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Актуально

До свидания,
школа!
Подводим итоги
учебного года
Вот и подошел к концу оче
редной учебный год. Для каждо
го выпуска он особенный, не по
хожий на предыдущие: со свои
ми победами и неудачами, от
личниками и медалистами и не
повторимым выпускным балом.
23 июня более 6 тысяч выпуск
ников из 161 образовательного
учреждения ЮгоВостока собра
лись на свой прощальный школь
ный вечер.
Итоги учебного года в Текс
тильщиках прокомментировал за
меститель главы управы по соци
альным вопросам А.Н. Матыцин:
– В нашем районе 15 школ, и,
конечно, почти в каждой школе
есть свои медалисты. Всего в этом
году школу с медалью окончили 32
выпускника, из них 18 золотых ме
далистов и 14 серебряных. Резуль
татами ЕГЭ очень порадовала шко
ла №654 им. Фридмана (ШПЧ). В

одной только ШПЧ сразу 7 выпуск
ников заработали наивысший бал
по Единому государственному эк
замену – 100 баллов. В соотноше
нии с числом школ, находящихся
на территории Текстильщиков, –
это отличные результаты.
Неудивительно, что в ЦО654 и
больше всего медалистов: шесть
золотых и четыре серебряных.
Впрочем, могут гордиться
уровнем подготовки выпускников
и другие школы: в кадетской шко
леинтернате №9 три золотых ме
далиста и один серебряный. По
три золотых медали получили вы
пускники еще двух школ – 458 и
478. А вот в каждой из двух школ –
488 и 687 – одна золотая медаль,
но зато четыре серебряных. По
одной медали в школах 484 и 489 –
в первой золотая, во второй – се
ребряная.
Что касается выпускного вече
ра. Большинство школ провели ба
лы в стенах учебного заведения.
Необычная программа в ЦО654.

Поздравить выпускников этого
центра образования приехала де
путат Мосгордумы Людмила Сте
бенкова. А после выпускного бала
вчерашние школьники встречали
рассвет в г. Дзержинском.
А.Н.Матыцин сообщил также,
что безопасность детей в этот
день обеспечивали сотрудники
внутренних дел, МЧС и медицин
ские работники.
А в понедельник, 25 июня, в
префектуре ЮВАО прошло чество
вание 47 выпускников, набравших
100 баллов по результатам ЕГЭ, 12
выпускников – победителей Все
российских городских предметных
олимпиад, а также учителейпред
метников и директоров школ. В
2012 году школьникам ЮВАО
лучше удались экзамены по рус
скому и английскому языкам.

Александра Алексеева
На снимках Анатолия Насонова
– выпускной в ЦО654

Мэр Москвы Сергей Собянин
планирует до 2013 года провес
ти реформу местного самоуп
равления в городе. Собянин го
тов дать муниципальным депута
там право контролировать рабо
ту глав управ и приостанавли
вать в Москве строительство.
Депутаты будут принимать учас
тие в распределении и контроле
бюджетных средств, выделяе
мых на благоустройство дворов
и капремонт жилья, а также со
гласовывать стройки.
14 июня состоялось заседание
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики по утверж
дению сметы дополнительных рас
ходов на благоустройство. Помимо
депутатов, сотрудников муниципа
литета и управы, в заседании при
няли участие представители Депар
тамента территориальных органов
исполнительной власти г. Москвы,
представители префектуры ЮВАО,
ОАТИ ЮВАО г. Москвы, руководите
ли ТСЖ района и старшие по до
мам.
Депутаты отчитались перед Со
бранием о проделанной работе в
сфере благоустройства, внесли
свои предложения о том, где необ
ходимо возвести новые детские
площадки, высадить цветы или по
сеять газон, отремонтировать ас
фальтовое покрытие на тротуарах,
заменить ограждения.

Контейнерные площадки для
мусора должны находиться от жи
лых домов и детских площадок на
расстоянии 2050 метров, но эти
условия соблюдены в районе не
везде, рассказала депутат, дирек
тор Центра социального обслужи
вания О.М. Дмитриева.
Депутат И.Н. Абрамов, началь
ник дружины района, рассказал, что
в Текстильщиках есть проблемные
зоны, где необходимо комплексное
благоустройство. Одной из таких
зон он назвал дворы по адресам 1й
Саратовский пр., д. 6, к. 1 и 2, д. 8.
Здесь, по его мнению, асфальтовое
покрытие пришло в негодность,
бордюрный камень требует замены
и очень старые детские площадки.
Депутат муниципального Со
брания Л.В. Коршикова, главный
врач детской поликлиники №48, от
метила, что почти по всем обследо
ванным ею адресам требуется за
мена асфальтового покрытия и ог
раждений.
На заседании был представлен
дополнительный адресный пере
чень по благоустройству дворовых
территорий в районе Текстильщики
в рамках выделенных мэром
С.С.Собяниным дополнительных
средств. При формировании переч
ня учитывался не только монито
ринг дворовых территорий, но и по
желания жителей района.

Александра Алексеева
Продолжение темы на стр.4.

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В

Москве запустили новый
мобильный сервис – SMS
напоминание об отключе
нии горячей воды. Чтобы получить
услугу, необходимо отправить ко
довое сообщение «мос вода» или
«mos voda» на короткий номер
1500. В ответ пользователи получат
ссылку на мобильную версию пор
тала mos.ru. Перейдя по ссылке,
пользователи должны будут ука
зать свой адрес и желательный
срок для заблаговременного опо
вещения. Оформившим подписку
придет сообщение о датах отклю
чения горячей воды, а за несколько
дней до отключения – напомина
ние. Бесплатным сервисом смогут
воспользоваться все мобильные
абоненты, имеющие доступ к ин
тернету.

М

осковские власти планиру
ют увеличить финансиро
вание благоустройства го
родских районов на 25%, с 4 до 5
миллиардов рублей в 2013 году, со
общил руководитель Департамен
та территориальных органов ис
полнительной власти Вячеслав Шу
ленин. Он рассказал, что деньги бу
дут разделены между муниципаль
ными Собраниями в зависимости
от числа жителей. «Это средства –
для решения вопросов местного
значения», – добавил он.

С

1 июля 2012 года тариф на
услуги связи для целей ка
бельного вещания ОАО
«НКС» («антенна») составит 135
рублей в месяц с учетом всех нало
гов. Тариф будет включен в ваш
ЕПД за июль. Оплата указанного
тарифа означает принятие условий
публичного договора. Отказаться
от услуги вы можете, уведомив
компанию о своем решении в лю
бое удобное для вас время. Теле
фон круглосуточного контактцент
ра: (495) 9816688.

Память Героя увековечена
в Центральном музее на Поклонной горе

Событие

22 июня вся Россия вспоми
нала о самой печальной страни
це в истории страны – войне, ко
торая унесла жизни 27 миллио
нов наших соотечественников. В
этот день на Поклонной горе в
Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941
1945 гг. прошла церемония пе
редачи музею наград и личных
вещей Героя Советского Союза
С.А. Черновского. Сохранить па
мять о его подвиге решила его
дочь.
На праздничную церемонию
приехали участники Великой Оте
чественной войны, жители нашего
района, знавшие Героя лично. Ре
бята из школ №484 и 687, девочки
из кадетского корпуса №9 также
приняли участие в церемонии, от
крыли для себя новую страницу в
истории нашей страны, узнав о по
двиге Сергея Акимовича Черно
вского. Организовать мероприятие
помогли управа района Текстиль
щики, а также сотрудники Цент
рального музея. Церемонию вел
заместитель директора музея Вик
тор Скрябин, он же рассказал гос
тям о судьбе С.А. Черновского.
Сергей Акимович окончил 7
классов и школу ФЗУ в Туле, рабо
тал токарем в городе Плавске. В
феврале 1942 года был призван в
ряды Красной Армии. В январе
1943 года окончил курсы младших
лейтенантов и был направлен на
фронт командиром взвода. В годы

С

начала купального сезо
на, который официально
открылся 1 июня, в водо
емах Москвы утонули 18 человек, в
том числе один ребенок. Отметим,
что подавляющее число несчаст
ных случаев связано с нарушения
ми правил безопасного поведения
на воде и в местах, которые не
приспособлены для купания. Иску
паться можно в зонах отдыха: пляж
«Левобережный»
(Прибрежный
пр., д.57); пляжный комплекс «Бич
Клаб» (Ленинградское ш., д. 39);
Большой Садовый пруд (ул. Б. Ака
демическая, д. 38а); озеро Белое
(ул. Заозерная, д. 26); Мещер
ское (ул. Воскресенская, д. 531);
Серебряный Бор2 (ул. Таманская,
д.44); Серебряный Бор3 (4я ли
ния Хорошевского, Серебряного
Бора, д.15); Школьное озеро (г. Зе
леноград, 10й мкрн.); озеро Чер
ное (г.Зеленоград, 6й мкрн.);
Большой городской пруд (г. Зеле
ноград,
Центральный
про
спект).Все эти зоны прошли лабо
раторноинструментальные иссле
дования воды.

