Начало сентября отмечено двумя
замечательными осенними праздниками –
Днем знаний и Днем города. Москве
исполняется 865 лет. Столица динамично
развивается и, несмотря на свой немолодой возраст, ведет активный образ жизни.
Лицо города преобразилось даже за этот
год: появились новые, современные детские городки, отремонтированы спортивные площадки,
успешно решается проблема парковок. Дорогие москвичи, доброго вам здоровья, счастья и успехов в работе на
благо развития нашего города!
Первоклассникам я желаю пройти путь знаний достойно. Помогут вам в этом ваши учителя – талантливые, творческие и преданные своей профессии люди. Дорогие
педагоги, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Глава управы района Текстильщики А.В. Осадчий

Уважаемые жители района Текстильщики!

Дорогие друзья!

Дорогие жители района!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днем города! Славная многовековая история, полная многочисленных
переживаний и контрастов, сделали
Москву уникальным и неповторимым
городом мира. Его жители самоотверженные, талантливые, трудолюбивые люди,
оставляющие неизгладимый след в истории не только города, но и всей страны. Год от года
Москва меняется, хорошеет, на наших глазах рождаются
новые добрые традиции. Желаю нашему городу и прекрасным людям, в нем живущим, больших свершений на
благо России, а значит, и каждого из нас! Здоровья, радости и счастья всем нам!
Исполняющая обязанности руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве А.В. Игнатьева

Сердечно поздравляю вас с Днем
столицы нашей Родины города
Москвы!
В последние годы многие заметили изменения. Благоустраиваются
районы столицы, преображаются
улицы и городские кварталы. Жизнь
москвичей становится комфортней и спокойней с
каждым годом. И во многом это заслуга москвичей!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
отличного настроения, благополучия, счастья и дальнейших успехов в труде на благо и процветание столицы нашей Родины.
Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Текстильщики
в городе Москве М.М. Азимов

Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_tekstil@uvao.mos.ru
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Хотите знать о районе
больше?
Подпишитесь на Твиттер
главы управы:

twitter/com/AV_Osadchiy
Транспортные
проблемы:
как их решают
Страница 4

Вы нас
спросили
Страница 6

Пропуск в гражданское
общество
Слушания

Старт нового года. Учебного

Заместитель
директора
Научно-исследовательского и
проектного института градостроительства Олег Баевский в

стративных округах Москвы, глава
города прежде всего поздравил
все педагогическое сообщество
столицы с началом нового учебного
года, пожелал всем больших творческих успехов в работе. Затем дал
краткий анализ хода реализации
программы «Столичное образование». По итогам учебного года бюджет школьных учреждений вырос
на 40%. Значительно укрепилась
материально-техническая
база
образовательных
учреждений.
Капитальный ремонт проведен в
219 школах, а текущий ремонт –
практически в каждой столичной
школе. Завершено обновление
компьютерного парка. И финансовые вложения в этом направлении
будут продолжены. Изменилась
сама система финансирования и

свое время сказал: «Межевание
городских земель — это пропуск
в гражданское общество».
При межевании в собствен-

Событие
24 августа во Дворце пионеров и школьников им. А.П. Гайдара состоялся открытый педагогический совет работников
образовательных учреждений
Юго-Восточного административного округа, на котором подводились итоги реализации
городской программы модернизации системы образования в
2012 году и определялись задачи на новый учебный год.
Работа окружного педсовета
открывалась приветственным словом мэра города Москвы Сергея
Собянина в режиме видеотрансляции. Обращаясь к участникам
педагогических советов, проходивших одновременно во всех админи-

оплаты труда учителей. Пилотный
проект по модернизации школьного образования успешно прошел
испытания. Также успешно решена
задача повышения уровня заработной платы педагогических кадров.
1 сентября за парты московских
школ сядут 1300 тыс. учащихся. Из
них 83 тыс. – первоклассники.
Впервые за последние годы зачисление в 1 класс по электронной
записи прошло спокойно, причем в
те школы, которые выбрали родители для своих детей. В новом
учебном году основным рабочим
документом в плане модернизации
образования должна быть программа «Московская школа –
школа больших возможностей».
Компьютеризация
стр.5
школ
позволяет

ность владельцев квартир переходит не просто пятно застройки под
зданием, но и кусочек придомовой
территории. По мнению специалиста, очень скоро при продаже квартиры оценке будет подвергаться не

только жилплощадь, но и право на
долю в земельном участке.
16 августа в
стр.7
управе
нашего

