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«Ромашковый день»
семьи, любви и верности
Праздник
8 июля по всей России отмечали светский праздник, имеющий православные корни: День
памяти благоверных Петра и
Февронии Муромских, который
имеет 780-летнюю историю.
В XIII веке городом Муромом
правили князь Петр и княгиня Феврония, дочь пасечника, излечившая
князя от серьезной болезни. Петр
полюбил и взял в жены простолюдинку, преодолев сопротивление
боярского окружения, не пожелавшего подчиняться его жене. Петр и
Феврония были образцом супружеской любви и верности и умерли в
один день. В ХVI веке они были причислены к лику святых и с тех пор
стали считаться православными
покровителями семьи. Мощи святых покоятся в Свято-Троицком
монастыре г. Мурома. Память о
чудесах, связанных с ними, передавалась из поколения в поколение.

Инициатива появления нового
общероссийского праздника принадлежала жителям г. Мурома. В
2008 году идею широкого празднования Дня семьи, любви и верности
поддержали многие общественные
организации, деятели культуры, а
также Межрелигиозный совет России.
Так и в Юго-Восточном округе
столицы 8 июля широко праздновался День семьи, любви и верности. А символом праздника стала
ромашка, ведь этот полевой цветок
всегда считался неким барометром
любви. В рамках празднования в
ЮВАО чествовали самые крепкие
семьи, прожившие в браке не меньше 25 лет, а также многодетные
семьи, принимающие активное
участие в мероприятиях района и
округа.
Четыре семьи из Текстильщиков приняли участие в праздничных
мероприятиях. Три из них наградили медалями «За любовь и вер-

ность», кроме того, всем семьям
были вручены памятные подарки
(бытовая техника, абонементы на
посещение СПА-комплекса) и
цветы.
Наталия Васильевна и Юрий
Васильевич Зайцевы прожили в
счастливом браке 55 лет. В семье
двое детей и четверо внуков. Юрий
Васильевич – ветеран боевых действий, участник Карибского кризиса, принимал участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, его супруга – в прошлом
учитель французского и немецкого
языков, ветеран труда. Кстати, в
июле Наталия Васильевна отметила еще один юбилей – 80 лет.
Евгения Андреевна и Михаил
Николаевич Минины по жизни
шагают рука об руку уже 56 лет.
Глава семьи много лет посвятил
работе в сфере мелиорации и водного хозяйства. Был заместителем
начальника «Главмосводстроя», в
этой же должно-

Система здравоохранения
нашей страны уже давно требует
серьезных изменений. Проблем
много: бесконечные очереди в
поликлиниках; чтобы попасть на
прием к узкому специалисту,
необходимо пройти немало
обследований, и не всегда нуж-

Восточного округа, а также
каким образом нововведения в
сфере медицины скажутся на
жителях, 4 июля журналистам
рассказал префект округа Владимир Зотов. А 18 июля префект
собрал прессу, чтобы рассказать
о том, как будет развиваться
сеть социальных учреждений
округа. Но обо всем по порядку.

ный врач есть в районной полиМодернизация системы
клинике; изжившая себя систездравоохранения
ма записи к врачам… Да и проВ
пресс-конференции
по
фессиональная составляющая
модернизации здравоохранения
многих врачей оставляет порой
участвовали заместитель руковожелать лучшего. Мэром Москвы
дителя Департамента здравоохраСергеем Собяниным принято
нения города Москвы Нина Суслорешение
модернизировать
ва, заместитель руководителя
систему столичного здравоохраокружного управления Департанения. Как реформа коснется
стр.5
мента здравоохстр.3
медицинских учреждений ЮгоПервый 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?
брать с улиц юго-востока
столицы все незаконно установленные «бренд-мобили» –
транспортные
средства,
не
использующиеся для передвижения с размещенными на них
рекламными конструкциями –
намерены власти Юго-Восточного
округа города Москвы. «Брендмобиль» – это, как правило, далеко не новое транспортное средство, чаще всего без номерных
знаков, давным-давно не использующееся по своему прямому
назначению. Владельцы таких
«бренд-мобилей», устанавливая
на крышах рекламные щиты, не
только не подпадают под Федеральный закон «О рекламе»и соответствующее налогообложение,
но вдобавок ко всему создают аварийные ситуации на дорогах,
мешают проезду транспорта, проходу пешеходов или паркуются на
благоустроенных газонных территориях», – рассказал префект
округа Владимир Зотов. Управами
районов и префектурой ЮВАО
осуществляется
ежедневный
мониторинг территории на предмет выявления «бренд-мобилей».
Только в июне на территории округа было выявлено и отправлено на
спецстоянки 18 таких автомобилей.

У

епартамент образования
Москвы
опубликовал
проект обновленного меню
для детских садов, из которого
исключены продукты, вызвавшие
резкую
критику
родителей
московских дошколят. Новый
рацион предлагают оценить родителям. Об этом 12 июля сообщил
официальный портал ведомства.
Общественный совет по качеству
и технологии организации питания в государственных образовательных учреждениях при Департаменте образования Москвы
предоставляет для открытого
обсуждения проект двухнедельного меню воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Все замечания, предложения
и пожелания по обновленному
меню можно направлять по электронной почте: ekc@educom.ru,
mjasnikovana@yandex.ru. В частности, для ознакомления опубликованы проекты меню для детей
разных возрастных категорий: от
1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до
11 лет.

Д

ВД по ЮВАО ГУ МВД России
по г. Москве разыскивается
без вести пропавший гражданин Александр Викторович
Коробков, 24.12.1968 г.р., уроженец УзССР, Ферганская обл., г.
Коканд.
Приметы:
с р е д н е г о
телосложения,
рост выше 175
см. Был одет в
черную куртку с
синим оттенком, с кожаным
воротником,
джинсы синего
цвета с потертостями, прямого
покроя, джемпер-поло с длинным
рукавом из шерсти черного цвета,
футболку с коротким рукавом черного цвета.
Александр Викторович Коробков пропал 10 апреля нынешнего
года. Ушел из дома и не вернулся.
Если вы располагаете какойлибо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим
сообщить по тел.: (495) 709-10-00,
919-19-62, 709-24-07 или в службу
«02».

У

«У нас в Текстильщиках»

Помогали всем миром
Текстильщики отправили более 25 тонн гуманитарной
помощи пострадавшим от наводнения на Кубани
Милосердие
Наводнение в ночь на 7 июля
затопило более 7 тысяч жилых
домов в трех городах Краснодарского края – Крымске,
Геленджике и Новороссийске.
Погиб не один десяток людей.
Были нарушены системы энерго-, газо– и водоснабжения,
автомобильное и железнодорожное движение. Вся Россия
скорбит вместе с жертвами
ужасного наводнения.
В Москве были организованы
пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в
Краснодарском крае. Одним из
первых свою работу начал центр
сбора помощи в Текстильщиках. Он
был развернут 8 июля по адресу:
ул. Юных Ленинцев, д.12.
Уже в первый день жители района стали приносить все необходимое: воду, одежду, обувь, детское
питание, соки для детей, игрушки,
теплые вещи, гигиенические средства, продукты питания, лекарства.
Нашлись и те, кто подумал о
братьях наших меньших, которые в
ту злополучную ночь также были
беззащитны перед стихией – к пункту приема гуманитарной помощи
приносили корма для животных и
ветлекарства.
Волонтеры
из
«Молодой гвардии», сотрудники
управы и муниципалитета, сотрудники ЦСО Юлия Мурзина и Ирина
Осинина, инициативные жители
района и представители общественных организаций не успевали
принимать, сортировать и упаковы-

Встречи с населением

вать коробки. Активность жителей
была настолько велика, что за полдня работы собирали только питьевой воды по полтонны.
Один мужчина подумал о женщинах Крымска и принес на пункт
сбора помощи бусы. «Хочется,
чтобы в такой тяжелый момент они
хотя бы на мгновение улыбнулись»,
– сказал он. Две жительницы района принесли упаковки краски для
волос, рассуждая, что именно это
поможет представительницам прекрасного пола Краснодарского
края справиться со стрессом и вернуться к обычной жизни.
Не остались безучастны и представители бизнеса. Семья предпринимателей из Люберец привезла на пункт сбора два мешка одежды. Индивидуальные предприниматели, живущие в Текстильщиках,

привозили коробками резиновые
сапоги, крупы, сахар, соль… При
этом ни один из них не разрешил
упоминать название фирм, предприятий и свои фамилии в прессе.
«Это от души, не надо пиара!» –
говорили они.
На счет фонда помощи пострадавшим, на который все желающие
могли перечислить денежные
средства, было направлено около
200000 рублей.
За первые три дня работы
центр собрал более 18 тонн гуманитарной помощи – продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены, необходимые вещи,
бытовую технику. Свою работу
центр завершил 13 июля. За все
эти дни было отправлено в Краснодарский край более 25 тонн гуманитарного груза.