М

олодежь округа 10 июня
провела высокотехноло
гичную очистку Москвы
реки, собрала мусор на ее набе
режной, а также рассказала, как
нужно правильно сортировать му
сор для его дальнейшей раздель
ной переработки. В этот день в
районе Печатники прошло беспре
цедентное мероприятие – ECODAY,
сообщили в прессслужбе префек
туры ЮВАО. «Молодежной ассоци
ацией ЮВАО была инициирована
экологическая акция, главная зада
ча которой – обратить внимание ее
участников, прежде всего жителей
округа, на вопросы экологии, чис
тоты природы, улиц, парков в райо
не, где они проживают.

«У нас в Текстильщиках»

Великой Отечественной войны во
евал на Брянском и Белорусском
фронтах.
В ночь на 28 сентября 1943 года
взвод под командованием С.А.Чер
новского первым начал переправу
через реку Днепр у деревни Глушец
Лоевского района Гомельской об
ласти. Форсировав Днепр, взвод
блокировал два дзота и захватил

береговой участок вражеской тран
шеи, обеспечив тем самым пере
праву другим подразделениям.
Лейтенант С.А. Черновской в бою
был контужен, но остался в строю и
продолжал командовать взводом.
За мужество и героизм, прояв
ленные при форсировании Днепра,
15 января 1944 года лейтенанту
С.А. Черновскому было присвоено
звание Героя Советского Союза.
За другие боевые действия
Сергей Акимович был награжден
двумя орденами Отечественной
войны 1й степени, орденом Крас
ной Звезды, а также многими ме
далями.
После войны С.А. Черновской
продолжил службу в армии. В 1946
году окончил курсы усовершенст
вования офицерского состава. С
марта 1971 года полковник
С.А.Черновской находился в запа
се, работал инженером по технике
безопасности в РСУ2. Сергея Аки

мовича не стало в сентябре 2005
года, но память о нем увековечена
в наших сердцах.
На стене дома №21 по улице
Малышева, где жил ветеран, уста
новлена мемориальная доска. Еже
годно к мемориалу молодое поко
ление, ветераны войны возлагают
цветы.
Теперь о судьбе Героя, жившего
в нашем районе, будут узнавать не
только в нашем городе и стране.
Центральный музей ВОВ ежеднев
но посещают десятки и сотни ино
странных туристов.
После окончания церемонии
все присутствовавшие поучаство
вали в акции возжжения свечей в
Зале памяти и скорби. Вечером на
Поклонной горе зажгли 1418 све
чей – по количеству дней, что про
должались боевые действия.

Текст и фото
Екатерины Трофимовой

С. Собянин посетил Центр наркологии
Дела и заботы мэра
в Текстильщиках
Мэр Москвы 30 мая посетил
центр наркологии в Текстильщи
ках, что на Люблинской улице.
Сергей Собянин осмотрел реа
нимационное отделение, палаты
для выздоравливающих и пооб
щался с пациентами. Московский
научнопрактический центр нарко
логии располагается в трех корпу
сах и рассчитан на 656 коек, здесь
работают 1500 сотрудников. Пол
ный комплекс лечебнореабилита
ционной помощи больным нарко
логического профиля предоставля
ется бесплатно.
Главный врач центра, главный
нарколог России Е.А. Брюн расска
зал мэру, как проводится профи

лактика наркомании и оказывается
помощь больным на разных стади
ях болезни. В частности, центр про
водит тестирование в школах и ву
зах, которое выявляет факт упо
требления наркотических веществ
за последние полгода. Ранняя диа
гностика и вмешательство позво
ляет в 57 раз снизить количество
больных накроманией.
В центре также будет организо
вана генетическая лаборатория, в
которой можно будет выявлять ге
нетические факторы риска разви
тия наркомании в трех, пятилет
нем возрасте. Благодаря этому
психологи смогут давать рекомен
дации по воспитанию детей группы

риска. «Для нас одно из самых
главных направлений – это выявле
ние факторов риска: генетических,
психологических, социальных и ра
бота с этими факторами на профи
лактическом этапе», – сказал Евге
ний Брюн.
По его словам, уровень годовой
ремиссии у пациентов центра до
стигает 48%, в то время как в сред
нем по России он составляет 17
18%, а людям, избавившимся от
зависимости, помогает пациент
ская организация. В прошлом году
в рамках программы модерниза
ции столичного здравоохранения в
центре и филиалах был проведен
ремонт, на который было потрачено

26 млн рублей. В этом году плани
руется завершить все работы. Кро
ме того, в 2011 году было закупле
но медицинское оборудование на 6
млн рублей, а в текущем на созда
ние новой лаборатории центра пла
нируется потратить еще 7 млн.

Требовательный руководитель = порядок в районе
1 час главы управы
Многие жители района уже
знакомы с главой управы Алек
сандром
Вениаминовичем
Осадчим лично. Руководитель
районной администрации регу
лярно ведет прием населения в
управе и нередко встречается с
жителями прямо во дворах их
домов. В итоге многие уже
смогли убедиться в том, что
Александр Осадчий ответствен
ный, твердый, отвечающий за
свои слова руководитель.
Мы решили рассказать чита
телям о том, как глава ведет опе
ративные совещания в управе, и
для этого побывали на одном из
них.
Совещание 4 июня было не
сколько необычным, потому что
началось с награждения участни
ков Всероссийской переписи на
селения, большинство из которых
оказались сотрудниками районно
го Центра социального обслужи
вания. Почетный знак вручили так
же председателю территориаль
ной избирательной комиссии рай
она О.В. Марченко.
Затем глава управы отметил
оперативную работу своих замес
тителей – С.В. Ширяева и А.Н. Ма
тыцина. Напомним, 30 мая мэр
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Москвы Сергей Собянин посетил
Московский научнопрактический
центр наркологии, расположенный
на ул.Люблинской, 37/1, и терри
ториальный орган исполнительной
власти обеспечивал встречу гра
доначальника. А.В. Осадчий по
благодарил за хорошую работу в
этой связи и ГУИС во главе с А.А.
Ивановым. «Приезд первого лица
всегда несет с собой некое напря
жение, но, с другой стороны, в
итоге – удовлетворение от проде
ланной работы», – сказал Алек
сандр Вениаминович.
Затем глава дал слово руково
дителям районных организаций:
ДЕЗ, ГУИС, ЕИРЦ, представителям
ОВД, своим заместителям. Каж

дый из них отчитался о проделан
ной за прошедшую неделю работе.
А.В.Осадчий был бескомпромис
сен и требовал подробных отче
тов. Устранить выявленные на со
вещании недоработки было пору
чено в жестко установленные сро
ки. Кроме того, до 21 июня глава
поручил своим подчиненным изу
чить участок в районе улицы Люб
линской, переходящей в улицу Чи
стова. «Там есть над чем рабо
тать», – заявил Александр Вениа
минович, дав понять, что выпол
нить поручение надо быстро и ка
чественно.
Оперативное совещание дли
лось недолго. Ну на то оно и опера
тивное! Но за это короткое время

стало понятно: глава управы Текс
тильщики – жесткий и очень требо
вательный человек. Это важные ка
чества руководителя. Возможно,
не самые приятные для его подчи
ненных, но, как правило, предо
пределяющие ответственное вы
полнение поставленных задач. А
задачи эти продиктованы в нема
лой степени интересами жителей
района. И, значит, есть уверен
ность, что исполнительная власть в
нашем районе слышит нас и рабо
тает для решения наших проблем и
нашего с вами комфортного про
живания в Текстильщиках.