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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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
Белом зале столичной мэрии
прошла церемония награждения московских спортсменов,
завоевавших медали на Олимпийских играх 2012 года, в ходе которой
Сергей Собянин лично поздравил и
наградил чемпионов. Обладатели
золотых наград получили сертификаты на 4 млн рублей, серебряных –
на 2,5 млн рублей, бронзовых – на
1,7 млн, а их тренеры – по 50% от
соответствующей суммы.
«Я считаю, что российская
сборная, российский спорт победил! И, конечно, огромный вклад в
эту победу внесли наши московские спортсмены», – заявил мэр
Москвы на церемонии награждения. Он напомнил, что столичные
спортсмены завоевали на Олимпийских играх 57 наград. Около
37% медалей, завоеванных российской сборной в Лондоне, принадлежат московским спортсменам.
«Московский спорт сегодня, на
мой взгляд, находится на подъеме,
и в первую очередь это, я думаю,
потому, что спорт и здоровый образ
жизни становятся в Москве модными среди молодежи», – подчеркнул
С.Собянин, добавив, что на финансирование госпрограммы по развитию спорта Правительством
Москвы выделяется более 300
млрд рублей.

В

структуре уголовного розыска столичной полиции созданы подразделения по раскрытию преступлений, связанных с
организацией незаконной миграции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Соответствующий приказ о внесении изменений в организационно-штатную структуру подписал
начальник Главного управления
МВД РФ по Москве Анатолий Якунин. Аналогичные подразделения
начали работать в составе оперативно-розыскных частей ОУР на
уровне окружных УВД.

В

августа 2012 года, не дожидаясь решения ГЗК, собственником объекта некапитального
строительства ООО «Ярис» было
принято решение о демонтаже
постройки в сквере на пересечении
Волжского бульвара и улицы Юных
Ленинцев. Работы велись все
выходные, были разобраны уже
возведенные
стены,
вывезен
строительный мусор.
Данное решение было принято
при активном участии жителей района и благодаря действиям, предпринятым районной администрацией в лице депутатского корпуса и
управы района.
Также направлено обращение
балансодержателю территории, а
именно ГКУ ДЕЗ ЖКХиБ ЮВАО, для
включения данной территории в
программу по благоустройству на
2013 год.

3

воскресенье, 1 августа, вечером на Волгоградском проспекте произошло ДТП, в
котором погибли три человека и
двое серьезно пострадали, сообщили в пресс-службе столичного
главка МВД.
Автомобиль BMW, двигаясь по
реверсивной полосе в сторону
области, по неустановленной причине совершил столкновение со
следовавшей в попутном направлении машиной Chevrolet. От удара
BMW отбросило на полосу встречного направления, где она столкнулась с автомашиной Mercedes и
внедорожником Mitsubishi, после
чего загорелась.
В результате ДТП водитель
Mercedes, водитель и пассажир
BMW от полученных травм скончались на месте. В настоящее время
выясняются подробности происшедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В

«У нас в Текстильщиках»

Мой двор,
мой подъезд

Встреча на Волжском

На
июньском
заседании
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования
Текстильщики
утвердили смету дополнительных расходов на благоустройство дворовых территорий района. С начала лета полным ходом
идут работы по благоустройству,
непосредственное участие в
которых принимают сами жители, высказывая свои пожелания
на регулярных встречах с главой
района А. В. Осадчим.
25 июля глава управы района в
очередной раз встретился с жителями дома № 12 по Волжскому
бульвару. Первая встреча в этом
дворе состоялась двумя месяцами
ранее. А.В. Осадчий оценил изменения, произошедшие за это
время, и выслушал новые пожелания.
Житель: Около первого подъезда после дождя образуется
настоящее болото. Даже в самый
жаркий день дорожка к подъезду не
высыхает. Не так давно по нашим
просьбам она была заасфальтирована, но вода все равно не уходит.
Можно ли решить эту проблему?
А.В. Осадчий: В этом году
будем переасфальтировать дорожку, но таким образом, чтобы вода
стекала под уклоном. Обязательно
будет дренаж. Пройдет дождь – и
мы увидим, насколько качественно
была проведена эта работа.
Житель: На детской площадке
не хватает освещения, особенно
осенью и зимой. Можно ли устано-

На старт

вить дополнительные фонари?
А.В. Осадчий: Согласен, что
освещение здесь надо усилить. Мы
свяжемся с ГУП «Моссвет». Уверен,
что вопрос решаем.
Житель: Жильцы дома, чьи
окна выходят на проезжую часть,
страдают от шума автомобилей.

Могут ли нам заменить стеклопакеты?
А.В. Осадчий: Мы подготовим
письмо с вашей просьбой в Департамент градостроительной политики города Москвы о повсеместном
остеклении дома. Сейчас средства
на эти работы не выделены.

