимир Зотов.
Как это ни странно, но первый
конкурс заключался вовсе не в де
монстрации физических навыков
наших участников, а в их умении
обаять любимую женщину. Номи
нация так и называлась «Мужчина
обаятельный». В этом конкурсе лю
бящие мужья и отцы посвящали
своим семьям стихотворения и
песни собственного сочинения, а
из зала их поддерживали жены и
дети. Представитель района Текс
тильщики Андрей Магутин запом
нился всем своим оригинальным
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тельных комиссий и помещений
для голосования, номеров телефо
нов участковых избирательных ко
миссий.
В установленные законода
тельством сроки на всех избира
тельных участках города террито
риальными избирательными ко
миссиями в правомочном составе
сформированы участковые избира
тельные комиссии.
Для работы участковых избира
тельных комиссий на безвозмезд
ной основе предоставлены соот
ветствующие требованиям поме
щения. 2863 участковые избира
тельные комиссии размещены в

шилось дискотекой, в которой при
няли участие группы «Лимонки»,
«Аврид», «Лайф Тайм» и «Апрель».

Текст и фото
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Музейземлянка признан лучшим в округе
дя в музей, посе
титель сразу по
падает в землянку. Столы из бере
зы, солдатская шинель на стене,
плакаты военных лет, рация, коман
дирский планшет на столе, каска,
карта – все это сразу переносит
нас в далекие военные годы. Те, кто
знает о войне только из учебников,
с интересом рассматривают экспо
наты «землянки», а ветераны Вели
кой Отечественной войны нашего
района, частые гости музея, порой
не могут сдержать волнения при
виде до боли знакомой обстановки.
– Как собирались экспонаты
и история о каждом предмете?
– Экспонаты приносят наши
ученики. Пополняется фонд музея
и при помощи родительского коми
тета школы. Например, в дар му
зею они преподнесли образцы ору
жия времен Великой Отечествен
ной войны. Ученик нашей школы
Александр Королев вместе со сво
им отцом сделали для музея экспо
зициюреконструкцию битвы за
Москву. Это уменьшенная копия
одного из эпизодов военной опе
рации.
В сотрудничестве с Советом
ветеранов мы работаем над попол
нением фондов музея. Берем ад
реса в Совете ветеранов, раздаем
их по классам, а ученики собирают
информацию об участниках Вели
кой Отечественной войны, берут
интервью у ветеранов, знакомятся
с их родными. Полученные матери
алы оформляются и помещаются
на стенды. Это сменные экспози
ции.
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Рассказ бабушки

Больше всего в музее докумен
тов, военных наград и фотографий.
Есть экспозиции, посвященные ве
теранам Великой Отечественной

войны – жителям района Текстиль
щики. Так, в 2007 году вдовой тан
киста Б. П. Елисеева музею был пе
редан его пиджак с наградами. А в

Текстильщики в 41м

Мою бабушку зовут так же,
как и меня, Инна. Инна Алексе
евна Заболотнова. Она роди
лась в 1929 году в Весьегонске
Тверской области. В 1938 году
ее семья переехала в Москву в
район Текстильщики. Когда на
чалась война, героине рассказа
было 12 лет.
– Я стала свидетелем того, что
происходило в Москве в то время,
в сорок первом году. До тех пор,
пока нас не эвакуировали в Киров
скую область, – рассказывает
бабушка.
В ее памяти остались самые
яркие воспоминания того тревож
ного времени:
– Немцы усиленно старались
бомбить Люблинский железнодо
рожный узел, чтобы нарушить до
ставку грузов и формирование
эшелонов. Когда немецкие само
леты подлетали близко, по радио
объявляли: «Граждане, воздушная
тревога!». Через 23 минуты выли
сирены. Люди старались спря
таться в бомбоубежищах. Потом
зажигались прожектора, они све

тили в небе, метались, искали,
стараясь засечь вражескую авиа
цию, чтобы уничтожить ее.
Рядом с нашим домом стояла
электробудка. Както раз, проходя
мимо, мы с подружкой увидели
возле нее лежащего мужчину. Хо