Текст и фото Александры
Алексеевой
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Медведев призвал партию
действовать креативно
XIII Съезд партии «Единая
Россия», в работе которого при
няли участие Президент России
Владимир Путин и Премьерми
нистр РФ Дмитрий Медведев,
состоялся в Москве 26 мая.

В повестку дня были включены
вопросы об избрании председате
ля партии «Единая Россия», о вне
сении поправок в Устав, а также
избрание нового состава Высшего
и Генерального советов и Цент
ральной контрольноревизионной
комиссии.
Первым вопросом съезда ста
ло избрание председателя партии
«Единая Россия». Председатель
«Единой России» Владимир Путин
предложил делегатам съезда пар
тии поддержать кандидатуру Дми
трия Медведева на пост ее нового
руководителя.
На голосование также был вы
несен вопрос о внесении измене
ний в Устав «Единой России»,
предложенных Дмитрием Медве
девым. Изменения направлены на
демократизацию как процедуры
выборов на ключевые посты в са

мой партии, так и выдвижения кан
дидатов на должности в органы
власти всех уровней. По итогам
выступлений представителей пат
риотической, либеральной и соци
альной платформ партии, съезд
одобрил Устав «Единой России» в
новой редакции.
Добавим, что на прошедшем
по итогам съезда заседании Ген
совета партии выборы секретаря
Генерального совета состоялись
уже по новой схеме. Решение было
принято по итогам альтернативно
го голосования. В бюллетень были
внесены фамилии трех кандида
тов: депутата Госдумы Сергея Же
лезняка, заместителя председате
ля Законодательного Собрания
Владимирской области Сергея Бо
родина и вицеспикера Госдумы
Сергея Неверова. Секретарем Ген
совета был избран Неверов, кото
рый набрал 109 голосов, Железняк
– 15, Бородин – 11. Кроме того,

был избран Президиум Генераль
ного совета партии «Единая Рос
сия».
Глава государства напомнил,
что пост Президента РФ – надпар
тийный, и это позволяет ему оста
ваться беспристрастным по отно
шению ко всем политическим си
лам. В то же время в мире являет
ся распространенной практикой,
когда председатель правительства
опирается на парламентское боль
шинство. «Поэтому я считаю пра
вильным, чтобы во главе партии
«Единая Россия» стоял Дмитрий
Анатольевич Медведев», – заявил
Путин. Также Владимир Путин
призвал обсудить сегодня и во
просы, которые напрямую касают
ся будущего партии и всей страны.
«Мы сформировали прочную поли
тическую и экономическую базу
для дальнейших преобразований»,
– отметил Путин, добавив, что важ
ный вклад в это внесла не только

партия, но и все ее сторонники.
Медведев призвал членов
«Единой России» действовать бо
лее наступательно и креативно, не
оставлять без внимания любое
вранье в адрес партии. В ходе сво
его выступления он напомнил, что
партия находится у власти доста
точно долго, и «сегодня фактор ус
талости тоже начинает играть про
тив нее».
Как подчеркнул премьер, «мы
должны не оправдываться, а вы
ступать, причем не только на фе
деральном уровне, федеральных
площадках, но и в регионах, и в му
ниципалитетах».
«Положение дел людям хорошо
известно. И любое передергива
ние, любое прямое вранье в адрес
нашей партии вполне легко опро
вергается конкретными фактами и
примерами. Их огромное количе
ство», – заявил Председатель пра
вительства.

Назначен новый руководитель исполкома
Московской организации партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Руководитель фракции «Единая
Россия» в Московской городской
Думе Андрей Метельский, пред
ставляя коллегам нового руководи
теля отметил, что Людмила Гусева
сумела проявить себя как опытный
руководитель, возглавляя с декаб
ря 2006 года Департамент семей
ной и молодежной политики города
Москвы.
Ранее исполком МГРО возглав
лял Виктор Селиверстов. В марте
2012 года он перешел на работу в
Управление Президента по внут
ренней политике.

5 июня решением Президиу
ма Генерального совета партии
«Единая Россия» на должность
руководителя
Регионального
исполнительного
комитета
МГРО партии «Единая Россия»
назначена Людмила Гусева.
Людмила Гусева – руководи
тель, знающий проблемы города и
способный решать серьезные за
дачи, которые стоят сегодня перед
городским отделением партии.
«Единая Россия» остается ведущей
политической силой в стране, кото
рая обладает большой поддержкой
граждан, в том числе и в столице.

УСЗН сообщает

Чтобы
не было
переплат
В целях осуществления про
цесса работы по предотвраще
нию переплат ежемесячных ком
пенсационных выплат, осуще
ствляемых за счет средств го
родского бюджета к пенсиям, в
том числе и для своевременной
реализации своего права на по
лучение названной доплаты, в
соответствии с Комплексной
программой мер социальной за
щиты жителей г. Москвы на 2012
год, утвержденной Правительст
вом Москвы, Управление соци
альной защиты населения райо
на Текстильщики просит свое
временно высылать в наш адрес
справку о приеме пенсионера на
работу.
Переплаты средств городского
бюджета, выявленные на основании
документов, представленных (полу
ченных) после 01.01.2010 года, под
лежат удержанию.
Решение не удерживать пере
платы излишне полученных сумм,
указанной доплаты, является ис
ключением и не освобождает граж
дан от данных ими обязательств. В
дальнейшем Управление социаль
ной защиты населения района Текс
тильщики продолжит реализацию
своего законного права на взыска
ние с пенсионеров, не сообщивших
о факте работы, незаконно получен
ных средств из городского бюдже
та.
Дополнительно доводим до ва
шего сведения, что по результатам
заключенного Московского трех
стороннего соглашения между Пра
вительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и
московскими объединениями про
мышленников и предпринимате
лей, пунктом 4.26 Соглашения на
20112012 года, на работодателя
возлагается обязанность предо
ставлять (в течение 5 дней) в орга
ны социальной защиты населения
информацию о приеме на работу
пенсионеров.

Выплаты
на приобретение
детской одежды
В соответствии с Законом горо
да Москвы от 23.11.2005 г. №60 «О
социальной поддержке семей с де
тьми в городе Москве» для детей и
многодетных семей предусмотре
на ежегодная компенсационная вы
плата на приобретение комплекта

В Текстильщиках появится новый центр
обслуживания населения
Скоро
Не так давно нашей газете
стало известно, что в районе
планируется создание много
функционального центра обслу
живания населения. Подробнее
о предстоящем новшестве нам
рассказала руководитель аппа
рата управы района Текстиль
щики М.Н. Шапошникова.
– Марина Николаевна, где
планируется расположить но
вый центр и что он из себя будет
представлять?
– Многофункциональный центр
обслуживания населения и орга
низаций (МФЦ) планируется рас
положить по адресу: Волжский
бульвар, квартал 95, к.2. Он будет

работать по принципу «одного ок
на». Основная его задача – предо
ставление государственных услуг
юридическим и физическим ли
цам. Создание МФЦ в первую оче
редь реализует принцип «одного
окна» – создание единого места
приема, регистрации и выдачи не
обходимых документов гражданам
и юридическим лицам на базе
МФЦ, предоставление возможно
сти гражданам и юридическим ли
цам получения одновременно не
скольких взаимосвязанных госу
дарственных услуг.
– А чем МФЦ будет отличать
ся от «одного окна»?
– Планируется, что МФЦ в зна
чительной степени упростит про
цедуру оформления многих видов
документов физическими лицами,

сократит сроки их подготовки за
счет организации межведомствен
ного взаимодействия между сто
ронами, участвующими в процессе
подготовки документов. Это повы
сит качество предоставляемых го
сударственных услуг. Получение
гражданами и юридическими ли
цами государственных услуг будет
более комфортным, без лишней
волокиты.
– На каких условиях новый
центр будет предоставлять ус
луги населению?
– Предоставление государст
венных услуг заявителям на базе
МФЦ будет осуществляться бес
платно, за исключением случаев,
предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации и
законодательством города Моск

вы. Прием заявителей будут вести
как специалисты центра, так и
представители органов исполни
тельной власти, размещенных не
посредственно в здании МФЦ:
– Управления Федеральной
миграционной службы по городу
Москве;
– Управления Федеральной
налоговой службы по городу
Москве;
– ГКУ «Городского центра жи
лищных субсидий» (ЕИРЦ);
– Управления Росреестра по
Москве;
– ГУ – Отделения Пенсионного
фонда по городу Москве и Мос
ковской области;
– Департамента социальной
защиты населения города Моск
вы.