старший тренер сборной команды
России по легкой атлетике Евгений
Пудов, и заслуженный тренер
СССР и России Светлана Стыркина, воспитавшая двукратную олимпийскую
чемпионку
Светлану
Мастеркову. Помимо медалей,
Светлана Павловна вручила победителям книгу ее прославленной
ученицы.

Текст и фото
Анатолия Насонова

Жесткий контроль
за ремонтом дорог
По поручению префекта
ЮВАО Владимира Зотова работа
служб,
занимающихся
ремонтом дорог, контролируется строжайшим образом.
Если подрядчик уличен в некачественной подготовке объекта,
ему предстоит не только заплатить
штраф, но также исправлять свои
недоделки. В случае даже малейшего брака нерадивому подрядчику придется переложить всю дорогу от кромки до кромки. Так и произошло на трех объектах в округе.
По выявленным нарушениям
ОАТИ в ходе лабораторного контроля
уложенного
асфальто-

Ваша газета

Татьяна Островская

Бегом к победам

23 августа в Москве на Люблинском пруду в районе метро
«Волжская» в 12 раз прошел традиционный кросс памяти Николая Пудова, бронзового призера
чемпионата Европы 1958 года в
беге на 10 000 м, заслуженного
тренера СССР. Организатором
мероприятия выступил Москомспорт при активном содействии
муниципалитета района Текстильщики.
Соревнования проводились на
дистанции 8 км (10 кругов по 800
м). В соревнованиях приняли участие полтора десятка спортсменов,
включая гостя из Алжира. На протяжении первых кругов лидировали
Владимир Елганов и Михаил Гуркин, занявшие в итоге 5 и 6 места, а
победу удалось вырвать чемпиону
России нынешнего года среди
юниоров в беге на 5000 м 18-летнему Михаилу Стрелкову из Орла.
Второе и третье места завоевали
соответственно Алексей Чистов и
Сергей Реунков. В церемонии
награждения принимали участие
сын Николая Ивановича Пудова,

Слово и дело

Житель: У всех подъездов
нашего дома перед дверями проваливаются закладки. Когда их
заменят?
А.В. Осадчий: С этого года у
всех подъездов будут заменены
закладки на новые.
Житель: На бельевую площадку постоянно заезжают машины. Не
хватает ограждения.
А.В. Осадчий: Обязательно
сделаем ограждение.
Житель: Во дворе нет лавочек.
Особенно они нужны для отдыха
пожилых людей и мам, гуляющих с
детишками.
А.В. Осадчий: Не обещаю
много лавочек, но в ближайшее
время они обязательно появятся в
вашем дворе.
Главе управы было задано
много вопросов, касающихся
капитального ремонта дома. За
50 лет в этом доме ни разу не
проводился ремонт.
А.В. Осадчий: Этот вопрос
находится в компетенции Департамента градостроительной политики города Москвы. В 2011 году
была принята программа соинвестирования капитального ремонта.
Это значит, что 5% стоимости
ремонта оплачивают собственники
жилья, 95% – Правительство
Москвы. Новая система должна
повысить ответственность жителей
по отношению к своему имуществу.
Глава управы обещал прийти в
этот двор снова – в конце августа.

бетонного покрытия к ГУЦ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» применены
наказания:
1) ул. Зеленодольская. ООО
«Рокс центр» – отсутствие коэффициента сцепления. Переделано
2000 квадратных метров дороги.
Штрафные санкции – 100335 руб.;
2) ул. Хлобыстова. ЗАО «Фирма
Саби» – нарушение проектной толщины. Переделано 2000 квадратных метров дороги. Штрафные
санкции – 241959 руб.;
3) Головинская набережная.
ООО «Рокс центр» – отсутствие
коэффициента сцепления, переделано 2000 квадратных метров
дороги. Штрафные санкции –
112577 руб.

Акция

Собрали детей в школу

Живо, весело и интересно
прошла в районе акция «Соберем ребенка в школу».
Непосредственно во время ее
проведения будущие первоклассники из многодетных семей получили в подарок рюкзаки из рук
главы управы А.В.Осадчего, а
депутат муниципального Собрания
И.Н.Абрамов передал организаторам акции 3 коробки школьных тетрадок. Не остались в стороне коммерческие структуры, ну, и, конечно, жители района. В течение

Афиша
1 сентября в 16.00 – праздничный концерт «Москва, как
много в этом звуке...». Место проведения: ул. Шкулева, д. 2. ДПШ
им. А.П. Гайдара.
1 сентября в 13.00 – Презентация работы Центральной библиотечной системы «Люблино»

всего дня на площадке, куда все
желающие приносили материальную помощь для нуждающихся
семей, звучала задорная музыка, а
гостей угощали чаем с баранками.