Насущные вопросы

18 июля состоялась очередная встреча администрации
района с населением. По уже
сложившейся традиции, она
была
предельно
адресной,
потому что ее организовали
специально для жителей конкретного дома – 6/19 по улице
7-я Текстильщиков. Помимо
руководителя администрации
района, на
встречу пришли
заместители главы управы,
представители Дирекции единого заказчика, Инженерной
службы, а также МЧС и подрядных организаций.
Жители поднимали разные

Один из добровольцев, житель
района Сергей (попросил не называть его фамилии), на своем большегрузном автомобиле повез гуманитарный груз на Кубань. Несколько жителей также обратились с
желанием отправиться к месту трагедии в качестве волонтеров.
В акции приняла участие заслуженный учитель, жительница Текстильщиков — Наталья Ивановна
Кукленко. Она передала пострадавшим на Кубани средства гигиены (мыло, порошки, зубную пасту)
и лекарства. Все это она привезла в
торговой тележке прямо из супермаркета напротив пункта сбора.
Не обошлось и без некоторых
накладок. Семья пенсионеров привезла на пункт сбора помощи
чистые теплые вещи (куртки). Но
принимать эти вещи волонтеры не
стали, так как куртки были не
новые, кроме того, указания о том,
что пострадавшим людям нужны
теплые вещи, на тот момент не
было. Позже по радио волонтеры
сообщили, что теплые вещи всетаки нужны: дома после наводнения отсырели, и многие, особенно
пожилые люди, мерзнут. Суматоха
и порой подобная путаница была на
каждом пункте сбора гуманитарной
помощи: ведь волонтерам хотелось
поскорее доставить груз со всем
необходимым. Им в эти дни пришлось очень нелегко. Каждый день
они работали с 9.00 до 24.00, принимали вещи с 10.00 до 22.00.
Хочется верить, что желание
помочь оказавшимся в беде людям
найдет отклик в каждом сердце!

Подготовила
Александра Алексеева
Фото предоставили
сотрудники управы района

вопросы: благоустройства газонов,
детской площадки, а также дворовой территории в целом, пожарной
безопасности в жилых помещениях
и подъездах, санитарного состояния подъездов и соблюдения правопорядка.
По результатам встречи глава
управы дал ряд поручений, в том
числе: выполнить цементную стяжку на первом этаже в 4 подъезде
дома 6/19, произвести ремонт приямков между 3 и 4 подъездами
этого же дома, а также ремонт ступеней входной группы 4 и 5 подъездов; установить урны у всех подъездов и отремонтировать скамейки во дворе. Качество и сроки
исполнения всех поручений взяты
на контроль управы.

Если вам 90 лет – вас поздравит Президент!
Что-то новенькое
В нашем районе этим летом
сразу три долгожительницы
отметили свой юбилей. Екатерине
Петровне
Никитиной
исполнилось 100 лет, Апполинарии Ивановне Залоедовой –

На старт!

года ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла
с юбилейными датами рождения,
начиная с 90-летия.
Сотрудники ЦСО и управы района заглянули в гости на чай к каждой юбилярше и вручили цветы и
подарки. В праздничные дни в

Вперед, к победам!

Во время Чемпионата Европы по футболу-2012, который
завершился 1 июля, для комфортного просмотра матчей при
поддержке мэра С. С. Собянина
в Москве были открыты три фанзоны: в Парке Горького, Лужниках, ВДНХ. Помимо просмотров
матчей, здесь были организованы товарищеские футбольные
турниры,
мастер-классы
известных футболистов, а также
аттракционы для детей.
Сборная команда управы и
муниципалитета района Текстильщики не могла не принять участие в
турнире среди государственных и
муниципальных служащих, органи-

Ваша газета

101 год, а самой молодой юбилярше
Ольге
Парфеновне
Беляевой – 95 лет.
Впервые именинницам вручили
персональные поздравительные
письма от Президента России Владимира Путина. Такие поздравления начали вручать с 12 июня этого

адрес именинниц прозвучало
немало добрых слов и поздравлений от близких и друзей: искренние
пожелания крепкого здоровья, внимания близких, активного долголетия и жизненного оптимизма.

зованном в «Фан-зоне Евро-2012»
в Парке Горького.
Соперниками
выступили
команды со всей Москвы. Районная
команда неплохо выступила в турнире. Хоть и не заняла призовых
мест, но показала неплохой футбол: ведь это первое серьезное
испытание для нынешнего состава.
Игрокам команды хватило и
взаимопонимания, и слаженности,
и боевого духа, и чувства юмора.
Ведь главное – не победа, а
участие! Основная цель проведенной товарищеской встречи – привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом работников систем исполнительной и законодательной власти.
Желаем
дальнейших
успехов
нашей команде!
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СОЦИУМ

Системы здравоохранения и социальной
защиты населения ждут перемены

ранения Светлана Соколова, главные врачи медучреждений округа, в
том числе городской больницы №68
района Текстильщики.
Префект рассказал, что в округе
89 государственных амбулаторнопрофилактических учреждений: 52
поликлиники, 12 больниц, 7 диспансеров, 3 дома ребенка, 3 родильных
дома и 2 детских санатория. Реорганизация системы амбулаторнопрофилактических
учреждений
будет заключаться в выделении
головного учреждения с присоединением к нему обособленных структурных подразделений-филиалов и
создании амбулаторно-клинических объединений. В поликлиниках
такого типа будет оказываться первичная медико-санитарная помощь,
будут осуществляться все скрининговые программы, целевая и дополнительная диспансеризации, иммунопрофилактика, также будут располагаться отделения неотложной
медицинской помощи, травматологическое отделение, стационары на
дому и центры здоровья.

Создание амбулаторнополиклинических
объединений
В.Б. Зотов отметил, что поликлиники сейчас развиваются неравномерно. Именно поэтому было
решено создать амбулаторно-поликлинические объединения. Это
позволит обеспечить равнодоступность медицинской помощи для
всех пациентов.
В округе уже созданы 6 амбулаторно-поликлинических объединений: три в Марьине и по одному в
Жулебине, Печатниках и Выхине. К
каждому такому объединению в
качестве филиалов будут прикреплены по 2-3 городские поликлиники
или больницы. Среднее количество
прикрепленного населения – 180
тысяч человек. В таких объединениях созданы профильные отделения:
неврологическое, кардиологическое, хирургическое, рентгенологическое,
физиотерапевтическое,
стоматологическое, отделение специализированной
медицинской
помощи (кабинет врача общей
практики, врача оториноляринголога, врача мануальной терапии, рефлексотерапии, ревматологический,
психотерапевтический, аллерголого-иммунологический),
женская
консультация, отделение ультразвуковой диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория, центральная стерилизационная. Службы будут централизованы
и могут располагаться как в головном подразделении, так и в одном
из филиалов. Высокотехнологическое медицинское оборудование
будет размещено в головных подразделениях.
«Уже с 1 сентября за медицинской помощью жители округа смогут обратиться в амбулаторно-поликлинические отделения», – добавил
префект.