дили вокруг него полчаса, час, а он
все лежал. А нас тогда взрослые
постоянно предупреждали – будь
те бдительны! Я подруге говорю:
«Пойдем в милицию, расскажем,
вдруг это шпион». Пришли в мили
цию и говорим: «Около электро
будки лежит дядя и смотрит на же
лезную дорогу». С одним из мили
ционеров мы пошли к электробуд
ке. Я помню, мы с подружкой стоя
ли позади и наблюдали – было
страшно и любопытно. Милицио
нер подошел к мужчине, предста
вился, попросил документы. Ока
залось, что мужчина этот – охран
ник на дежурстве. Сидеть не на
чем, решил прилечь – лето.
Улицы в Текстильщиках были
тогда еще деревенскими: травка
да песочек. Вот так мы проявили
бдительность. Нас, конечно, по
хвалили.
А вот как Инна Алексеевна
вспоминает Москву.
– Москва было темной и мрач
ной. Всем выдавали черную бума
гу, чтобы закрывать окна.
Фонари светили синим све

2008 году в музее побывала сестра
Б.П. Елисеева. Женщина была
очень растрогана тем, что память о
ее брате так свято чтят, и даже на
писала об этом письмо в окружную
газету «ЮгоВосточный курьер».
– Экспозиции разделены по
тематикам?
– Да, экспозиции посвящены
основным этапам войны: битве за
Москву, блокаде Ленинграда, Кур
ской дуге, Сталинградской битве.
Есть экспозиция, в которой собра
ны письма военных лет.
– Когда и для кого в музее
проводятся экскурсии?
– Экскурсии по музею включе
ны в обязательную школьную про
грамму, поэтому каждый день уче
ники 7 и 11 классов проводят экс
курсии для всех классов школы. Ну,
и, конечно, на все школьные меро
приятия мы стараемся приглашать
ветеранов войны нашего района и
проводим для них экскурсии, на ко
торых они делятся с нами своими
воспоминаниями и знаниями об
истории Отечества.
– Какие планы у вас, как у ру#
ководителя, относительно му#
зея?
– По возможности будем рас
ширять экспозицию музея. А вооб
ще у меня есть задумка создать му
зей, который будет называться «Ге
рои нашего времени». Но пока о
том, что будет в этом музее и для
кого он будет создан, говорить ра
но.

Мария Николаевна Гвозде
ва, участница Обороны Моск
вы 1941 года, житель нашего
района, почетный донор и об
ладательница множества на
град, поделилась с газетой
своими воспоминаниями.
Отец Марии Николаевны был
подводником, старший брат –
разведчиком, младший брат –
летчиком. Во время наступления
немецких войск на Москву ей бы
ло 17 лет. Некоторые семьи уез
жали в эвакуацию, а Мария Нико
лаевна со своими родными оста
лась в столице. Женщина расска
зывает, что у нее в мыслях никог
да не было кудато бежать из род
ного города или гдето прятаться.

– О наступлении немцев на
Москву сказали по радио. Было
страшно, но вера в победу всегда
оставалась. Все старались помо
гать тем, кто воевал. Каждый ра
ботал на фронт, на оборону
Москвы, кто как мог: рыли проти
вотанковые рвы, ставили ежи.
Москва была готова защищаться.
Немцы хотели быстро получить
город, но москвичи этого не до
пустили и не сдавались – уходили
на фронт и боролись до послед
него.
Мария Николаевна в 41м ра
ботала на заводе имени Фрунзе.
Однако в годы войны ей при
шлось поработать на разных
предприятиях города. Каждый
месяц она сдавала кровь и теперь
является почетным донором
СССР.
– В то время москвичи были

патриотами. Все были очень
дружными. Мало кто покидал го
род, когда началось наступление
немцев, хотя было очень страш
но. Над Москвой летали самоле
ты. Дети прятались в убежищах,