(игровая площадка, викторина).
Место проведения: Центральная
районная
библиотека
№42
(ул.Чистова, д. 15/15).
7 сентября в 15.00 – праздничное мероприятие «Текстильщики – родная сторона». Место проведения: межшкольный стадион,
Волжский бульвар, д.6, корп.3.
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Первый округ
по количеству школьных музеев
Авторитетно
Совершенствование образовательной системы закладывает фундамент будущего страны.
Понимая это, московские власти вплотную занялись реорганизацией образования в столице. О том, как реализуется программа модернизации, 25 июля
рассказал на пресс-конференции префект Юго-Восточного
округа Москвы Владимир Зотов.
Гостем и участником пресс-конференции стал министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента
образования
Москвы Исаак Калина.
В 2012 году сеть учреждений
образования
Юго-Восточного
административного округа насчитает 178 школ, 245 детских садов,
17 учреждений дополнительного
образования, 5 центров психологопедагогической реабилитации и 16
негосударственных учреждений.
Охват детей в детских садах
составлят 48600 человек, охват
учащихся школ – 101 400 человек.
Префект округа В.Б. Зотов
сообщил, что в 2012 году в округе
будет построено 12 новых детских
садов на 1355 мест и 3 школы на
220 мест. По его словам, в этом
году полностью ликвидирована
очередь в детские сады.
Как рассказал префект, на

Здоровье москвичей

укрепление материально-технической базы учреждений образования округа в 2012 году выделено
свыше 2 млрд рублей.
«18 учреждений в этом году
будут капитально отремонтированы, текущий ремонт пройдет в 157
учреждениях, будет благоустроена
121 территория школ и детских
садов, 34 объекта дополнительно
приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Владимир
Зотов.
Руководитель Департамента
образования столицы И.И. Калина
отметил, что фонд заработной
платы работников образования
округа по состоянию на 2011-2012
год составляет почти 20 млрд руб-

лей. Средняя зарплата воспитателя сегодня 34 тысячи рублей, средняя зарплата учителя — 59 тысяч
рублей. Директор школы сегодня в
среднем зарабатывает 99 тысяч,
заведующий детским садом – 73
тысячи.
По мнению министра Правительства Москвы, с ростом зарплат
педагогов увеличилась и мотивация к работе, а значит, и результаты работы. Доказательством тому
являются результаты ЕГЭ. «В этом
году в округе по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество выпускников
школ, получивших 100 баллов по
результатам ЕГЭ – 60 человек», –
уточнил префект. Отметим, 7 таких
ребят — выпускники школ района

Равнение на Японию

Продолжительность жизни
жителя Токио 82 года. Среднестатистический москвич живет
на 8 лет меньше (73,6 лет). Программа модернизации здравоохранения Москвы в конечном
итоге должна способствовать
сокращению дистанции между
токийцем и жителем нашей столицы.
Статистика утверждает, что
население российской столицы
постепенно стареет. В структуре
численности удельный вес детского населения в возрасте до 14 лет
составляет 11,6%, от 14 до 18 лет –
2,9%, лиц трудоспособного возраста – 61,6%, лиц в возрасте старше
трудоспособного – 23,9%, тогда
как еще в 2006 году число пенсионеров составляло 18,4%. До
недавнего времени заметна была
тенденция естественной убыли
населения, иными словами, число
умерших превышало число новорожденных. Однако в последние
годы коэффициент естественной
убыли существенно уменьшился (с
минус 5,8 в 2000 г. до минус 0,5 в
2009 г. Для сравнения – по Российской Федерации с минус 6,6 на 1
тыс. населения до минус 1,8). Произошло это благодаря двум положительным тенденциям: росту
рождаемости и снижению показателя смертности.
В
структуре
смертности
москвичей от болезней системы
кровообращения
наибольший
удельный вес приходится на ишемическую болезнь сердца – 55,8%
и цереброваскулярные заболевания (болезни головного мозга) –
32,3%. В структуре смертности от
злокачественных новообразований преобладает патология пищеварительной системы – 38,5% и
органов дыхания – 13,4%. Высока в
столице смертность от травм и
несчастных случаев (71, 8 на 100
тысяч жителей) и суицидов (11,64
на 100 тысяч жителей). Однако не
все так печально. Продолжается
благоприятная тенденция уменьшения показателя младенческой
смертности: с 10,9 на 1 тыс. родившихся живыми в 2000 г. до 6,6 – в
2009 г. (6,3 в 2010 году.).