Медицинское оборудование,
ремонт и электронный
документооборот
Также он рассказал, что в рам-

Официально

ках модернизации системы здравоохранения планируется закупить
дорогостоящее оборудование на
1,8 млрд рублей: 6 томографов, 8
рентгенов, 24 аппарата УЗИ, 1
флюорограф, 32 ЛОР-установки. В
больницах и поликлиниках округа
будет
проведен
капитальный
ремонт на сумму 502 млн рублей.
Стоит отметить, что капитальный ремонт ждет в этом году
городскую клиническую больницу
№68 района Текстильщики и
городскую поликлинику №103
нашего района на общую сумму
более 105 млн рублей.
Модернизация не обойдет и
проблему с врачебными кадрами.
Все лечебно-профилактические
учреждения будут укомплектованы
врачами на 74%, средним медицинским персоналом – на 69%.
Постепенно от бумажной волокиты учреждения здравоохранения
будут переходить на систему электронного документооборота. В том
числе кое-где уже начали вводить
так называемую «электронную
регистратуру». В ближайшие годы
планируется разместить электронную регистратуру во всех учреждениях округа. Жители смогут
записаться к врачу через Интернет. По мнению создателей новшества, это позволит решить проблему очередей в поликлиниках, улучшить доступность медицинской
помощи, упростить процедуру
самозаписи на прием к врачам.
Ведь система записи к специалисту и сам прием должны быть организованы комфортно и удобно для
пациентов. При этом планируется
обеспечить электронными медицинскими картами всех пациентов.
В ходе пресс-конференции был
затронут вопрос обеспечения
льготными лекарствами. В 2012
году выделено более 496 млн рублей на закупку льготных лекарственных препаратов. Всего наименований льготных лекарств на
сегодняшний день насчитывается
645, граждан льготных категорий –
165 тысяч человек.
Появилась надежда, что все
эти меры позволят улучшить не
только уровень медицинского
обслуживания, но и отношение
граждан к системе здравоохранения в целом.

конференции 18 июля выступили
заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы П.Л. Каминский и
начальник управления социальной
защиты
населения
ЮВАО
Ю.В.Порхунов.
Справка: В округе расположено 10 управлений социальной
защиты населения, 15 центров
социального обслуживания населения и 1 социальный приют.
Начиная пресс-конференцию, префект В.Б. Зотов отметил, что приоритетными направлениями развития системы
социальной защиты населения
в округе на 2012 год являются:
развитие
сети
учреждений
социальной защиты, завершение работ по приспособлению
городской инфраструктуры для
маломобильных граждан и оказание адресной социальной
помощи жителям округа.
Начальник уравления соцзащиты населения округа Ю.В. Порхунов рассказал, что в семи ЦСО в
последние два года открылись
новые отделения. Например, в
Южнопортовом районе – пункт
проката технических средств реабилитации, в Экспериментальном
центре социального обслуживания
«Марьино» появилось отделение
дневного пребывания со стационаром. То есть пожилые люди и инвалиды могут в дневное время здесь
отдохнуть и даже поспать. По словам Ю.В. Порхунова, новая услуга
пользуется большой популярностью у подопечных центра. В дальнейшем такая услуга появится и в
других центрах социального обслуживания.

Развитие сети социальных
учреждений

Оказание материальной
помощи жителям округа

Вместе с префектом на пресс-

Капитальный ремонт
В 2012 году выделено почти 50
млн руб. для проведения капитального ремонта в трех учреждениях
(ЦСО «Выхино», ЦСО «Южнопортовый» и ЭЦСО «Марьино»). В ЭЦСО
«Марьино» после реконструкции
откроется бассейн.
В 2012 году всем 15 учреждениям социальной защиты населения округа выделены средства на
общую сумму 18 млн руб. В центрах Выхино и Лефортово уже приобретены автобусы. Во все центры
приобретаются
кондиционеры,
реабилитационное оборудование.

году и в первом полугодии 2012
года
оказана
материальная
помощь 7822 жителям на общую
сумму 40,9 млн руб.

Создание безбарьерной
среды для маломобильных
граждан на объектах
городской инфраструктуры
В 2012 году установят 11 подъемных платформ в многоквартирных жилых домах.
Дополнительно за счет средств
префектуры в рамках выборочного
капитального ремонта установят
еще 11 подъемных платформ.
Всего в 2012 году будет установлено 22 подъемные платформы.
В 2012 году будут приспособлены для маломобильных групп
граждан:
– 20 объектов здравоохранения;
– 32 объекта образования;
– 6 объектов физической культуры и спорта;
– 14 объектов культуры.

Ленинцев, ул. Артюхиной.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут
представлены по адресу: ул. 8-я
Текстильщиков, д.16, корп.5, каб. №
108 в управе района Текстильщики
с 06.08.2012 г. по 15.08.2012 г., а
также
на
сайте
управы:
http://tekstilshiky.ru.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 16 августа
2012 года в 17-00 по адресу: ул. 8-я
Текстильщиков, д.16, корп.5, каб. №
108 в управе района Текстильщики.
Время начала регистрации участников 16:30.

В 2010-2012 гг. установлено
531 web-камера программного
обеспечения Skype ветеранам,
инвалидам,многодетным
семьям, общественным организациям и учреждениям социальной сферы.
10 тысяч человек прошли
обучение компьютерной грамотности на базе подведомственных учреждений социальной защиты округа.

Новые формы работы
с ветеранами
В 2011 году введены новые
формы
оказания
социальной
помощи ветеранам. В центрах
социального обслуживания округа
организована работа сектора
«Мобильная социальная служба».
Уже 1500 ветеранов округа обеспечены системой «Тревожная
кнопка» для экстренной связи с
исполнительными
структурами
округа, а также с учреждениями
здравоохранения.
«Тревожная
кнопка»
представляет
собой
небольшое устройство, похожее на
мобильный телефон. Предназначено в основном для малоподвижных ветеранов.

Александра Алексеева
Фото автора

Префектурой ЮВАО в 2011

В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании
участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений, замечаний в

Перерасчет
пенсии
работающих
пенсионеров
До 2009 года работающие
пенсионеры должны были ежегодно обращаться в Пенсионный
фонд
Российской
Федерации с заявлением о
перерасчете страховой части
своей трудовой пенсии. Это
связано с тем, что страховая
часть пенсии работающих граждан растет за счет взносов
работодателей.
С 2009 года процедура перерасчета пенсии значительно упрощена. Теперь работающим пенсионерам необязательно ежегодно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, чтобы
заявить о необходимости корректировки страховой части своей
пенсии. Изменения в Федеральный закон от 17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вводят процедуру корректировки, то есть
перерасчета пенсии, без подачи
соответствующего заявления в
территориальный орган Пенсионного фонда.

Установка программного
обеспечения Skype

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания
представляются проекты межевания части земель застроенных
территорий района:
1. Проект межевания квартала,
ограниченного ул. Шкулева, Краснодонской ул., границей ООПТ
(особо-охраняемая природная территория);
2. Проект межевания квартала,
ограниченного 1-й ул. Текстильщиков, ул. Артюхиной, ул. Юных Ленинцев, Люблинской ул.;
3. Проект межевания квартала,
ограниченного 1-й ул. Текстильщиков, ул. Малышева,
ул. Юных

Пенсионный фонд разъясняет

окружную комиссию:
Номер контактного справочного
телефона Окружной комиссии в
ЮВАО города Москвы: 8-495-36248-17. Почтовый адрес окружной
комиссии: 111024 г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 10. Электронный
адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru
Комиссия в районе Текстильщики: 8-499-179-42-00. Информационные материалы по проектам
межевания кварталов размещены
на сайте: http://tekstilshiky.ru. (ЖКХ
– публичные слушания).

Кто имеет право на корректировку (беззаявительный перерасчет) страховой части трудовой
пенсии?
Работающие пенсионеры –
получатели трудовых пенсий по
старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца.
Как происходит корректировка
(беззаявительный перерасчет) ?
Закон вводит механизм автоматической корректировки страховой части трудовой пенсии по
старости и трудовой пенсии по
инвалидности с 1 августа каждого
года на основании сведений о
сумме страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, которые
ранее не были учтены при определении величины суммы расчетного
пенсионного капитала для исчисления размера этой части указанной пенсии при ее назначении
(переводе с одной пенсии на другую) или перерасчете. Размер трудовой пенсии по случаю потери
кормильца подлежит корректировке с 1 августа года, следующего за
годом, в котором назначена эта
пенсия.
Можно ли отказаться от такой
корректировки (беззаявительного
перерасчета) пенсии?
Да. По желанию гражданина
сохраняется порядок заявительного перерасчета страховой части
трудовой пенсии по старости или
по инвалидности. Если гражданин
изъявит желание произвести
перерасчет страховой части своей
трудовой пенсии с другой даты (не
с 1 августа), то он должен подать
заявление об отказе от корректировки страховой части трудовой
пенсии в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации.
У вас всегда остается право
заявительного перерасчета пенсии!