детской одежды для посещения за
нятий на период обучения в обра
зовательных учреждениях, реали
зующих
общеобразовательные
программы (школах).
Компенсация на детей в возра
сте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет
будет произведена после предо
ставления документа об учебе ре
бенка в образовательном учрежде
нии.
В связи с этим просим обра
щаться в каб.11 УСЗН Текстиль
щики по адресу: ул. 7я Текс
тильщиков, д.2/20, тел.: (499)
1788394.

«У нас в Текстильщиках»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
14.06.2012 № 5/1
Об одобрении титульного списка работ по благоустройству дворовых территорий внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве в рамках
дополнительных средств, выделенных на 2012 год
В соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в горо
де Москве» и Уставом внутриго

родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Одобрить титульный список
работ по благоустройству дворо
вых территорий внутригородского
муниципального образования Тек

стильщики в городе Москве в рам
ках дополнительных средств, вы
деленных на 2012 год (приложе
ние 1).
2. Рекомендовать внести в ти
тульный список работ по благоуст
ройству дворовых территорий
внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в

городе Москве дополнительные
дворовые территории с отдельны
ми видами работ (приложение 2).
3. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на исполняющего обязанности ру
ководителя внутригородского му

ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве Игнать
еву А.В.
Исполняющий обязанности
руководителя внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Игнатьева

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 14.06.2012 № 5/1

Приложение 2 к решению
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
от 14.06.2012 № 5/1

Титульный список работ по благоустройству дворовых территорий внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве в рамках дополнительных средств, выделенных на 2012 год

Перечень
дополнительных
дворовых территорий
внутригородского
муниципального
образования
Текстильщики
в городе Москве с
отдельными видами
работ
по благоустройству
1. Ул. Саратовская, д.14/1 – ре
монт асфальтовых покрытий, за
мена бортового камня, ремонт
детской площадки, устройство но
вых ограждений.
2. 11я ул. Текстильщиков, д.9
– ремонт асфальтовых покрытий.
3. 7я ул. Текстильщиков, д.4 –
ремонт асфальтовых покрытий.
4. Ул. Юных Ленинцев, д.18
кор.1,2, д.20/2 – ремонт асфальто
вых покрытий, устройство новых
ограждений.
5. Ул. Люблинская, д. 5 кор.3 –
ремонт асфальтовых покрытий, ус
тройство новых ограждений.
6. Волжский бул., д.46, кор.2 –
устройство новых ограждений.
7. Ул Саратовская, д.5, кор.1,2
– ремонт асфальтовых покрытий,
замена бортового камня, устрой
ство новых ограждений.
8. 1й Грайвороновский пр., д.7
– ремонт асфальтовых покрытий,
устройство новых ограждений.
9. Ул. Грайвороновская, д.16,
кор.3 – ремонт асфальтовых по
крытий.
10. Ул. Юных Ленинцев, д.16 –
устройство новых ограждений.
11. 2й Саратовский пр., д.3, 5
– ремонт асфальтовых покрытий,
устройство новых ограждений.
12. 2й Саратовский пр., д.8 –
устройство новых ограждений.
13. Волжский бул., д.4, кор.3 –
устройство новых ограждений.
14. Ул. Артюхиной, д.2428 –
устройство новых ограждений.
15. Ул. Шкулева, д.5, 3, 3А – ус
тройство новых ограждений.
16. Волжский бул., д.12,
кор.1,2,3; д.14 – ремонт асфальто
вых покрытий, замена бортового
камня, устройство новых огражде
ний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
19.06.2012 № 6/1
О назначении исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», За
коном города Москвы от 06.11.2002
года № 56 «Об организации местно
го самоуправления в городе Моск
ве», ст. 14 Устава внутригородского
муниципального образования Текс

«У нас в Текстильщиках»

тильщики в городе Москве и Регла
ментом муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве, утвержденным решени
ем муниципального Собрания внут
ригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве от 26.04.2011 № 6/3,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА

Ваша газета

НИЕ РЕШИЛО:
1. Назначить исполняющим обя
занности руководителя внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Моск
ве Игнатьеву Александру Витальев
ну (на непостоянной основе) на
срок до избрания руководителя
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо

де Москве на повторных выборах,
но не более чем на 3 месяца.
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня его принятия.
И.о. руководителя
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики
в городе Москве
И.В. Крутер

ПОВЕСТКА
внеочередного
заседания
муниципального
Собрания Текстильщики
14.06.2012 года
1. Об одобрении титульного
списка работ по благоустройству
дворовых территорий внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве в рамках дополнительных
средств, выделенных на 2012 год.
Ответственный: глава управы
района Текстильщики А.В. Осад
чий.
2. Разное.
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Свой профессиональный праздник отметили
социальные работники
Социальная защита

8 июня в России отмечался День социального работника. День для
празднования был выбран в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан
Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной
защиты – «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни
нищих, больных и престарелых». По Указу Петра I, «для десяти человек больных в
богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и
всякое им вспоможение чинил».
День социального работника
– это праздник людей, которые
первыми принимают на себя
волны людских проблем и в ме
ру своих возможностей помога
ют решать эти проблемы. Нака
нуне своего профессионального
праздника социальных работни
ков района Текстильщики позд
равили в ставшем для них уже
вторым домом – Центре соци
ального обслуживания.
Социальных работников позд
равили директор ЦСО О.М. Дмит
риева, глава управы района
А.В.Осадчий, и.о. руководителя МС
И.В. Крутер, депутаты муниципаль
ного Собрания И.Н. Абрамов и Л.В.
Коршикова, председатель профсо
юзной организации И.В. Фрольцо
ва.
Социальным работникам в этот
день вручали благодарственные
письма «За добросовестный труд в
системе социальной защиты насе
ления г. Москвы и в связи с празд
нованием Дня социального работ
ника».
Приятным сюрпризом для
«именинников» в этот день было

Так держать!

выступление ансамбля «Хорошее
настроение», который исполнил
популярные и всеми любимые пес
ни о России, родном крае и любви.
После праздничного мероприя
тия мы пообщались с директором
Центра социального обслуживания
Ольгой Михайловной Дмитриевой.
Она рассказала о том, что нового
появилось в Центре в этом году.
«В отделении дневного пребы
вания организован кружок при
кладного творчества, – рассказала
Ольга Михайловна. – Это улучшает
настроение наших подопечных,
развивает мелкую моторику и сти
мулирует работу головного мозга».

В кружок входят такие направ
ления прикладного творчества, как
декупаж, роспись стекла, изготов
ление текстильной куклы, рисова
ние горячим воском, изготовление
открыток, фоторамок и альбомов.
Инструктор по труду И.М.Каледина
обучает пожилых людей делать соб
ственными руками вещи, которые
могут украсить жилище или послу
жить интересным подарком друзь
ям и близким. Занятия проходят по
адресу: 7я ул. Текстильщиков, д.7,
к.4; пн. ср.: 10:00 – 19:00, пт.: 10:00
– 13:00. За дополнительной инфор
мацией вы можете обращаться по
телефону: 4991795785.