Как это было
70 лет назад
Контрнаступление советских
войск против немецкофашистских
захватчиков в битве под Москвой
началось 56 декабря 1941 года на
фронте от Калинина до Ельца. Бое
вые действия сразу же приняли
ожесточенный характер. Несмотря
на отсутствие превосходства в жи
вой силе и технических средствах,
на сильные морозы, глубокий
снежный покров, войска левого
крыла Калининского и правого
крыла Западного фронтов уже в
первые дни контрнаступления про
рвали оборону противника южнее
Калинина
и
северозападнее
Москвы, перерезали железную до
рогу и шоссе Калинин – Москва и
освободили ряд населенных пунк
тов.
Одновременно с войсками, на
ступавшими
северозападнее
Москвы, перешли в контрнаступле
ние войска левого крыла Западно
го и правого крыла ЮгоЗападного
фронтов. Сильные удары войск
Красной Армии по фланговым
группировкам
группы
армий
«Центр», предназначенным для ок

Беседовала
Александра Алексеева

том, так как синий виден только
вблизи. На Люблинской улице око
ло Дома культуры им. Третьего Ин
тернационала был стадион, где
сейчас сквер. Утром там устанав
ливали аэростаты, а вечером их
запускали в небо для заграждения
от самолетов. Между ними иногда
протягивали веревку, с которой
свешивались концы – препятствие
для вражеских самолетов. Мимо
станции шли эшелоны с военными
и техникой. В некоторых школах
располагались госпитали, в неко
торых – оборудованы бомбоубе
жища. Во время бомбежек я слы
шала свист пуль. Страшно…
Напоследок бабушка вспомни
ла забавный случай:
– У нашей соседки по квартире
было трое детей: двух, шести и
восьми лет. Както женщина нава
рила целую кастрюлю супа. И
вдруг объявляют воздушную тре
вогу, чтобы люди прятались в бом
боубежищах. Она схватила детей
и… эту кастрюлю с супом! Вместо
того, чтобы взять документы и
деньги. Сейчас, вспоминая эту ис
торию, мы всегда смеемся.

Инна Заболотнова

«И в мыслях не было уехать из столицы!»
Глазами очевидца

День воинской славы
России

подвалах, спасаясь от бомбежек.
Но всетаки мы держались, дели
лись впечатлениями и пытались
друг другу помогать.
– Помню Москву в 45м, когда
закончился весь этот кошмар…
Трудно описать нашу радость.
Люди высыпали на улицы, крича
ли от счастья, целовали друг дру
га, даже незнакомых людей. И
это несмотря на переполненную
чашу людского горя и страданий.
Почти в каждой семье погиб род
ной человек… Как и в моей се
мье…
Мария Николаевна не жалеет,
что осталась тогда в столице. Хо
телось уберечь любимый город,
все силы направить на его защи
ту. На победу.

ружения Москвы, заставили не
мецкофашистское командование
принять меры по спасению своих
войск от разгрома.
8 декабря Гитлер подписал ди
рективу о переходе к обороне на
всем советскогерманском фрон
те. Группа армий «Центр» получила
задачу любой ценой удерживать
важные в стратегическом отноше
нии районы.
9 декабря советские войска ос
вободили Рогачево, Венев, Елец,
11 декабря – Сталиногорск, 12 де
кабря – Солнечногорск, 13 декабря
– Ефремов, 15 декабря – Клин, 16
декабря – Калинин, 20 декабря –
Волоколамск. 25 декабря совет
ские войска на широком фронте
вышли к Оке. 28 декабря был осво
божден Козельск, 30 декабря – Ка
луга, в начале января 1942 года –
Мещовск и Мосальск.
К началу января 1942 года вой
ска правого крыла Западного
фронта вышли на рубеж рек Лама и
Руза. К этому же времени войска
Калининского фронта вышли на ру
беж Павликово, Старица. Войска
центра Западного фронта 26 дека
бря освободили НароФоминск, 2
января – Малоярославец, 4 января
– Боровск. Успешно развивалось
контрнаступление на левом крыле
Западного фронта и в полосе
Брянского фронта (воссоздан 18
декабря 1941 года в составе 3й,
13й и 61й армий; командующий
генерал Я. Т. Черевиченко, член
Военного совета А. Ф. Колобяков,
начальник штаба генералмайор
В.Я. Колпакчи).
Войска Брянского фронта во
взаимодействии с войсками лево
го крыла Западного фронта к нача
лу января 1942 года достигли рубе
жа городов Белев, Мценск, Верхо
вье. Это создавало благоприятные
условия для окружения группы ар
мий «Центр».
Битва за Москву является од
ной из самых масштабных битв за
время войны по количеству участ
вовавших войск и по понесенным
потерям.