«У нас в Текстильщиках»

Отдел по работе
с обращениями граждан
тел.: 679-92-51
Ваша газета
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Будем здоровы!

Нужны ли детям
витаминные
комплексы?
Сегодня, как, впрочем и всегда, на приеме у педиатров родители очень часто задают вопрос о
необходимости приема витаминов, об эффективности и безопасности применения тех или
иных витаминных комплексов, а
также о том, каким именно препаратам следует отдавать предпочтение и почему.
На эту тему мы побеседовали с
главным врачом детской поликлиники №48 нашего района Л.В. Коршиковой.
Итак, отвечая на первый вопрос
о том, нужны ли сегодня нашим
детям витамины, она подчеркнула,
что применение поливитаминных
препаратов детьми и подростками
полностью оправдано состоянием
полигиповитаминоза населения,
подтвержденного многочисленными исследованиями НИИ питания
РАМН (Тутельян В.А., Спиричев В.Б.,
1999, 2000). По словам Лидии
Васильевны, содержание витаминов в пищевом рационе может
меняться и зависит от разных причин: от сорта и вида продуктов, способов и сроков их хранения, характера технологической обработки
пищи. Употребление в пищу консервированных продуктов также нарушает правильный рацион питания.
Высушивание,
замораживание,
механическая обработка, хранение
в металлической посуде, пастеризация и многие другие достижения
цивилизации снижают содержание
витаминов в продуктах. После трех
дней хранения продуктов процент
витаминов значительно снижается.
А ведь в среднем 9 месяцев и более
в году жители нашей страны употребляют в пищу овощи и фрукты
замороженные, длительно хранящиеся или же выращенные в теплицах. Например, хранение капусты
при комнатной температуре в течение одного дня влечет за собой
потерю витамина С на 25%, двух
дней — на 40%, трех дней – на 70%.
При жарке свинины потеря витамина В составляет 35%, тушении –
60%, варке – 80%.
Недостаточное
поступление
витаминов с пищей приводит к развитию гиповитаминозов, которые не
имеют четкой выраженной клинической картины. Их признаками могут
быть такие неспецифические симптомы, как быстрая утомляемость,
общая слабость, снижение концентрации внимания, пониженная работоспособность, плохая сопротивляемость инфекциям, повышенная
раздражительность,
изменения
состояния кожи и слизистых оболочек.
Вот почему вопрос, с которым
приходится сталкиваться врачам
наиболее часто, – это даже не
вопрос о необходимости витаминотерапии, а каким именно препаратам следует отдавать предпочтение
и почему.
Так как же выбирать витамины?
Лидия Васильевна дала несколько
полезных советов. Первое требование при выборе того или иного поливитаминного комплекса для профилактических курсов у детей очевидно – сбалансированность (т.е. наличие в составе всех признанно необходимых витаминов) и максимальная приближенность доз витаминов
к суточной потребности. Второй
важный момент, на который следует
обязательно обратить внимание
родителям, – это форма выпуска. В
детском возрасте наиболее предпочтительно использовать форму
сиропа, который является оптимальной «детской формой», безопасен и легко дозируется.

Подготовила
Александра Алексеева
«У нас в Текстильщиках»

А у нас во дворе

Лучшие цветники и их создатели

Говорят, на энтузиастах
держится мир. Но это в глобальном масштабе. А на уровне
района не будет преувеличением, если скажу: на местных
энтузиастах держатся придомовые цветники. Сегодня мы
расскажем о трех самых ярких.
Люблинская, д. 35, к.1. Создатель – Людмила Евгеньевна
Костюкевич.

васильки садовые, гладиолусы и
колокольчики. Людмила Евгеньевна сажает преимущественно многолетние растения, чтобы цветы
возле дома радовали жителей не
один год. Во дворике очень уютно,
чувствуешь себя словно на участке загородного дома.
Люблинская, д. 5, к. 4. Создатели — семья Ходиных-Красавиных Алексей и Екатерина,
председатель ЖСК «Успех»
Ольга Петровна Бологова.

подъезда не перестает удивлять
даже самих жильцов маленький
прудик с мостиком, на котором
стоят рыбаки с удочками, сделанные из металлических прутьев.

Рыбаки ловят рыбу — она в этом
водоеме живая! «Перед вашим
приходом в наш двор мимо нашего дома прошла молодая пара, и
мужчина сказал своей даме:
«Смотри, да это покруче, чем в
Таиланде!», – рассказала мне
Ольга Петровна. Помогают почти
все жильцы панельной многоэтажки, есть клумбы с цветами, высаженными подрядной организацией «Пророк». Об этом месте
можно рассказывать долго. Но
лучше увидеть все своими глазами!
8-я Текстильщиков, д. 10.
Создатели — Евгения Яковлевна Яковенко, Людмила Черных,
Татьяна Зенкина и Валентина
Грозаева.
Ухоженные,
огражденные
клумбы возле этого дома не оста-

Людмила Евгеньевна вот уже
два года разводит цветы в палисаднике под окнами своего дома.
На ухоженных клумбах большое
разнообразие ярких красочных
растений. Жителей и гостей дома
радуют своим цветением цинии,
флоксы, георгины, лилии, календула, хризантемы, бархатцы,

На зарядку становись!

саться в секцию их любимого вида
спорта. Ведь цель этих занятий
пропаганда здорового образа
жизни среди населения.
С начала лета в нашем районе
было проведено семь фитнес-

зарядок при содействии тренеров
из районных спорт-клубов («Гридин», «Идеал», «Орбита») и муниципалитета.
По словам специалистов муниципалитета, на зарядку могут прий-

ти все желающие, а упражнения
простые и не требуют специальной
подготовки. Бодрость и хорошее
настроение после такой разминки
вам гарантированы!
«Обычно на зарядку приходят
жители из близлежащих домов. В
основном молодежь, но размять
косточки хотят и люди средних лет.
Мы рады жителям района всех возрастов, говорят организаторы.
Приходите и вы на фитнесзарядки!
04 августа в 11:00 – ул. 7-я
Текстильщиков, 3А.
11 августа в 11:00 – ул. Чистова, 15/15.
19 августа в 11:00 – ул. Чистова, 15/15.
25 августа в 11:00 – ул. 7-я
Текстильщиков, 3а.

Подготовила
Александра Алексеева

Московские парки переходят на солнечные батареи

Московские лесопарки и
заповедники вскоре перейдут
на альтернативное энергоснабжение. Освещать аллеи вечерами будут не обычные фонари,
а современные – на солнечных
батареях и ветро-генераторах.
Оборудование уже установили
на Воробьевых горах и в долине
реки Сетунь.
И не беда, что москвичам солнце светит не больше ста дней в
году. Оказывается, название «солнечная батарея», по сути, давно
потеряло свой смысл. Современные панели правильнее было бы
называть световыми. В основе
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Подготовила
Александра Алексеева

Бесплатный фитнес во дворе

В 2006 году стартовала спортивно-оздоровительная
программа для населения «Фитнесзарядка – в каждый двор!».
Тогда на 124 спортивные площадки в 10 округах столицы
вышли десятки и сотни желающих бесплатно позаниматься
физкультурой под руководством
опытных инструкторов.
Фитнес-зарядки продолжаются
и по сей день в каждом районе
Москвы. И хоть не всегда удается
привлечь к разминке много желающих, организаторы программы
надеются, что, даже гуляя в это
время во дворе или наблюдая из
окна своего дома, домохозяйки
задумаются об активном образе
жизни, а подростки захотят запи-

Это интересно

Стоит отметить, что этот дворик уникален во всех смыслах.
Здесь не просто клумбы и ухоженный цветущий двор. Конструкциям, которые возводит глава
семейства Ходиных-Красавиных
Алексей, сможет позавидовать
любой владелец дачного участка.
Алексей своими руками сделал
клумбу-корабль (см. фото) из различных строй-материалов, возле

вляют равнодушными прохожих
уже 7 лет. Саженцы растений
жители привозят со своих дач,
покупают в магазинах. По словам
Евгении Яковлевны, однажды
одни из жильцов дома привезли
розы из Средней Азии: желтые,
белые и бордовые. Уже не первый
год «азиатские» красавицы приковывают взгляды. Наименований
цветущих растений в этом дворике множество. Первыми цвести
начинают крокусы, затем эстафету подхватывают тюльпаны, к
середине лета территория возле
этого подъезда напоминает райский уголок.