Без учета иногородних детей
показатель младенческой смертности в городе Москве на 1 тыс.
родившихся живыми в 2010 году –
2,7, что соответствует европейским показателям. Показатель
материнской смертности также
имеет тенденцию к снижению c
32,9 на 100 тыс. человек в 2000 г.
до 20,8 в 2010 г.
Ну а чем же болеют москвичи?
У взрослых на первом месте регистрируются заболевания органов
кровообращения – 23,5 %, второе
место занимают болезни органов
дыхания – 16,9 %, на третьем
месте – болезни костно-мышечной системы – 9,8 %. Ежегодно
отмечается рост числа эндокринных заболеваний, главным образом за счет выявления больных
сахарным диабетом. Увеличилось
количество заболеваний предстательной железы на 3,8%, молочной
железы на 1,7%. Отмечается рост
числа заболеваний по таким классам, как болезни органов дыхания,
на 11% (главным образом за счет
эпидемии гриппа), болезни нервной системы – на 9%, болезни
органов пищеварения – на 8,2%,
травмы и отравления – на 4,9 %,
врожденные аномалии и пороки
развития – на 2,1%, болезни эндокринной системы – на 2%. В 2009
г. отмечается снижение заболеваемости впервые выявленным
туберкулезом. Среди заболевших

преобладают взрослые – 96,6%.
В 2009 г. в Москве сохранялась
напряженная
эпидемическая
ситуация по ВИЧ-инфекции. Зарегистрировано 1570 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции (15,01
на 100 тыс. населения). В сравнении с 2008 г. отмечается рост заболеваемости на 15,5 %. Уровень
заболеваемости ВИЧ-инфекцией
среди детей в возрасте с рождения
до 17 лет за последние годы практически не изменился: в 2009 г.
зарегистрировано 52 случая ВИЧинфекции среди детей. По-прежнему продолжают регистрироваться случаи заболеваемости
ВИЧ-инфекцией среди иногородних и иностранных граждан.
Заболеваемость
детей
в
последние годы остается на высоком уровне и составляет 225,1 тыс.
на 100 тыс. детского населения, то
есть у каждого московского ребенка в возрасте до 14 лет включительно ежегодно регистрируется 2
и более заболеваний. Статистические данные свидетельствуют, что
каждый ребенок в среднем хотя бы
один раз в год болеет острым респираторным заболеванием или
гриппом. Травмы у детей занимают
второе место в структуре заболеваний – 6,7%, на третьем месте
заболевания глаз – 5,9% и костномышечной системы – 5,5%. В то же
время несколько снизилась заболеваемость болезнями крови на

Текстильщики.
С 2010 года более чем в два
раза выросло количество золотых
медалистов – 228 человек в 2012
году, добавил Владимир Зотов.
Префект также с гордостью
заметил, что Юго-Восточный округ
занимает первое место в Москве
по количеству школьных музеев, в
округе их 248, ежегодно в ЮВАО
проводится конкурс-смотр школьных музеев, посвященный юбилейным датам Великой Отечественной
войны.
В 2010 году в округе по инициативе префекта Владимира Зотова
школам, расположенным на улицах
округа, названных в честь героев
войны, начали также присваивать
их имена. За эти два года в округе
появились школы имени Вострухина, Маршала Кожедуба, Маршала
Баграмяна и другие. В 2012 году
имена героев будут присвоены еще
21 школе.
В 2012-2013 учебном году по
состоянию на июль 2012 года в
первый класс приняты 9800 первоклассников (110% по сравнению с
2011 г.).

Подготовила
Александра Алексеева
Фото автора
Использованы материалы
пресс-центра префектуры
ЮВАО
7% и психических расстройств – на
6%.
Реализация
Программы
реформирования здравоохранения, рассчитанной на два года
(2011-2012), направлена на решение следующих основных задач:
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; внедрение современных
информационных систем в здравоохранение; внедрение стандартов
оказания медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в
том числе предоставляемой врачами-специалистами.
В рамках ее реализации предусмотрено: введение персонифицированного учета медицинской
помощи и ресурсов на ее оказание; обеспечение принципа экстерриториальности,
то
есть
доступности медицинских услуг
для всех граждан независимо от
места жительства; развитие сети
дневных стационаров по наиболее
востребованным профилям и создание амбулаторных центров специализированной медицинской
помощи, что обеспечит население
квалифицированной консультативно-диагностической
помощью;
создание централизованных лабораторий в административных округах города Москвы сделает доступными сложные и дорогостоящие
лабораторные
исследования,
повысит качество диагностики;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение позволит сократить сроки ожидания пациентом приема врача;
поэтапный переход 2012 г. на
одноканальное финансирование
медицинской помощи через систему обязательного медицинского
страхования приведет к повышению прозрачности и эффективности управления финансовыми
ресурсами. В конечном счете реализация Программы должна обеспечить снижение показателей
заболеваемости и смертности, что
в свою очередь приведет к увеличению продолжительности жизни
населения города Москвы в 2012 г.
до 75,3 года. А это значит, что
дистанция между среднестатистическим москвичом и жителем
Токио станет немного короче.