Инна Заболотнова

«У нас в Текстильщиках»

По информации сайта
«Календарь событий»
Ваша газета
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Сколько
лет Деду
Морозу?
Его внучка,
Снегурочка, ви
димо, была не готова к столь
длинному путешествию, но тем
не менее Дедушка прибыл не
один, а вместе с дальними свои
ми родственниками. Дело в том,
что поздравить нашего морозно
го волшебника приехал сам Хра
нитель Холода и Вечной мерзло
ты из Якутии Чис Хан со своей
внучкой Харчаной, что перево
дится как «снежинка», «снегуроч
ка».

Судьба городских программ
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В московской резиденции
Деда Мороза в Кузьминском лесу
новогодних гостей встречали
веселыми играми, песнями и хо
роводами. Но самым главным,
конечно, был неподдельный ре
бячий восторг. Чис Хан с Харча
ной тоже внесли свою лепту в му
зыкальное приветствие Деду Мо
розу. Кроме того, именинника
приветствовали герои любимых
мультфильмов, включая даже
Шрека.
Собравшиеся гости попыта
лись было выяснить, сколько же
Дедушке исполнилось, но он, как

всегда, напустил туману, сказав,
что ему столько лет, сколько су
ществует Белый свет. Остается
только догадываться, имел ли в
виду Дедушка появление на Зем
ле Человека разумного (40 тысяч
лет) или образование планеты
Земля (5 миллиардов лет). Не
смотря на столь солидный воз
раст, выглядел Дед Мороз просто
замечательно, что должно всех
нас радовать и заряжать опти
мизмом, ведь это значит, что ве
селые новогодние волшебства
никогда не закончатся.
На День рождения Дедушке
Морозу презентовали компью
терную игру «Дед Замороз», а
также подарили огромную сне
жинку с наклеенными на нее ма
ленькими снежинкамипоздрав
лениями от пришедших на пра
здник малышей. Кроме того,
каждый маленький гость мог лич
но поздравить Дедушку и сде
лать ему подарок: кто собствен
ными руками чтото смастерил, а
кто стишки Деду Морозу прочи
тал. Дедушка принимал подарки,
благодарил, желал детям удачи,
улыбок и исполнения заветных
желаний, а журналистов пригла
шал на открытие почты Деда Мо
роза 4 декабря.

Текст и фото
Анатолия Насонова

4 декабря состоятся выборы
в Государственную Думу. Одна
ко москвичи будут выбирать не
только депутатов. И даже не
столько. В их руках окажется
судьба городских программ и
проектов.
В сентябре глава города Сер
гей Собянин представил програм
му «Москва для жизни, для людей».
Основные положения программы
начали претворяться в жизнь Пра
вительством Москвы. Теперь сло
во за горожанами.
Не секрет, что последний год в
своей политике новый московский

мэр Сергей Собянин и его окруже
ние опирались на поддержку фе
деральных властей. Налаженный
контакт позволил начать реализа
цию масштабных городских проек
тов – прежде всего в транспортной
сфере, а также на направлениях
здравоохранения и образования.
И сегодня эксперты единодушны в
оценках: стабильное развитие тер
ритории невозможно без преемст
венности методов управления,
единой финансовой политики.
Так что 4 декабря программа
«Москва для жизни, для людей»
держит экзамен на прочность.

Мама, мамочка, мамуля
Праздник
В преддверии Дня матери в
Центре социального обслужива
ния «Текстильщики» состоялся
праздничный концерт.
Гости торжества – это, конечно
же, мамы со своими сокровищами
– многодетные мамы, мамыакти
вистки, мамы, принимавшие учас
тие в различных конкурсах, и мамы
детишек с ограниченными возмож
ностями. В нашем районе прожи
вает чуть более 15 тысяч матерей,
542 из которых – многодетные, 16
мам имеют пять и более детей и
одна – десять! Как сказала одна из
пришедших на праздник женщин,
быть мамой – это огромный труд и
большое счастье.
На праздничный концерт загля
нул и заместитель главы управы по
социальным вопросам А.Н. Маты
цин. Он вручил виновницам торже
ства ценные подарки, благодарст
венные письма и цветы. Несколько
теплых слов в адрес пришедших
мам сказала директор Центра Оль
га Дмитриева. Еще одним подар
ком для мам и их детей стали при
гласительные билеты в цирк «Аква
марин».