кремниевые фотоэлементы. Для
того, чтобы собирать энергию,
яркие лучи им совсем не обязательны, достаточно обычного дневного света.
Светофоры – еще один эксперимент. Они тоже питаются солнечным светом. Постоянно мигающий желтый – сигнал-предупреждение, что впереди нерегулируемый пешеходный переход.
Строительство полноценного
светофорного объекта связано с
прокладкой коммуникаций. Вскрывается полотно, прокладываются
трубы, кабели, то есть это достаточно длительное и затратное

мероприятие. Поэтому было принято решение оборудовать переходы светофорами Т7. Пока светофоры работают в тестовом режиме, их
решили просто отключать днем,
чтобы мощности гарантированно
хватало на самое опасное, темное
время суток.
Пять солнечных батарей площадью чуть меньше полутора квадратных метров обеспечивают бесплатным Интернетом почти весь
Измайловский парк. От них питается Wi-Fi-роутер: режим работы
заложен самой природой. Зимой,
когда солнца, а заодно и посетителей с ноутбуками, меньше, сеть

доступна всего пару часов. Летом –
целый день.
К тому, чтобы полностью перевести инфраструктуру на альтернативные источники питания, Москва
еще полностью не готова. Слишком
уж много врагов у солнечных батарей: снег, грязь и, к несчастью,
вандалы – у них ко всем техническим новинкам повышенный интерес. В планах на ближайшее будущее у мэрии Москвы – запитать от
небесного светила табло с расписанием на автобусных остановках,
камеры видеонаблюдения и метеодатчики.
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Вечер памяти

В жизни каждого народа
есть важные памятные даты,
которые объединяют людей и
тем самым доказывают, что
только вместе можно отстоять
право на существование. Часто
ли мы задумываемся о дальнейшей судьбе страны? Вспоминая ее героев, мы можем
брать с них пример – как нужно
любить свою Родину, свой
народ, отдавать всего себя на
их защиту.
6 июля в здании посольства
Украины в Москве проходил
вечер памяти трижды героя
Советского Союза, маршала
авиации Ивана Никитовича Кожедуба. Этот вечер останется в
памяти всех участников памятной
встречи навсегда.
Детская общественная организация ЮВАО «Крылья Родины» им.
И.Н. Кожедуба почтила память летчика-победителя вместе с остальными почетными гостями: представителями «Летного братства»,
Героями Советского союза, дважды Героями Советского Союза,
Героями Российской Федерации,
летчиками, космонавтами. Осо-

Фестиваль

В Кузьминках состоялось
торжественное открытие одного
из самых красочных мероприятий, проводимых в Год истории
в России, – XII фестиваля цветников и ландшафтной архитектуры «Цветочная баллада», тема
которого в этом году – 200летие победы в Отечественной
войне 1812 года и 1150-летие
зарождения российской государственности.
Торжество началось с карнавального шествия кавалеров,
ведущих под руку дам, в исторических костюмах и платьях в стиле
эпохи начала XIX века и русских
гусаров в военной форме, мирно
маршировавших вместе с конными артиллеристами французской
армии в огромных медвежьих шапках под звуки барабанной дроби. И
даже последующая историческая
реконструкция сражения 1812
года с пальбой из пушек и ружей
не повлияла на мирный характер
действа: все «убитые» ожили и
продолжили празднование.
Высокие гости в лице и.о. префекта ЮВАО Александра Быкова,
заместителей префекта Александра Найданова и Владимира Тимошенко
наградили
активистов
фестиваля, а также актрису Ларису Голубкину (она же Шурочка Азарова из «Гусарской баллады» Эльдара
Рязанова).
Знаменитая
актриса, принимая награду из рук
Александра Быкова, задорно
пошутила, воскликнув: «Мне показалось, что я получила награду от
самого Кутузова!»
А москвичи могли выбрать, что
делать дальше: наслаждаться ли
последующим концертом возле
церкви Влахернской Божией матери с пением под гитару романсов
из любимых кинофильмов на
гусарскую тему или, наоборот,
закрывать уши от звуков пушечной
пальбы на реконструированной
исторической баталии.
Однако все были едины в интересе к представленным цветочным
экспозициям. В этом году за право
называться лучшими соревновались 65 цветников общей площадью 8600 квадратных метров,
созданных с использованием
более 600 тысяч цветов. Достойно
выглядела на этом фоне и разместившаяся на целом ряду клумб
цветочная экспозиция района Текстильщики, оформлением которой
по заказу ГУИС занимались ООО
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Славный путь Героя

«Ромашковый
день» семьи,
любви
и верности
стр.1

бенно было приятно на этом вечере увидеть внуков знаменитого
маршала авиации – Василия и
Анну Кожедубов.
Атмосфера была такой, что
хотелось слушать и слушать истории из жизни героя, а те, кто
делился воспоминаниями о счастливых минутах знакомства с Иваном Никитовичем на фронте, в
училище и в повседневной жизни,
доставали эти истории из глубин
памяти и души. По словам лучшего
друга героя, летчик-испытатель
никому не мог отказать в помощи:

«Если его просили о чем-то, он не
раздумывал!».
Вечер закончился банкетом, на
который были приглашены родные
и близкие Ивана Никитовича, в том
числе однополчанин маршала С.М.
Крамаренко и Герой СССР, ведущий летчик-испытатель Г.К. Масалов, дважды Герой СССР летчиккосмонавт А.В.Филипченко. Все
они выпускники Чугуевско-Хартковского военного училища, одним
из лучших курсантов которого в
1941 году был И.Н. Кожедуб. А уже
4 февраля 1944 года маршал авиа-

ции за воинскую доблесть, проявленную в боях с врагами, был удостоен звания Герой Советского
Союза.
Путь Героя непрост, но славен.
Однако настоящие герои к славе
не стремятся, а стремятся храбро
и отважно защищать свою страну,
землю и народ, как стремился это
сделать сын нашей земли, выходец из бедной крестьянской
семьи, летчик-конструктор Иван
Никитович Кожедуб.

сти 3 года проработал в «Мосмелиорации», с 1978 года и до пенсии
работал заместителем министра
главка «Минводхоза СССР». Евгения Андреевна – экономист. С 1978
года она была начальником отдела
в Главном управлении торговли
Мособлисполкома. Пара вырастила сына, у них есть внучка и правнучка.
Удостоилась внимания и более
молодая семья – супружеская пара
Ирины Васильевны и Андрея Геннадьевича Осининых. Андрей Геннадьевич 16 лет проработал в
Федеральной службе исполнения
наказания, имеет награды и поощрения ФСИН России. Его вторая

Детский пресс-центр ЮВАО

История в цветах!

«Пророк» (композиции «Двуглавый
орел» и «Боевые построения»),
ООО
«Жилищник»
(цветник
«Форма Ахтырского гусара»), ООО
«РЭП №20» (композиции «Сабля» и
«Георгиевский крест») и ООО
«Асаки» (цветник «Триумфальная
арка»). Всем этим великолепием
можно наслаждаться на Липовой
аллее Кузьминского парка до 10
сентября. Итоги конкурса цветников и ландшафтного дизайна подведут ко Дню города. Спешите
видеть!