Наш ответ пессимистам

Все чаще слышим рассужде
ния пессимистов: «русская куль
тура в упадке», «потерянное по
коление 90х», «детей ничего не
интересует», «культурные меро
приятия не востребованы», «му
зыкальные школы в упадке»...
На фоне этих возгласов 22 апре
ля в Академическом театре Рос
сийской Армии прошло вруче
ние премии «Театрал». Зал был
полон зрителей. Вручали пре
мии знаменитым театральным
артистам, работникам культуры.
Удостоилась премии и наша дет
ская музыкальная школа № 89
им. Бородина района Текстиль
щики.
Все праздничное мероприя
тие, а это более 2 часов, на сцене
играл детский эстрадносимфони
ческий оркестр под управлением

педагога школы В.А.Шикина. К сло
ву сказать, оркестр, созданный
Владимиром Афанасьевичем, со
брал в единый творческий коллек
тив ребят от 9 до 25 лет. Их музы

кальный профессионализм вызы
вает восторг даже у самых строгих
критиков. Репертуар этого творче
ского коллектива настолько разно
образен, что в состоянии удовле

«Независимо от того, что в Цен
тре нет отделения социальномеди
цинской реабилитации инвалидов,
специалисты Центра проводят
большую информационную и разъ
яснительную работу по социальной
интеграции инвалидов в общество,
– продолжила Ольга Михайловна. –
Так, 18 апреля состоялся «круглый
стол» по теме «Роль современных
информационно – коммуникацион
ных технологий для лиц с ограниче
нием жизнедеятельности (инвали
ды по слуху и по зрению)». Были
подняты вопросы о реабилитацион
ных мероприятиях, проводимых
Центром для лиц с ограничением
жизнедеятельности, вопросы о
компенсационных выплатах за са
мостоятельно приобретенные тех
нические средства реабилитации,
порядок оформления индивидуаль
ной программы реабилитации.

Текст и фото
Александры Алексеевой

творить вкус любого слушателя. От
Моцарта и Баха до Биттлз и Глюко
зы. Ведущие певцы Москонцерта с
удовольствием выступают на кон
цертных площадках города под ак
компанемент школьного оркестра.
31 мая юные таланты получили
приглашение выступить на одной
из лучших концертных площадок
Москвы – в Спорткомплексе в Луж
никах. Они приняли участие в бла
готворительном концерте, посвя
щенном Международному Дню за
щиты детей.
Подобные победы в очередной
раз доказывают, что есть у нас и та
лантливые дети, и замечательные
педагоги, и ответственные родите
ли. Как говорится, было бы жела
ние!
Интервью с руководителем эст
радносимфонического оркестра
В.А. Шикиным читайте в следую
щем номере нашей газеты.

Власти Москвы подвели итоги деятельности Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства
Малый бизнес
На заседании Правительст
ва Москвы руководитель Де
партамента науки, промышлен
ной политики и предпринима
тельства города Москвы А.Ко
миссаров представил отчет об
итогах деятельности Департа
мента за 2011 год.
А.Комиссаров отметил, что ма
лый бизнес играет важную роль в
экономике Москвы. Доля продук
ции, произведенной малыми и
средними предприятиями, в об
щем объеме ВРП (валового регио
нального продукта) по итогам года
составила около 25%. Малые
предприятия обеспечивают при
мерно 10% налоговых поступле
ний в бюджет Москвы. По итогам
2011 года выработка на одного ра
ботника малого предприятия вы
росла на 49% – до 6,388 млн руб
лей на человека, число замещен
ных рабочих мест на малых пред
приятиях выросло более чем на
15% и составило 450 тыс. человек.
Всего в малом бизнесе столицы с
учетом микропредприятий и инди

видуальных предпринимателей
занято около 2 млн человек. Всего
на территории столицы находятся
1143 промышленных предприятий
малого и среднего бизнеса. Об
щая численность работников про
мышленных предприятий состав
ляет более 522 тыс. человек – это
10% от общего числа работников,
занятых в экономике Москвы.
В 2011 году для повышения ин
формированности субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства столицы о способах под
держки, которую оказывает инди
видуальным предпринимателям
Правительство Москвы, был запу
щен обновленный портал «Малый
бизнес Москвы» и обновлен сайт
Департамента науки, промышлен
ной политики и предприниматель
ства города Москвы. Также в 2011
году была организована онлайн
трансляция заседаний Отрасле
вой комиссии при Департаменте
науки, промышленной политики и
предпринимательства
города
Москвы по финансовой поддержке
малого и среднего предпринима
тельства, для того чтобы каждый

желающий мог наблюдать за про
цедурой отбора проектов. В со
став Комиссии входят представи
тели общественных организаций и
бизнеса, таких как «Опора Рос
сии», «Деловая Россия», «Москов
ская ассоциация предпринимате
лей», «Московская торговопро
мышленная палата». По словам
А.Комиссарова, в результате по
вышения
информированности
представителей малого и средне
го бизнеса столицы значительно
увеличилось число обращений
предпринимателей за поддерж
кой. По итогам 2011 года предо
ставлены субсидии на реализацию
более 800 проектов, что в 2 раза
превышает показатели 2010 года.
Объем банковских кредитов, полу
ченных предпринимателями в
2011 году, вырос на 28,3% – до 1,6
трлн рублей.
Одним из приоритетных на
правлений деятельности Департа
мента на 2012 год А.Комиссаров
назвал создание качественной си
стемы поддержки столичного
предпринимательства. В каждом
округе столицы появятся центры

поддержки предпринимательства
в удобном для предпринимателей
формате. В центрах можно будет
получить консультации по общим
вопросам ведения бизнеса, учас
тию в государственном заказе, во
просам преодоления администра
тивных барьеров, а также получить
помощь по подготовке заказов на
получение финансовой поддерж
ки, зарегистрироваться в про
грамме обучения. Также в 2012 го
ду Департамент планирует прове
сти эксперимент по созданию
многофункционального
центра
для бизнеса, где можно будет по
лучить доступ ко всем необходи
мым услугам.
В феврале 2012 года по иници
ативе Мэра Москвы при Департа
менте науки, промышленной поли
тики и предпринимательства был
создан Штаб по защите прав и за
конных интересов субъектов пред
принимательской деятельности,
цель работы которого – усиление
взаимодействия с бизнесом и
формирование благоприятной де
ловой среды в столице.

Вечер памяти

Вспомним
всех
поименно!
«Помните!
Через века,
через года, 
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда, –
помните!» – знакомыми стро
ками поэмы «Реквием» Роберта
Рождественского в библиотеке
№137 (информационный интел
лектцентр) был открыт вечер, по
священный началу Великой Отече
ственной войны – Дню памяти и

скорби. Собравшиеся почтили ми
нутой молчания память отдавших
жизни за Великую Победу, вспоми
нали подробности того рокового
дня – первого дня самой кровопро
литной войны в истории нашей
страны, читали стихи известных по
этов и собственного сочинения на
военную тематику.
Сегодня очевидцев тех собы
тий – единицы. Их имена достойны
уважения.
Дорогие наши, милые, родные,
любимые ветераны!
Живите долго и счастливо, на
радость всем: родным, любимым,
друзьям, соседям!

Праздник

«Когда все вместе
– душа на месте»
В конце мая в центральной
детской библиотеке № 80
им.М.А. Шолохова состоялся
праздник «Когда все вместе –
душа на месте» для многодет
ных семей и семей, воспитыва
ющих детей с ограничениями
жизнедеятельности, организо
ванный совместно с обществом
«Наши дети».
На праздник пришел домове
нок Кузька и обратился к заведую
щей библиотекой с необычной
просьбой – найти для него семью.
Появилась идея провести семей
ный конкурс «Семья для домовенка
Кузи». В состязании приняли учас
тие пять дружных и эрудированных
семей: Макаричевы, Смирновы,
Борзенко, Васильевы и Борововы.
Выбор оказался непростым, семьи
участвовали в различных конкур
сах.
Всем было весело, забавно и
интересно. Строгое, но справедли
вое жюри выбирало победителей
по номинациям. В номинации «Са
мая читающая семья» победили
Макаричевы, «Самой интеллекту
альной» была признана семья
Смирновых, «Самой творческой» –
семья Борзенко, в номинации «Са
мые дружные» победило семейст
во Васильевых, а «Самой артисти
ческой» семьей заслуженно при
знали семью Борововых.
Победители получили призы:
пылесос, радиотелефон, паровар
ку, детские игрушки.
Остается добавить, что в про
ведении праздника содействовала
управа района.