В округе

Префект наказал
виновных
11 июля на встрече префекта с
активом общественных организаций округа к префекту ЮВАО Владимиру Борисовичу Зотову обратилась жительница района Люблино
(ул. Новороссийская, д.28), инвалид-колясочник с просьбой восстановить в подъезде ее дома сломанную подъемную платформу. Со
слов женщины, она обращалась в
ОДС района Люблино с просьбой
отремонтировать подъемник. Заявка была передана в диспетчерскую
службу обслуживающей организации МГУП СУ-11 «Мослифт», а оттуда отправилась и дальше по
инстанциям. Процесс затянулся на
3 месяца. Все это время женщина
была лишена возможности пользоваться платформой.
По поручению Зотова на МГУП
СУ-11 «Мослифт» были наложены
штрафные санкции, и направлено
предписание привести платформу
в порядок не позднее 23 июля 2012
года. За ослабление контроля за
работой подрядной организации
экономисту отдела по работе с
управляющими организациями ГКУ
«Инженерная служба района Люблино» В.И. Адаменко объявлен
выговор. В результате проверки
установлено, что контроль со стороны первого заместителя управы
района Люблино М.Б. Селезнева за
работой подрядных организаций
был крайне ослаблен, что повлекло
за собой невозможность инвалидуколясочнику в течение длительного
времени использовать подъемную
платформу. За ненадлежащее
исполнение служебных обязанностей и волокиту в решении вопроса
инвалида префект применил к
М.Б.Селезневу дисциплинарное
взыскание.

Первоклашек стало
больше
Более 100 тысяч школьников
сядут за парты в новом учебном году
в Юго-Восточном округе столицы,
из них около 10 000 – первоклассники, это на 10% больше, чем в 2011
году. В детские сады, в свою очередь, в этом году отправятся почти
50 тысяч ребятишек. Об этом сообщил префект ЮВАО Владимир
Зотов.
«С 1 сентября обучение и воспитание детей в округе будет осуществлять 461 образовательное учреждение, в том числе 245 дошкольных,
178 средних общеобразовательных
учреждений и 17 учреждений дополнительного образования, а также 16
негосударственных», – сообщил
Владимир Зотов. Впервые на территории ЮВАО города Москвы на
мероприятия по подготовке учреждений образования к новому учебному году направлено более 2 млрд
рублей, на 50% больше, чем годом
ранее.

Что-то новое

Оплачивать штраф стало
удобнее
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России и КИВИ Банк
(ЗАО) реализовали сервис по оплате штрафов через сеть QIWI Терминалов и непосредственно через
интернет с сайтов http://www.
gibdd.ru и https://w.qiwi.ru.
Для оплаты штрафов в интернете
необходимо
на
сайте
http://www.gibdd.ru выбрать пункт
«Нарушения и Штрафы» и перейти
по ссылке «Адреса и Квитанции».
Далее нужно указать регион и подразделение ГИБДД МВД РФ,
сотрудником которого вынесено
постановление, после чего система
подготовит квитанцию об оплате,
которую можно будет сразу оплатить через QIWI Кошелек.
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Столичная транспортная система:
как решаются проблемы?

Криминал

Женщина хранила
наркотики у себя
дома
9 августа сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики по адресу улица
Юных Ленинцев, дом 27 за хранение наркотиков была задержана 37летняя москвичка.
В ходе личного досмотра у женщины был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного
происхождения. По результатам
экспертизы, изъятое вещество
было признано наркотическим
средством – героином общим
весом 7,09 гр.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 228 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка
наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений,
содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

У многодетной семьи
украли 20 пар обуви
Поздно вечером 27 июля в
ОМВД России по району Некрасовка с заявлением о краже обуви
обратилась женщина. По ее словам, всю обувь своей многодетной
семьи они хранили в приквартирном холле в доме номер 7 по улице
Некрасовская. Утром женщина не
обнаружила на своем обычном
месте 20 пар на общую сумму 30
тыс. рублей.В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками полиции по приметам были
задержаны две 23-летние девушки.
Как установили сотрудники, злоумышленницы решили обновить
свой гардероб, поэтому неспеша
выбрали то, что подходит им. Похищенное было изъято и возвращено
семье.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158
УК РФ (кража).