Анатолий Насонов
Фото автора

половина посвятила себя социальной защите населения. Ее знают
многие жители нашего района. В
настоящее время она работает в
Центре социального обслуживания
«Текстильщики» заведующей отделением приема информации, анализа и прогнозирования. Пара воспитала двух дочерей. Младшая
дочь выбрала благородную профессию врача, старшая работает в
Федеральном агентстве рыбного
хозяйства.
Нельзя не сказать и о семье
Ярихметовых – Руслане Шавкатовиче и Надежде Викторовне. В их
семье пятеро детей. Руслан и
Надежда воспитывают ребенка с
ограниченными возможностями.
Многодетная семья – это огромный труд. Запасам любви и терпения этих людей можно только позавидовать. А лучше – брать с них
пример. Ведь они не просто воспитывают пятерых детей, но и активно приобщают их к общественной
жизни. Ежегодно занимают призовые места в районном детском
конкурсе фотографий, были участниками окружного фестиваля
«Семейный портрет», в 2010 и в
2011 г. принимали активное участие в окружном конкурсе «Не
нужен клад, когда в семье лад».
Надежда Викторовна является
заместителем
председателя
общества многодетных семей. За
активную, плодотворную работу в
общественной организации 6
ноября 2011 года на конкурсе
«Мамочка-мамуля-2011»
была
награждена медалью «За доблестный труд».
У каждой из этих пар свои
секреты семейного счастья. Но не
думайте, что эти семьи не проходили через трудности: были
ссоры, и материальные трудности, и болезни детей. Но это не
сломало их. Проходя через испытания, семьи становились только
крепче.
«Ромашковый день» в Кузьминском парке собрал сотни участников. 20 семейных пар в этот день
наградили медалью «За любовь и
верность». А еще гостей научили,
как правильно мастерить «февроньки» и обереги для своей семьи
и любимых. Сотни записочек с
желаниями и пожеланиями взмыли
в небо на воздушных шарах.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова
«У нас в Текстильщиках»
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НА СВЯЗИ

Районный предприниматель

Почтовый ящик

Малый бизнес
получит поддержку
10 июля в пресс-центре РБК
состоялась пресс-конференция, посвященная началу отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства Москвы
для получения субсидий.
В пресс-конференции приняли
участие: Дмитрий Князев, заместитель руководителя Департамента
науки,
промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы и Алексей Даутов,
исполнительный директор московского
городского
отделения
«ОПОРА РОССИИ».
Общий объем выделенных
средств на поддержку малого и
среднего предпринимательства
составит 1,5 млрд. рублей.
Выдача субсидий будет осуществляться по трем направлениям:
1. Субсидии до 500 000 рублей
для начинающих предпринимателей при условии, что с момента
регистрации предприятия прошло
не более двух лет.
2. Субсидии до 5 млн. руб. на
возмещение процентов по кредитам при условии,что предприятие
не работает в сфере оптовой или
розничной торговли.
Субсидия предоставляется в
пределах ставки рефинансирования ЦР РФ. На получение субсидии
могут рассчитывать предприятия,
заключившие кредитный договор
после 1 января текущего года.
3. Субсидии по договорам
лизинга при условии, что предприятие не работает в сфере оптовой или розничной торговли.
В 2012 году малые и средние
предприятия Москвы, заключившие договор лизинга после 1 января текущего года, могут получить
из бюджета города средства на
уплату лизинговых платежей. Предельный размер субсидии составляет 30% стоимости предмета
лизинга, но не более 5 млн рублей.
Подробная информация на
сайте: www.dmpmos.ru

Служба «01»
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Купля-продажа с рассрочкой платежа
Мы впятером с детьми и родителями живем в двухкомнатной квартире. Работает только муж, так как я в декрете, а родители на пенсии. Как мы можем улучшить свои жилищные условия?
Екатерина, 2-й Саратовский проезд, д.4
Жители города Москвы, принятые по
месту жительства на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 года, обладают правом на
улучшение жилищных условий путем участия в одной из программ на возмездной
основе.
Одним из таких способов является приобретение жилых помещений по договору
купли-продажи с рассрочкой платежа.
Приобретение жилых помещений по
данному направлению осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.07.2008 г. № 607-ПП «Об
организации продажи с рассрочкой платежа жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы» и Закона города Москвы от 14.06.2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на
жилые помещения».
В чем же особенность этой программы?
Норма предоставления жилой площади
составляет 18 кв.м площади жилого помещения на человека, при наличии конструктивных особенностей семье может быть
предоставлено жилое помещение по принципу «комната на человека».
При предоставлении жилой площади

учитывается наличие у членов семьи жилых
помещений, в отношении которых они обладают самостоятельным правом пользования и правом собственности.
Анализ платежеспособности граждан,
состоящих на жилищном учете, не производится. Не надо связываться с банком, проходить процедуру оценки платежеспособности
семьи, чтобы взять кредит. В данном случае
все расчеты ведутся только с городом, подтверждения доходов очередников не требуется. Не принимается в расчет и стаж работы, и последнее место трудоустройства.
Стоимость предлагаемого жилого помещения определяется в соответствии с
Методикой расчета выкупной стоимости
жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
При оплате льготной стоимости приобретаемого жилого помещения покупатель
использует собственные средства в пропорции:
– 30% составляет первоначальный
взнос;
– 70% – рассрочка платежа до 10 лет с
возможностью досрочного погашения задолженности. Процент за рассрочку платежа
составляет 10,5% годовых.

При наличии трех и более несовершеннолетних детей производится списание
стоимости приобретаемого жилого помещения в размере 30%, также для погашения
стоимости можно воспользоваться материнским капиталом.
В период действия договора купли-продажи при рождении ребенка осуществляется списание 30% от стоимости жилого
помещения.
После заключения договора купли-продажи и внесения первоначального взноса
граждане приобретают право пользования
и проживания в жилом помещении.
Жилое помещение оформляется в собственность граждан после внесения выкупной стоимости и оплаты задолженности по
всем дополнительным обязательствам.
Более подробную информацию, а также
смотровые талоны на жилые помещения,
реализуемые в рамках данной программы,
можно получить по адресу: ул. Малышева, д.
11, корп. 2, каб. 29 (дни приема: вторник,
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до
15.45, обед с 12.15 до 13.00)

Исполнитель И.А.Ветошкина

О чем вы хотели бы узнать из следующего 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
проконтролировать доставку вам газетного номера с ответом.

Управление по ЮВАО Главного
управления МЧС России
по г. Москве
«У нас в Текстильщиках»

Текстильщики
Из письма жительницы района
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Пожаров
в Текстильщиках
стало меньше
За 5 месяцев 2012 года на
территории района Текстильщики зарегистрировано 50 пожаров, что на 41 происшествие
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Пожары происходили:
– в жилых домах – 19, в том
числе:
– в жилых помещениях – 1;
– на балконе – 1;
– на лестничной клетке – 6;
– в мусоропроводе – 9.
В результате пожаров погибших и травмированных нет.
Достигнуть такого снижения
количества пожаров и загораний
удалось благодаря многолетней
работе в области пропаганды мер
пожарной безопасности среди
населения, организации и контролю своевременного вывоза мусора
и отходов с территории района.
Напоминаем вам, что при обнаружении пожара или появлении
дыма необходимо немедленно
сообщить в пожарную охрану по
телефону «01» либо по телефону:
(499) 178-70-01 (ПЧ № 30), а для
абонентов сотовой связи:
– «Би Лайн», «Мегафон»,
«МТС», «Скайлинк» – звонить «112».
«Телефон доверия» Главного
управления МЧС России по
г.Москве: (495) 637-22-22.
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Не мешайте ребенку развиваться!
Советы психолога
Дети – самое дорогое, что у
нас есть. От нашего отношения к
ним, от того, как мы проявляем
свою родительскую любовь, как
заботимся о них, зависит их
будущее. Какими они вырастут,
как сложится их жизнь?
Эрик Берн – автор учения о
сценарном анализе – говорил в
своих работах о том, что жизненный сценарий человека формируется до трех лет.
Сегодня мы попросили рассказать об особенностях развития
ребенка 2-3 лет психолога, кандидата психологических наук, специалиста Московской службы психологической помощи населению
Елену Юрьевну Графскую.
– Елена Юрьевна, известно,
что в этом возрасте дети активно познают мир, создавая
довольно напряженную обстановку в доме: они суют пальцы в
розетки, капризничают, что-то
требуют, пытаясь добиться
своего. Как правильно реагировать на поведение ребенка на
данном этапе развития?
– Хотелось бы начать с того, что
2 года и 3 – это разный возраст. И
родители должны понимать эту
разницу и учитывать особенности
поведения в эти возрастные периоды.
В два года ребенок овладевает
речью, учится общаться. Ему нужен
взрослый, который будет поддерживать этот процесс. Если родители напряжены, например, из-за
конфликта между собой, то они, как
правило, не слушают ребенка, им
не до него. И тогда малыш начинает
капризничать. Это сигнал, говорящий о том, что пора уделить время
маленькому человеку. Если ребенок замолчит, не получив желаемого внимания, значит, у малыша
началась задержка психического
развития. Тогда важно пойти за
советом к семейному консультанту.
В два года человек учится коммуникативному взаимодействию.
Родители должны сформировать
свою позицию, если ребенок плохо
себя ведет. Чем старше становится
ребенок, тем больше он становится
похож на взрослого человека, он
требует больше внимания.
Когда крохе исполняется три

года, у него начинается первый в
его жизни возрастной кризис,
девизом которого становится «я
сам». Ребенок отвергает помощь и
контроль взрослых, пытаясь самостоятельно овладеть своим поведением. В этом возрасте маленький человек пытается сам решать
свои проблемы без чьей-либо
помощи. Очень важно, как он преодолеет этот кризис. То, насколько
правильно будут реагировать роди-

тели на его непослушание, зависит
успешность этого преодоления. На
самом деле в три года человек наиболее ярко проявляет себя как личность. Если у него что-то не получается, он огорчается, протестует,
гневается, осознавая собственные
эмоции. Он узнает себя, как «протестующего», «расстраивающегося», «гневающегося».
До трех лет малыша родителям
нужно проявить чуткость, узнавать,
что хочет ребенок.
В три года у ребенка проявляется характер. Он заявляет о себе как
индивидуальность, взрослым приходится учитывать эти возрастные
особенности. Но, к сожалению,
часто стремление ребенка проявлять себя «обрубается» старшими.
Он становится внешне послушным:
подавляется инициатива, познавательные функции, любопытство.