«У нас в Текстильщиках»
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На поэтической волне
Валентина Викторовна Бог
данова – жительница района
Текстильщики. Родилась в При
морском крае, закончила фило
логический факультет МГУ, ра
ботала переводчиком техничес
кой литературы. Писать стихи
начала в 2000 году. Участвовала
в конкурсах поэзии литератур
ного объединения «Златоуст»,
является номинантом премиии
«Филантроп».

Память сердца
Все берет меня за живое,
Когда думаю я о войне,
Не дают эти мысли покоя,
Никогда не дают и нигде.
Отгремели бои в 45м,
Отсверкали салюты в Москве,
Где парад принимал маршал
Жуков,
Восседая на белом коне.
Те святые минуты не вытравить,
Режет сердце кровавой слезой,
Не забудем товарища Жукова,
Сохраним в себе дух боевой.
Прокатились орудиев залпы,
Отзвучали парадные марши.
Мы гордимся своими героями,
От солдата простого до марша
ла.
Фронтовые лихие ребята
Защитили страну, край родной,
Потому остается святыней
Атрибутика с красной звездой.
Не предмет разговора нашего
Поклонение и восхваление.
Отдает долги предыдущему
Уходящее поколение.
Только сила духа и мужество
Позволяет уйти нам от ужасов,
Оставляет надежду на будущее
Стойкость, сила духа и мужест
во.

Край родной
(песня)
Край родной, где закаты румя
ны
Вечерами волнуют нам души,
Где плывут над лугами туманы,
И под утро кукуют кукушки.
В снах волшебных пред мамоч
кой каюсь,
Милый образ, как облачко, та
ет.
Поклонюсь тем краям я, где
аист
Над родимым крылечком лета
ет.
Окунусь с головою я в росы,
Где кричат журавли спозаранку.
Окажусь там, где девичьи косы
Украшают веночком смуглянку.
Над лесами, полями, степями
Тучкой я пронесусь грозовою,
Всколыхнусь ветерком над хле
бами
И прольюсь дождевою водою.

Фото Владимира Куличенко
«У нас в Текстильщиках»
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Помогите найти
бывших узников
концлагерей!
На адрес редакц
ии пришло письмо
ницы района Текс
от житель
тильщики. Вот чт
о она пишет:
Уважаемая редакц
ия газеты «У нас в
Текстильщи
ках»! Обращается
к вам бывший узн
ик концлагерей
Мария Михайловн
а Яцко. Я живу в
районе Текстиль
щики на Волжском
бульваре.
Родилась я в март
е 1943 года в Герма
де Дартмунг, Нехай
нии в горо
мХьюстен, в русс
ком лагере (в
настоящее время
город переименов
ан – Арнсберг).
По окончанию Ве
ликой Отечественн
ой войны наша
семья жила в Кирги
зии, в городе Фрун
зе.
В лихие годы пере
стройки, в 1992 год
ехали в Рязанскую
у, мы пере
область, город Рж
евск, где я вос
становила свой ста
тус бывшего несо
вершенного уз
ника. Мы, узники
Ржевска, были ок
ружены внимани
ем и заботой адми
нистрации района
, советом вете
ранов войны. Я с
благодарностью об
этом вспоми
наю.
С 2010 года я прож
иваю в Москве у до
зи с тяжелым онко
чери в свя
логическим заболе
ванием.
Прочитав №4 2012
г. вашей газеты, я
узнала о су
ществовании в на
шем районе обще
ственной органи
зации «Бывшие
несовершенноле
тние узники фа
шистских конлаге
рей».
Мне бы очень хотел
ось познакомитьс
будь из бывших узн
я с кемни
иков. Есть вопрос
ы, которые с их
помощью я могла
бы разрешить. Оч
ень прошу вас,
помогите мне нала
дить связь с кем
нибудь из них.
Уважаемая Мари
я Михайловна, эт
у организа
цию в районе во
зглавляет Дмитри
й Федорович
Лисовой (тел.: 8
4991786032).
Члены организа
ции желающие
связаться с
Марией Михайл
овной, могут обра
щаться к нам в
редакцию. Телефо
н редакции: 735
4328, пейд
жер 6601055
(для абонента
87654), email:
gazetarayona@ma
il.ru.

О чем вы хотели бы узнать из сле
дующего номера газеты? Сообщайте
нам об этом на пейджер 6601055
для абонента 87654. Если при этом
вы назовете себя, а также укажете
телефон для связи, мы сможем про
контролировать доставку вам газет
ного номера с ответом.

Не поддавайтесь провокациям!
Управа сообщает
В связи с многочисленными
обращениями и противоречи
выми публикациями в СМИ ин
формируем вас по вопросу воз
ведения объекта общественно
го питания в сквере на пересе
чении Юных Ленинцев и Волж
ского бульвара. Сквер был бла
гоустроен в конце 90х – начале
2000х годов. Был возведен
фонтан, организованы пеше
ходные зоны, установлены ла
вочки.
С 2002 года в соответствии с
распорядительными документами
ООО Творческопроизводственно
коммерческой Фирме «Ярис» пре
доставлен в пользование земель
ный участок площадью 150 кв.м на
пересечении ул. Юных Ленинцев и
Волжского бульвара для проекти
рования, строительства и последу
ющей эксплуатации предприятия
сферы обслуживания (объект об
щественного питания) сроком на
49 лет на основании долгосрочного
договора аренды земельного уча
стка от 29.03.2002 года № М04
020801.
Вопрос размещения объекта
рассматривался на заседании рег
ламентной комиссии Архитектур

Ваша газета

ного совета при главном архитекто
ре города Москвы. Комиссия по
считала возможным размещение
некапитального объекта на данном
земельном участке (протокол № 8
А от 25.05.2010 года).
В начале апреля было начато
строительство. 12 апреля 2012 го
да в связи с выявленными наруше
ниями организационноправового
порядка оформления исходнораз
решительной документации на
право размещения некапитального
объекта руководителю ООО ТПКФ
«Ярис» выдано предписание о при
остановке строительства.
В данный момент строительные
работы не производятся.
В связи с многочисленными об
ращениями жителей района Текс
тильщики вопрос о проведении ра
бот вынесен префектурой ЮВАО на
заседание Градостроительнойзе
мельной комиссии города Москвы.
В СМИ и интернетблогах уси
ленно распространяется информа
ция, что «это место – один из шести
дендроскверов, созданных в Моск
ве в 60е», что уничтожены редкие
породы деревьев, около 50 штук.
Всего официально по «Ведомости
учета насаждений – паспорту учет
ного участка сквер на улице Юных
Ленинцев» зарегистрировано 150

деревьев и кустарни
ков.
В действительно
сти же с начала стро
ительства не постра
дало ни одно дерево.
Также величаво стоит
пирамидальный то
поль, цветет 30лет
ний каштан конский
обыкновенный, под
росла голубая ель.
Самому старому де
реву в соответствии с
«Ведомостью учета
насаждений – пас
порту учетного участ
ка сквер на улице
Юных Ленинцев» по
состоянию на 2007
год – 4050 лет. Это
клен остролистный.
Все также бурно цве
тет сирень и робиния
Эта фотография сделана в 1967 году. Две
(лжеакация).
девушки позируют как раз там, где ныне рас
Уважаемые жите положен упомянутый нами сквер. Как видим, в
ли района! Убеди те годы на этом месте был пустырь.
тельно просим вас не
поддаваться на про
Для получения интересующей
вокации, не следовать слепо за
вас
объективной информации об
крикунами и подстрекателями,
внимательно относиться к инфор ращайтесь в управу района: ул. 8я
мации, размещаемой в сети интер Текстильщиков, д. 16, корп. 5, тел.:
4991797971.
нет.
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«Мистика на сцене – это интересно,
а в жизни – страшно!»
Интересный собеседник

В Текстильщиках живет мо
лодой, но уже подающий боль
шие надежды артист Сергей Пе
реверзев. Мы беседовали с ним
в ноябре прошлого года. В мае
нынешнего певец познакомился
со своими соседями – выступил
на одном из районных праздни
ков. О своих новых проектах и
замыслах он рассказал нам сам
в начале нынешнего лета.