Желание носить шубу
толкнуло
на преступление
8 августа произошло разбойное
нападение на магазин женской
одежды, расположенный на Волгоградском проспекте.
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали
31-летнюю москвичку. Около 16.00
она ворвалась в магазин и, угрожая
ножом персоналу, попыталась
вынести шубу и два платья на
общую сумму 122 тыс. рублей.
Охранник магазина сумел остановить женщину и вызвать сотрудников полиции. Похищенное было
изъято.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК
РФ (разбой).

Маникен с платьем в подарок девушке
Сотрудниками
патрульнопостовой службы ОМВД России по
району Текстильщики на Волгоградском проспекте у дома 51 в
ходе патрулирования территории
за кражу был задержан уроженец
Кыргыстана.
Разбив витрину магазина одежды, он украл манекен с платьем. По
словам задержанного, он хотел
сделать подарок своей девушке.
Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража).

«У нас в Текстильщиках»

Правительство Москвы
отчитывается

Евгений Федорович рассказал, какие изменения ожидают
столицу в ближайшие годы. По
его словам, столичный департамент определил три блока проблем: парковочное пространство, общественный транспорт
и такси.
Михайлов
охарактеризовал
общую транспортную картину в
городе. Пропускная способность
улично-дорожной сети и общественного транспорта в настоящее
время не обеспечивает потребность горожан в переездах на 25%.
В день, по данным Департамента
транспорта, в столице совершается до 20 млн поездок. Только за
один час, с 8 до 9 часов утра, в пределы Третьего транспортного кольца въезжают 1,2 млн человек. По
словам Е.Ф. Михайлова, данное
значение является пиковым.
Среднее время в пути работающего москвича составляет 67
минут. Около 30% людей, принявших участие в опросе департамента, тратили на дорогу в одну сторону более 90 минут. Три часа на
дорогу Михайлов назвал цифрой,
находящейся «на грани жизненного
цикла человека».
Степень загруженности метро в
час-пик – более 6 человек на квадратный метр. «Это как селедки в
бочке», – сравнил Михайлов. При
том, что наше метро, по мнению
руководства департамента, является самым технологичным в мире.
88% людей передвигаются на
общественном транспорте, 12% –
на автомобиле. Главная задача
Департамента транспорта – создать в городе такую транспортную
систему,
которая не нарушит
баланс интересов в пользу какойлибо одной группы москвичей. В
связи с этим департамент подготовил набор системных предложений, призванных решить транспортные проблемы в столице.
В рамках этих мер планируется
увеличить провозную способность
общественного
транспорта
в
Москве на 43%. На 25% сократить
среднее время в пути от дома до
работы – с 67 до 50 минут.
Также планируется на 25%
сократить количество автомобилей, которые с утра въезжают в
столицу и вечером уезжают из
Москвы. Михайлов отметил, что на
6% центральной части города сконцентрировано 50% рабочих мест.
И, по его словам, в ближайшие 1015 лет с этим ничего не сделаешь.
О каждом блоке проблем и о
путях их решения чиновник рассказал детально.

Сначала деньги – потом
парковка
В
пределах
Центрального
административного округа, по словам Е.Ф. Михайлова, 348 тысяч
парковочных мест. Из них 54 тысячи – это капитальные парковки, 159
тысяч – парковки во дворах жилых
домов, на территории кооперативов, подземные гаражи, гостевые
парковки. 90 тысяч машин на улицах столицы припаркованы без
нарушений правил дорожного дви-

Осторожно: мошенники!
К сожалению, разнообразие
схем, которые используют аферисты, чтобы обмануть людей,
в том числе в обменных пунктах, становится все больше.
Главное не забывать о том, что
бдительность – главная защита от
неправомерных действий злоумышленников. Ввиду того, что в
последнее время участились случаи мошенничеств в обменных
пунктах, Банк России запретил
кредитным организациям открывать обменные пункты валют. В
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27 июля в пресс-центре РИА Новости состоялась встреча журналистов с первым
заместителем руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Е.Ф. Михайловым.