Советую посмотреть!
Главные герои этого фильма –
щенки! Большой – «Бутуз», забияка
–
«Би-дог»,
смелая
–
«Розобелла», грязнуля – «Замораш» и сладкоежка – «Будда». В
дальнейшем к ним присоединяется новый друг – «Шаста». Фильм
«Снежная пятерка» учит тому, что
нужно верить в мечту, и она обязательно сбудется. В нем герои
интересным образом попадают из
Швеции на Аляску, где они и зна-

Скоро

Важно найти баланс. Важно, чтобы
он все трогал, исследовал. Терпеливость взрослого очень важна в
эти моменты: нужно научиться
мягко отвлекать ребенка от розеток
и других опасных предметов, не
наказывая. Наказание и жесткие
запреты только напугают ребенка.
Кризис трех лет в определенный момент заканчивается. Если
этот период пройдет правильно,
маленький человек получит бесценный опыт. Но, если он будет в 5
лет вести себя так, как в 3, возможно, кризис 3 лет был пройден
безуспешно, и малыш все еще
пытается решить важные задачи
своего личностного развития. При
нормальном развитии малыша в 5
лет можно вводить правила, ребенок способен их понять и усвоить. В
три же года он не поймет родительские запреты. Лишь воздействуя на условные рефлексы,
можно добиться от него «правильного» поведения. Но таким способом целесообразно дрессировать
щенка, а не воспитывать человека.
– Часто детки неправильно
развиваются из-за повышенного
внимания родителей к ним. Как
взрослым отрегулировать этот
процесс?
– Понимание нормального и
повышенного внимания очень

зыбко. Потребность во внимании
зависит от особенностей нервной
системы, темперамента, от того,
какая обстановка в семье. Если в
семье обстановка негативная,
ребенок является индикатором
домашней
атмосферы.
Если
малыш требует к себе больше внимания, следует посмотреть на
отношения в семье между взрослыми.
Также нужно учитывать еще
такой момент. Ребенок порой не

проба пера

может ясно выразить, что с ним
происходит. Может быть, у него
что-то болит, поэтому он требует
слишком много внимания от родителей. В этом случае нужно отвести
его к педиатру.
Дети остро реагируют на многие незначительные для взрослых
моменты. Это передача ребенка из
рук одного взрослого другому,
переезд с места на место. Все дети
по-разному адаптируются. Существует очень тесная эмоциональная связь ребенка с родителями.
Кроха может подражать матери,
копируя ее истерическую (демонстративную) модель поведения.
Как сказал специалист по детскому развитию Дональд Винникотт, мать должна быть достаточно
хорошей, а не обязательно на 5 с

плюсом. Мать «на тройку» может
быть недостаточно сообразительной, но все же внимательной, она
не сразу поймет, что хочет ребенок,
но все же удовлетворит его потребность, пусть и с некоторой задержкой. И это даже хорошо для ребенка, это лучше стимулирует его
мотивацию к развитию.
Попытки помочь малышу в развитии должны быть среднего качества (не очень быстрыми, но и не
слишком медленными). Это важно
для поддержания стимула к развитию. Все навыки: речь, движения –
нужны человеку для налаживания
контакта с окружающим миром.
Основная задача родителей – не
мешать развивать их.

Беседовала Елена Ермакова

Московский Кремль
Велик, могуч и знаменит,
Прекрасен ты, московский Кремль!
Стояли люди, как гранит,
В далеком страшном 41-м.
И защищали москвичи
Твои священные иконы,
Чтоб колокольный звон – не стоны! –
Раздался в тишине ночи.
И ты стоишь, московский Кремль,
Нам путеводною звездою,
Своей великою судьбою
Во имя лучших перемен!

комятся с Шастой. Чтобы попасть
домой, щенятам приходится участвовать в опасной гонке по Аляске на собачьих упряжках. Задача
осложняется тем, что у них появляется злой противник. Кто
победил, вы узнаете из фильма.
Скажу лишь, что все закончилось
хорошо, и щенята вернулись
домой. Этот фильм мне очень понравился. Советую посмотреть!

Василиса Фесенко

Екатерина Александрова

Приходите на ярмарку!

Ознакомиться с инновационными технологиями подготовки
детей к школе и современными
обучающими программами, а
также
сориентироваться
в
огромном ассортименте школьных принадлежностей московские
родители
смогут
на
выставке-ярмарке «От А до Я».
7-ая
школьная
выставкаярмарка «От А до Я» и 2-ая международная
специализированная
выставка «Современный ребенок»
пройдут в Москве на территории
ВВЦ в период с 17 по 25 августа
2012 года.
В эти дни будет организована
консультационная зона Департамента образования и открыта

«горячая линия» по различным
вопросам столичного образования
в новом учебном году. Получить
ответ на интересующий вопрос
сможет каждый желающий. Дежурный специалист-консультант в
режиме реального времени будет
отвечать на вопросы посетителей
выставки о предоставляемых в
каждом округе образовательных
услугах всех уровней. Посетители
смогут получить ответы на финансовые и юридические вопросы в
сфере образования. Сall-центры
окружных управлений образования
будут работать с использованием
современных
каналов
связи:
Интернет-телефонии, видеосвязи
и электронной почты.

В программе выставок запланированы конкурсы, тематические
семинары, мастер-классы, деловые встречи и переговоры с целью
подбора социальных партнеров,
презентации, показы коллекций
детской одежды, благотворительные акции. На экспозиции выставок
будут представлены городские
программы в сфере семьи и детства, услуги учреждений и организаций и многое другое. Посетители
смогут ознакомиться с широким
ассортиментом товаров для детей
и подростков. Все подробности,
пригласительные билеты и заявки
на участие доступны на официальном сайте www.expo-kids.ru
Организаторами выставок

выступают Департамент образования города Москвы, Департамент
науки, промышленной политики и
предпринимательства
города
Москвы, ГУП «Московский центр
внедрения достижений науки и техники «МОСКВА».