– Сергей, чем в данный мо
мент вы заняты? Есть ли новые
работы?
– 7 марта вышел мой новый (2
й) диск «Мои сны, или Незнаком
ка». 31 марта презентовал его в
концертном
зале
«Горбушкин
двор». Это была совместная рабо
та с певицей Ольгой Зарубиной. В
апреле я был членом жюри конкур
са эстрадной песни им. Л. Дербе
нева «Вычислить путь звезды» во
Владимире и также участвовал в
галаконцерте, исполнив одну из
последних песен Леонида Петро
вича Дербенева «Девочки пример
ные» и дуэт с Ольгой Зарубиной
«Не случайно». Ольга тоже прини
мала участие в галаконцерте. В
мае в Москве состоялось закрытие
этого фестиваля, где я смог уви
деть многих своих друзей. Именно
в рамках этого фестиваля состоя
лась премьера песни «Мой край» в
присутствии композитора Евгения
Фокина. На телевидении продол
жаю вести свою любимую рубрику
«Полезные советы» в «Добром ут
ре» и стремлюсь запустить неболь
шой свой телевизионный проект.
Но говорить о нем не буду. Время
покажет.
– Вышла песня «Раненые пти
цы» с Татьяной Булановой. Рас
скажите, как вы познакомились с
Татьяной и каково с ней вместе
работать?
– Танечка – безгранично доб
рый, светлый и очень обязательный
человек, с прекрасным чувством
юмора. С Таней меня познакомил
её продюсер, и я рад, что родилась
идея вместе спеть! Дуэт получился
в новой и непривычной для меня
манере пения. Я окунулся в эту ра
боту с головой. Записывали песню

Акция

мы в холодный февральский вечер.
Снег не просто летел, а валил! Дол
го вынашивали идею клипа и все
приходилось делать дважды: и сце
нарий переделывали дважды, и в
Вырицу дважды ездили на натур
ные съёмки, и монтажных вариан
тов два, и музыкальных – два, и пе
ремонтировали и сдавали его два
раза. Я уж не говорю о том, что
трудно было попасть в график Тани.
Короче говоря – мистика! Но все
сложилось! И 20 мая в одном из
московских клубов мы презентова
ли эту работу. Теперь вы можете
увидеть клип не только на интер
нетканалах, но и на ТВ «Ляминор»,
осенью – на РУ.ТВ. С остальными
музыкальными каналами еще идут
переговоры.
– Насколько я знаю, песня
«Раненые птицы» – о гаданиях на
любовь. Вы верите в гадания?
– Да, основная тема клипа – га
дание на любовь, герои живут в па
раллельных мирах, и у Тани здесь
роль чародейки. Мне кажется, в ее
образе совпало все – интересный
цвет волос, ногтей, одежда, ис
кренние глаза и т.д. Нам хотелось
сделать клип, в который не сразу
вникаешь, а только при повторных
просмотрах. Он с первого раза не
очень воспринимается. Много ин
формации зашито, много думать и
сопоставлять приходится. Но есть
безобразное слово «формат». Лю
ди получают все время одно и то же
– и их ничего не раздражает. Пото
му что думать не надо. Каждый день

ешь себе спокойно одни и те же
гамбургеры. А тут тебе чтото
необычное подсунули. Человек
просыпается и раздражается. Мозг
побеспокоили... Вот и пришла идея
сделать все наоборот! Я верю в
предсказания, у каждого человека
есть свой жизненный путь. Сам не
гадал. Что касается мистики: на
сцене это интересно, а в жизни –
это страшно!
– Вы пели в дуэте также с из
вестной певицей Ольгой Заруби
ной. Какие песни вы вместе ис
полнили? Понравилось с ней ра
ботать?
– И продолжаю петь! У нас кра
сивый дуэт «Не случайно», и мы с
огромным удовольствием всегда
его исполняем. С Олей у нас с пер
вых дней сложились прекрасные
человеческие и партнерские отно
шения. Столько совместных кон
цертов спето!
– Ваши песни – о любви. Го
ворят, чтобы прочувствовать всю
глубину песни, надо ее прожить.
Исполняя песни о любви в дуэте,
вы влюблялись в своих коллег по
творчеству?
– Всегда! Я влюбляюсь сначала
в человеческую доброту, потом в
красоту души, в разговорный голос.
И я счастлив, что я работаю именно
с такими достойными певицами!
– Уже стали появляться ста
тьи в Интернете о вас. Появились
ли поклонники? Как поддержи
ваете с ними связь?
– Почитателей творчества стало

больше, но я не меньше уважаю
тех, кто критикует меня. Когда кри
тикуют, значит, интересно! Я отве
чаю на все сообщения в официаль
ных группах и на официальном сай
те (www.sergeypereverzev.ru).
– Вы выступали в нашем рай
оне. Какие впечатления?
– Да, меня приглашали принять
участие в концерте ко Дню Вели
кой Победы, где я исполнил патри
отическую песню «И вновь цветет
акация». Эту песню 9 мая вы могли
слышать на некоторых радиостан
циях. Я давно написал стихи, но
боялся взять на себя ответствен
ность за написание музыки на дан
ную тему. Тогда пришел на помощь
прекрасный композитор и друг Ви
талий Окороков. И я очень дорожу
нашей работой. Что касается кон
церта, организован он был люби
тельски. Я практически не прини
маю участия в концертах такого
уровня. Но что не сделаешь ради
ветеранов! Великие люди! Мой де
душка прошел всю войну, подвер
гался чудовищным пыткам, имеет
не только боевые награды, но и ра
нения. И ради этих людей я готов
петь!
– По радио крутят ваши пес
ни?
– Да, конечно. Песню «Раненые
птицы» (в дуэте с Таней Булановой)
можно услышать на «Милицейской
волне», на радио «Балтика», «Гово
рит Москва». Песню «Хочу женить
ся» крутят по Dfm, а на «Первом по
пулярном» можно услышать песню
«Не случайно», где я пою в дуэте с
Ольгой Зарубиной. В регионах си
туация получше – мои песни звучат
примерно на 50 радиостанциях.
Добрались до Эстонии, Германии и
Америки! Композиция «Слезы капа
ют» несколько недель занимала ли
дирующую позицию с большим от
рывом на Американском радио. По
сле того, как в Эстонии появилось
много поклонников, решил сломать
политический барьер и сделать им
подарок, смягчив их сердца, напи
сал песнюгимн «Эстония». Хочу за
метить, что такая же песня у меня
есть и про Россию «Процветай,
Россия!»), модная и с хорошим
смыслом.

Беседовала Александра
Алексеева
Фото из архива артиста

В округе прошла акция «Московская зебра»

ГИБДД по ЮгоВосточному
округу и активисты «Волонтер
ское движение «Феникс» прове
ли совместную акцию под назва
нием «Московская зебра», кото
рая прошла накануне Междуна
родного Дня защиты детей.
Ведь как показывает статистика,
чаще всего дети попадают в до
рожнотранспортные происше
ствия в свободное от учебы вре
мя – в период школьных кани
кул.
С 11.00 подростки вместе с со
трудниками ГИБДД заступили на
вахту по пропаганде безопасности
детей на улицах города.

волонтеров встречала детей у пе
шеходного перехода и раздавала
им листовкуагитку с напомина
нием о правилах перехода дорог и
призывом пользоваться «зеброй».
Вторая группа ребят общалась с
водителями, которым также раз
давались листовки и наклейки с
надписью «Я уступаю дорогу де
тям».

ГИБДД напоминает:
Активисты ДОО «Волонтер
ское движение «Феникс» раздели
лись на две группы. Одна группа

Уважаемый водитель! Напо
минаем вам о том, что согласно
пункту 14.1 Правил дорожного
движения, «водитель транс

портного средства обязан усту
пить дорогу пешеходам, пере
ходящим проезжую часть по не
регулируемому пешеходному
переходу». Если вам небезраз
лична проблема безопасности
дорожного движения в нашем
городе и в нашей стране и вы за
цивилизованные отношения на
дороге, то вы обязательно под
держите девиз акции «Взаим
ное уважение на дороге – залог
безопасности»!