16 ноября произошел пожар в
12этажном жилом доме на
Волжском бульваре в квартале
114 А, корп. 3. В 19 часов 18 ми
нут пожарноспасательные под
разделения выехали на тушение.
На 11м этаже в одной из ком
нат двухкомнатной квартиры заго
релись личные вещи и мебель. В
комнате на полу лежала женщина,
еще живой ее вынесли из горящей
квартиры. Однако после долгих реа

Криминальная хроника

нимационных действий, проводи
мых нарядом скорой помощи, жен
щина скончалась. Причиной смерти
стало отравление продуктами горе
ния и термический ожог легких.
В ходе тушения пожара были
спасены 7 человек из соседних
квартир.
Предполагаемая причина пожа
ра устанавливается.
В ходе опроса жильцов дома вы
яснилось, что в подъезде пахло ды

мом около 1,5 часов, однако пожар
ная охрана была вызвана только по
сле обнаружения жильцами задым
ления на 12м этаже.
При пожаре:
– позвоните по телефону «01»
(для абонентов сотовой связи «Би
лайн», «Мегафон» – 112, далее по
сле соединения с оператором на
брать 1, «МТС» 010, «Скайлинк» 01)
и укажите точный адрес пожара, что
горит, есть ли угроза людям;

не только уметь принять и офор
мить запрос или звонок, но еще и
быть отчасти психологом, отчасти –
экономистом, финансистом, а так
же разбираться в тонкостях город
ского хозяйства. Ведь сотруднику
центра нужно не просто пообщать
ся с человеком, но еще и правильно
отсортировать его заявку или по
желание. У огромного города ог
ромное число вопросов, тут нужно
умение не сваливать все в одну ку
чу, а грамотно распределять по на
правлениям: транспорт, ЖКХ, здра
воохранение, образование, соци
альная политика, в общем, опера
тор центра должен быть специали
стомуниверсалом. Кстати, когда
заходишь в операторскую, сразу
бросается в глаза, что именно
здесь, в ЦМОМе, воплощается в
жизнь сегодняшняя политика го
родских властей, направленная на
решение конкретных проблем жи
телей города. Все рабочие места в
callцентре предоставлены людям с
ограниченными возможностями
здоровья.

Операторы очень рассчитыва
ют на то, что москвичи станут регу
лярно звонить и рассказывать о
своих проблемах, предлагать кон
кретные шаги по решению возника
ющих вопросов, высказывать свое
мнение – то есть не останутся глухи
к проблемам города. Еще очень
важный момент: именно ЦМОМ в
короткие сроки станет самым зна
чимым источником статистических
данных и экспертных мнений по
ключевым вопросам жизни города
не только для московских, но и для
федеральных средств массовой
информации. В том числе и для
этого он будет аккумулировать
факты и актуальную информацию,
поступающую к нему непосредст
венно от москвичей.
Что ж, теперь мы сами в ответе
за то, чтобы Центр мониторинга
столицы всегда владел ситуацией,
зная обо всем из первых уст. Звони
те, ваше мнение услышат!
Телефон Центра мониторин
га общественного мнения:
+7 (499) 7877777
Подробнее:
http://www.ng.ru/regions/201
11118/6_monitoring.html
– при возможности задействуй
те первичные средства пожароту
шения;
– при угрозе вашей жизни сроч
но покиньте опасную зону;
– встретьте прибывших пожар
ных и спасателей – укажите место
возгорания пожара.