В сети

Интернет
как русская
рулетка
Интернет прочно вошел в
нашу жизнь. Есть много социальных сетей, сайтов знакомств,
форумов,
чатов.
Можно выходить в Сеть с
любых мобильных устройств:
смартфонов, планшетов и так
далее.
Конечно, он полезен как для
поиска информации или заработка в сети, так и для общения с
теми, кто находится далеко.
Кажется, многие тратят время
попусту, проводя его в режиме
онлайн. Я тоже имею слабость:
общаюсь постоянно, почти безотрывно в чатах с мобильного
телефона.
(Чат (англ.chatter – болтать) –
средство обмена быстрыми сообщениями в Сети в режиме реального времени (хотя не знаю,
нужно ли это в статье, читатели и
так об этом знают). Есть один
самый необычный из тех, в каких я
раньше общалась, – «Galaxy», он с
персонажами, которых можно
создать самому при регистрации,
всего лишь написав псевдоним и
выбрав на свой вкус «маску» –
голову и туловище.
Я захожу туда. На экране появляется заветное окошко с сообщениями, а под ним стоят персонажи на фоне планеты. Это человечки или какие-нибудь cтранные
существа: роботы, девушки с
головами чудовищ, медведей и
так далее. Я часто вижу «море»
диалогов, где мат, ошибки, что
весьма грустно для филолога …
На экране засветился желтый
конвертик – личная почта. Читаю
оповещения: новые комментарии
к моим фото, заявки на добавление в друзья. Сейчас пользователь под ником N «прилетел на
планету» и просто написал мне:
«Привет. Давай познакомимся». Я
поздоровалась, спросила: «Ты
кто?». Мы поболтали, узнали друг
о друге. Конечно, легко и быстро
общаться так, но…
А знаете ли вы того, с кем
переписываетесь? Какой ваш
виртуальный собеседник в реальной жизни? Ходили ли вы к нему в
гости или хотя бы гуляли с ним?
Сеть чаще используют те, у
кого трудности общения с людьми в настоящей жизни, и она
позволяет им раскрепоститься и
отвлечься от проблем на несколько часов. Потому что есть у
Интернета такое преимущество,
как анонимность. Ведь любой
может, заполняя анкету на какомнибудь сайте, либо быть честным,
либо немного приврать, или
вовсе «существовать» под другим
именем, и о нем никто не узнает.
Я имею в виду, что по информации «о себе» и фото даже нельзя
сказать, существует ли этот человек или нет. И этим, к сожалению,
часто пользуются преступники:
мошенники, маньяки, ищущие
своих жертв в социальных сетях.
И поэтому, читая сообщения
своего «знакомого», вы никогда
не узнаете, что на самом деле он
думает о вас и с какими намерениями он решил познакомиться с
вами.
Несмотря на то, что Сеть – это
виртуальный, параллельный мир,
там тоже стоит быть осторожнее.
Общайтесь чаще с настоящими,
близкими друзьями. Будьте самими собой. Живой разговор всегда
интересней, а улыбка человека
ярче смайликов.

«У нас в Текстильщиках»

Дарья Жернакова
Ваша газета
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Детский эстрадно-симфонический оркестр
выходит на кремлевскую сцену!

Мы обещали рассказать

Единственный в Москве детский эстрадно-симфонический
оркестр репетирует в районе
Текстильщики – в детской музыкальной школе им. А.П. Бородина. В мае этого года оркестр
удостоился престижной премии
«Театрал» – редкая награда для
детских музыкальных коллективов! Ну, разве не честь для района иметь такой драгоценный
«камушек» в своих владениях!
Об уникальности детского оркестра нам рассказал его руководитель, музыкант и дирижер
Владимир Афанасьевич Шикин.

– Владимир Афанасьевич,
расскажите о вашем детище?
Как давно вы руководите оркестром?
– Оркестр был создан 4 года
назад, под моим руководством. В
его составе – исполнители в возрасте от 9 и до 20 лет. Некоторые,
закончив нашу школу и даже школу
общеобразовательную,
продолжают ходить на занятия – настолько увлечены жизнью оркестра,
музыкой, что признаются порой
мне: «Владимир Афанасьевич, как я
буду жить без оркестра?». В нашем
репертуаре более 30 произведений, сложнейших, совсем «не детских»: (таких композиторов, как
Берт Кемпферт, Фредерик Лоу,

В.А.Моцарт, Джон Керн, Винсент
Юманс, Морис Альберт, Бах, Бетховен, и многих других).
Большую помощь в выступлениях оркестра оказывает родительский комитет и директор школы
Н.К. Константинова.
– Дети играют по «взрослым»
партитурам?
– Нет. Аранжировку специально
для детей мне помогает делать
компьютерная техника. У меня
дома стоит одна из лучших программ, которая дает возможность
сделать аранжировку выбранной
музыки для каждого инструмента,
внося изменения с учетом способностей и подготовленности каждого оркестранта.
Это трудная и кропотливая
работа, ведь оркестрантов 40 человек. Это занимает все мое время,
но оркестр – это моя жизнь!
– В чем уникальность вашего
оркестра, почему он единственный в Москве?
–
Эстрадно-симфонический
оркестр отличается от симфонического набором инструментов.
Инструментальный состав способен объединить исполнительские
принципы различных видов музы-

кального искусства, у такого оркестра более развитый ритм. Эстрадная часть представлена ритм-группой (ударная установка, перкуссия,
фортепиано, синтезатор, гитара,
бас-гитара) и полным биг-бэндом
(группы труб, тромбонов и саксофонов); симфоническая — большой группой струнных смычковых
инструментов, группой деревянных
духовых, литаврами, арфой и прочих. Возможностей музыкального
«выражения» гораздо больше, чем
в симфоническом оркестре. Ну, и
потом взрослые эстрадно-симфонические оркестры у нас есть, а вот
детских нет. Поэтому наш оркестр
– единственный такой, возможно,
не только в округе и столице, но и в
России.
– Вы дирижер, оркестр – это
часть вашей жизни. Какой этап
его жизни вас больше всего привлекает?
– Я больше всего люблю репетиции. Это те моменты, когда
можно импровизировать, где-то
поправить оркестранта, чтобы звучало чище или ритмичнее. Во
время репетиций музыкальное
произведение проживает свою
жизнь, и мы вместе с ним, пони-

маете. В выступлении тоже есть
своя прелесть, но это уже готовая
программа, изменить уже ничего
нельзя. Есть произведения, которые дети уже чувствуют кожей.
Например, замечательное произведение Баха-Гуно «Аве Мария».
Они так выгрались в него, что на
репетициях я могу просто наблюдать со стороны. Это особый кайф!
– Вы принимаете в свой
оркестр любого желающего?
– Да, конечно. Любой учащийся
нашей музыкальной школы может
стать
оркестрантом.
Самые
маленькие исполняют простые
партии, кто постарше — более
сложные. И, как правило, придя в
оркестр, ребенок не уходит. У нас
особая семейная атмосфера, ребята приходят на репетиции как на
праздник. Дети увлечены музыкой
– и это самое главное!
– Расскажите, как ваш
оркестр стал обладателем премии «Театрал»?
– Два года назад заместитель
директора КЦ «Москвич» И.А.
Рыжова познакомила меня с генеральным продюсером премии
«Театрал» Валерием Анатольевичем Гирисом. В 2000 году им был

создан общественный клуб «Театрал». Сейчас членами клуба
являются более 6500 человек, в
том числе и наш оркестр, чем я
очень горжусь. Поначалу встречи
клуба проходили в зале театра
«ОКОЛО дома Станиславского». В
маленький уютный зал на встречу с
театралами приходили драматурги, ведущие теле и радио передач,
главные редакторы театральных
изданий, молодые и популярные
актеры московских театров.
Когда клуб стал разрастаться,
пришлось переехать в Большой зал
культурного центра «Москвич»
(Дворец культуры завода имени
Ленинского комсомола, станция
метро «Текстильщики»). И теперь в
тысячный зал на встречи с театралами приходят популярные артисты и режиссеры, знаменитые
музыкальные и танцевальные коллективы.
Именно этим клубом под руководством В.А. Гириса была учреждена премия «Театрал». Валерий
Анатольевич предложил и нашему
эстрадно-симфоническому оркестру принять участие в конкурсе.
Впервые мы выступили в прошлом
году. А в этом году на 15-летний
юбилей премии стали лауреатами,
получив «Персональную премию
оргкомитета».
– Может быть, уже пора
выходить на «площадки» мирового уровня?
– А мы уже на пути к этому (смеется). Сейчас мы записали в студии
11 произведений, а в конце августа
после обработки записи будет
готов диск. Он даст возможность
выступить на большой кремлевской сцене и на телевидении, в случае если оргкомитет одобрит нашу
заявку. Я очень надеюсь, что это
случится!
– Не забудьте нам сообщить
об этом! Жители должны знать,
что рядом с ними такие таланты!
– Обязательно!

Беседовала
Александра Алексеева

Опытный юрист, имеющий
большой стаж работы
в области гражданского права
(в частности подготовка и участие в государственных торгах, оформление и ведение государственных контрактов, представление интересов организации в суде)

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические
консультации
(по предварительной записи)

О датах их проведения
узнавайте
по тел.: 7354328.

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

готов возглавить юридический отдел
в солидной компании, базирующейся
в районе Текстильщики
или соседних.
89265200703,

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

v5200703@yandex.ru.
Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 15.08.2012 г.)

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от
организаций и индивидуальных предпринимателей. Купон надо заполнить и прислать по адресу:
115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.
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для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
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www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_textil@uvao.mos.ru
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