Группа по пропаганде БДД
ОБ ДПС ГИБДД ЮВАО

Криминал

Задержан опасный
преступник
30 мая в дежурную часть ОМВД
России по району Лефортово по
ступило сообщение, что на хоккей
ной площадке у д. 8/1 по ул. Госпи
тальный Вал лежит девушка без
признаков жизни. 22летняя де
вушка скончалась от множествен
ных ударов по телу и голове. Уго
ловное дело было возбуждено по
ст.105 УК РФ (убийство). В ходе
проведения оперативнорозыск
ных мероприятий сыщики устано
вили, что накануне вечером де
вушка познакомилась в кафе с
мужчиной, а затем ушла вместе с
ним. Была установлена личность
подозреваемого, вскоре его за
держали. 37летний уроженец Уз
бекистана Гайрат Умаралиев, ра
нее судимый за грабеж, изнасило
вание, угон и кражу, находится в
федеральном розыске за изнаси
лование, совершенное в марте
2011 года.
У оперативников есть подозре
ния, что задержанный причастен к
ряду изнасилований, совершен
ных на территории московского
региона. Женщин, пострадавших
от его действий, просьба обра
щаться в УВД по ЮВАО по телефо
нам: (495) 3779014 и (495) 709
1767.

Кредиты по чужим
паспортам
Сотрудниками окружной поли
ции изобличена организованная
группа в составе четырех человек,
которые по поддельным или похи
щенным паспортам получали кре
диты в различных банках, а также
похищали деньги, находящиеся на
счетах или вкладах граждан.
Всем установленным членам
организованной группы предъяв
лено обвинение в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество) и
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Так, в начале этого года они
сняли с чужого счета 1,317 млн руб
лей. Члены группировки нашли ис
полнителя, который с паспортом на
имя владельца счета и с вклеенной
своей фотографией пришел в банк
и получил деньги. За услуги ему за
платили 100 тыс. рублей. Всего на
счету группировки более 20 анало
гичных преступлений.
В состав группировки входила
сотрудница одного из коммерчес
ких банков Москвы, которая предо
ставляла организатору сведения о
счетах и вкладах граждан. Она так
же, имея доступ к личным делам
клиентов банка, предоставляла ко
пии паспортов вкладчиков, по кото
рым впоследствии изготавлива
лись поддельные паспорта. В ходе
оперативнорозыскных и следст
венных мероприятий установлены
не только исполнители преступле
ний, но и организаторы. Среди за
держанных двое уже имеют по че
тыре судимости. Это уроженка
Волгограда, 1978 года рождения, и
москвич, 1983 года рождения. По
страдавших просьба обращаться
по тел.: 7091307, 7091611, 709
2724.

Покалечил изза
мобильника
24 марта этого года поздно ве
чером по адресу: ул. 1я Вольская,
владение 45 преступник подбежал
со спины к идущему впереди него
мужчине и, избив его, вытащил у
потерпевшего из заднего кармана
брюк сотовый телефон стоимостью
1500 рублей.
Позднее стражи порядка задер
жали уроженца Таджикистана. Воз
буждено уголовное дело.

«У нас в Текстильщиках»
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ТАЙМАУТ

Кинотеатр «Молодежный»: репертуар на июль 2012 г.
1 июля
Большой зал
0800, 950, 1330 – Мадага
скар 3 3D;
1140, 1540 – Мадагаскар 3;
1830, 2115 – Белоснежка и
охотник.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

2 июля

дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 Киноклуб для мно
годетных семей «7 – Я!». Х/ф
«Паспорт в Париж».

7 июля

Большой зал
0800, 950, 1330 – Мадага
скар 3 3D;
1140, 1540 – Мадагаскар 3;
1830, 2115 – Белоснежка и
охотник.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези
дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик»;
1230 Балбесы 3D.

3 июля

8 июля

Большой зал
0800, 950, 1330 – Мадага
скар 3 3D;
1140, 1540 – Мадагаскар 3;
1830, 2115 – Белоснежка и
охотник.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези
дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
АКЦИЯ!!!
1100 – Всероссийский
день семьи, любви и верно
сти. Бесплатная семейная
кинопрограмма. Х/Ф «Гад
кий Я!»;
1300, 1500 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик».

4 июля
Большой зал
0800, 950, 1330 – Мадага
скар 3 3D;
1140, 1540 – Мадагаскар 3;
1830, 2115 – Белоснежка и
охотник.
Малый зал:
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

5 июля
Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези
дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

6 июля
Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези

Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези
дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 – Клуб историчес
кого кино. Ко Дню Бородино!
х/ф «Кутузов».

12 июля
Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630, 1845, 2100 – Не
множко женаты.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

13 июля
Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630 1845 2100 Немножко
женаты.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 – Киноклуб иност
ранного кино. х/ф «Париж!
Париж!».

9 июля

14 июля

Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези
дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630, 1845, 2100 Немнож
ко женаты.
Малый зал
1100 1300 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

10 июля

Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630, 1845, 2100 – Не
множко женаты.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

Большой зал
1100, 1300, 1700 – Храб
рая сердцем;
1500, 1900, 2100 – Прези
дент Линкольн: Охотник на
вампиров.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические
консультации
(по предварительной записи)

О датах их проведения
узнавайте
по тел.: 7354328.

11 июля

15 июля

16 июля

№ 6 (151), 2012 год
Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630, 1845, 2100 – Не
множко женаты.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 – Детский киноклуб
«Забава». м/ф «Про Ма
шеньку».

17 июля
Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630, 1845, 2100 – Не
множко женаты.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

18 июля
Большой зал
1030, 1230, 1430 – Храб
рая сердцем;
1630, 1845, 2100 – Не
множко женаты.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

19 июля
Большой зал
1000, 1230, 1650 – Новый
Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

20 июля
Большой зал
1000, 1230, 1650 – Новый
Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик».
АКЦИЯ!!!
1500 – Киноклуб для
многодетных семей «7 – Я!».
Х/ф «Оптом дешевле».

21 июля
Большой зал
1000, 1230, 1650 – Новый
Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.

Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 – Детский кино
клуб «Забава». м/ф «Бэмби».

22 июля

27 июля

Большой зал
1000, 1230, 1650 – Новый
Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

Большой зал
0900, 1210 – Новый Чело
векпаук;
1030, 1440, 1620, 1800,
2040 – Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

23 июля
Большой зал
1000, 1230, 1650 – Новый
Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 – Киноклуб «Вели
кие художники». х/ф «Де
вушка с жемчужной сереж
кой».

24 июля
Большой зал
1000, 1230, 1650 – Но
вый Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

25 июля
Большой зал
1000, 1230, 1650 – Новый
Человекпаук;
1500, 1920, 2110 – Рим
ские каникулы.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
15:00 – В 83летию со Дня
рождения Василия Шукши
на х/ф «Калина красная».

26 июля
Большой зал
0900, 1210 – Новый Чело
векпаук;
1030, 1440, 1620, 1800,
2040 – Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол

28 июля
Большой зал
0900, 1210 – Новый Чело
векпаук;
1030, 1440, 1620, 1800,
2040 – Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

29 июля
Большой зал
0900, 1210 – Новый Чело
векпаук;
1030, 1440, 1620, 1800,
2040 – Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

30 июля
Большой зал
0900, 1210 – Новый Чело
векпаук;
1030, 1440, 1620, 1800,
2040 – Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф.
Малый зал
1100, 1300 – Программа
мультфильмов для детей «Вол
шебный ящик»;
АКЦИЯ!!!
1500 – Клуб историчес
кого кино. Ко Дню Бороди
но! х/ф «Кутузов».

31 июля
Большой зал
0900, 1210 – Новый Чело
векпаук;
1030, 1440, 1620, 1800,
2040 – Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф.
Малый зал
1100, 1300, 1500 – Про
грамма мультфильмов для де
тей «Волшебный ящик».

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

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