Группа информации
и общественных связей
Управления по ЮгоВосточному
административному округу
Главного управления МЧС
России по г. Москве

Под видом социальных работников

В ОМВД Лефортово обратил
ся пожилой мужчина, который
сообщил о том, что неизвестные
женщины, представившись со
циальными работниками, тайно
похитили из его квартиры день
ги в сумме 140000 рублей.
В ходе следствия выяснилось,
что женщины обзванивали кварти
ры пожилых людей под видом со
циальных работников, одна из жен
щин расспрашивала по телефону,
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Текст и фото
Екатерины Трофимовой

В начале ноября в Строгине
открылся московский Центр мо
ниторинга общественного мне
ния (ЦМОМ), который вскоре
обещает стать самым важным
связующим звеном между моск
вичами и московскими властя
ми.
Президент Дмитрий Медведев
в своем выступлении в честь Дня
города, который Москва отметила
4 сентября, сказал: «Необходимо
дальнейшее развитие прямого диа
лога городских властей и горожан».
К этому моменту проект городского
Центра мониторинга общественно
го мнения уже был готов, а поме
щение, выделенное под будущую
операторскую, быстро ремонтиро
вали и укомплектовывали необхо
димой техникой. Вот так и вышло,
что открывшийся ЦМОМ стал отве
том на ожидания и самих москви
чей, и городских управленцев, и
федеральной власти.
«Не докричишься!» – иной раз в
сердцах говорят жители столицы,
столкнувшись со сложностями при
решении какойлибо своей пробле
мы, входящей в зону ответственно
сти городских властей. «Что ж вы
молчитето? – парируют чиновники
на местах. – Мы ж не телепаты, чтоб
самим догадываться о ваших про
блемах!» И с той и с другой точкой
зрения наверняка приходилось
сталкиваться многим. С началом
работы столичного Центра монито
ринга общественного мнения у
всех нас появилась возможность
оставить такие разговоры в про
шлом.
Центр мониторинга был создан
по инициативе московской мэрии в
качестве института изучения обще
ственного мнения по важнейшим
темам жизни столицы. В Центре
мониторинга будут фиксировать
обращения москвичей и на основа
нии числа и характера обращений
определять, насколько важны для
москвичей те или иные вопросы го
родской жизни и как меняется (и
меняется ли) отношение горожан к
этим вопросам. Операторы центра
будут общаться с москвичами и по
телефону, и посредством элек
тронной почты. Отчеты по резуль
татам изучения общественного
мнения и предложений горожан бу
дут регулярными – еженедельны
ми, ежемесячными и ежекварталь
ными. Эти отчеты будут предостав
ляться непосредственно мэру
Москвы Сергею Собянину.
Коллектив Центра мониторинга
инициаторы создания организации
подбирали весьма тщательно, ведь
каждый сотрудник центра должен

Пожар в доме на Волжском

01 сообщает
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После официальной части пра
здника гостей ждал веселый кон
церт. Малышей развлекали хоро
водами, конкурсами, песнями и
плясками. Клоуны показывали
смешные фокусы. В то время, ког
да дети развлекались, мамы могли
попить чай со сладостями в сосед
ней комнате. Для них сотрудники
ЦСО накрыли праздничный стол.
Всем желающим в коридорах
Центра делали красочный аква
грим на лице: в виде бабочки, сне
жинки или цветочка.
Праздник подарил мамам и их
детям улыбки и радость в этот пас
мурный ноябрьский день.

В Москве открылся Центр
мониторинга общественного мнения

сколько денег хранится в квартире,
какие номерные знаки на купюрах.
И просила переписать деньги на
случай, если их захотят украсть.
Доверчивые пожилые люди доста
вали последние деньги и начинали
диктовать вымышленному соци
альному работнику номера купюр.
В этот момент звонили в квартиру,
и хозяин шел открывать дверь, за
дверью находился другой социаль
ный работник, который проходил в
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квартиру и обращал внимание на
деньги, которые лежали на столе
рядом с телефоном. Отвлекая по
жилого человека, женщина забира
ла все деньги.
По такой схеме преступницы
обокрали не одну квартиру. В ходе
проведения оперативно розыскных
мероприятий задержана была одна
из «социальных работников».
По данному преступлению воз
буждено уголовное дело по статье
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ул. 8я Текстильщиков, д.16, к. 5.
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Еремееву В.И.
Телефон/факс: 7354328.
E#mail: gazetarayona@mail.ru

«Мошенничество».
В настоящий момент проверя
ется причастность к аналогичным
преступлениям. Просьба всех, кто
стал жертвой преступников, обра
титься в дежурную часть ОМВД Ле
фортово по тел. 9180361 или 918
0381.

Дарья Водопьянова,
прессслужба УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве
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