жения (ПДД), 45 тысяч машин – с
нарушениями. Таким образом, 30%
автомобилей стоят с нарушением
ПДД. Внутри Бульварного кольца –
9 тысяч автомобилей припаркованы без нарушений, и более половины – 10 тысяч автомобилей – припаркованы с нарушениями ПДД.
Улично-дорожная сеть в пределах ЦАО в ближайшее время должна войти в зону платной парковки,
заявил Михайлов. Он уточнил, что
система платных парковок будет
вводиться уже с начала следующего, 2013 года – плата за парковку
поначалу будет взиматься только в
пределах Бульварного кольца, но
уже к 2015 году данную систему
планируется ввести и в пределах
Третьего транспортного кольца.
При этом платный въезд в центральную часть города в ближайшие годы пока не планируется.
По замыслу Департамента
транспорта, улицы станут просторнее, будет создана возможность
насыщения города автомобилями
равномерно в течение всего дня, а
не только в часы пик. Например,
люди смогут приехать днем с краткосрочными целями: погулять,
пойти на встречу, в ресторан, в
театр. Сейчас это практически
невозможно из-за проблем с парковочным пространством. Также,
предполагает Михайлов, принятые
в ближайшее время меры должны
обеспечить пешеходную доступность, повысить комфортное проживание в центре города. «Люди
должны гулять, спокойно ходить по
тротуарам с колясками и сумками.
Сейчас москвичи порой с трудом
могут пройти к остановке, зачастую
им приходится обходить машины».
1 ноября пилотный проект запустят на улицах Петровка, Каретный
ряд и прилегающих к ним переулках. Цена парковки на платной стоянке будет составлять 50 рублей в
час. После завершения пилотного
проекта число платных парковочных мест в городе увеличится. В
2013 году – в пределах Бульварного кольца, в 2014 году – в пределах
Садового кольца. Исходя из того,
как будет складываться транспортная ситуация в городе, проект
будет расширяться за пределы
ТТК.
«Парковщиков в спецодежде на
платных стоянках не будет. Знайте,
что все, кто будет выдавать себя за
парковщиков данных стоянок и

просить заплатить им за стоянку, –
мошенники». Все платные парковки
будут размечены, на каждой стоянке установлены датчики, которые
будут фиксировать наличие занятых парковочных мест. Кстати, всю
информацию о парковках москвичи
смогут узнать на интернет-портале
parking.mos.ru. Портал позволит
автомобилистам в любое время
суток узнать, где и сколько парковочных мест имеется по интересующему их адресу. Сейчас, помимо данных о городских стоянках,
сайт предлагает информацию о
коммерческих парковках и их тарифах. Также на интерактивной карте
отмечены эвакуаторные стоянки,
паркинги у метро и под эстакадами.
В рамках проекта будет увеличен штраф за неправильную парковку – с 300 до 3000 рублей. А
функции контроля правильной парковки перейдут от ГИБДД к Правительству Москвы.

Успеть за 60 минут
В день с использованием столичного общественного транспорта совершается до 20 млн поездок:
из них до 9 млн – в метро, до 4 млн
– на наземном транспорте, остальные 7% приходятся на пригородные поезда, маршрутки и велосипеды. Задача города – на 40%
повысить пропускную способность
общественного транспорта и сделать его более быстрым и предсказуемым.
До 2020 года в столичном
метрополитене будут построены и
открыты 67 новых станций. Это
позволит перевозить в часы пик до
200 тысяч человек.
До конца года планируется полная замена парка наземного транспорта, в первую очередь автобусов. Новые автобусы будут оборудованы современной системой
отопления для зимнего периода
времени и системой кондиционирования – для летнего.
До 2013-2014 гг. на московских
рельсах появятся новые трамваи.
Их преимущественным отличием
станет низкий пол. Также новые
трамваи будут трехсекционными,
эффективными по энергопотреблению и вместительными. Все это
обеспечит комфортный проезд
горожан.
Михайлов рассказал и о модернизации маршрутной сети, которая
будет полностью реорганизована.

«Сейчас много маршрутов, которые идут очень медленно, с большими интервалами и не являются
«прямыми». То есть маршруты
пересекаются, один повторяет другой. Это неэффективная сеть, при
которой люди не могут прогнозировать время поездки на общественном наземном транспорте», –
сказал Евгений Федорович.
По его словам, до конца года
наземный транспорт будет оборудован датчиками ГЛОНАСС.Таким
образом, департамент сможет
отслеживать местонахождение
каждого транспортного средства,
а также контролировать исполнение расписания движения.
По результатам исследований
и опросов, проведенных департаментом, 30% горожан пользуются
интермодальными поездками, то
есть в течение дня используют
несколько видов транспорта. При
этом большинство опрошенных
оплачивают свой проезд каждый
раз, меняя транспорт. Неудобно и
невыгодно.
Департамент планирует введение «единого билета» – на все виды
общественного транспорта. «Единый билет» даст возможность
проехать всеми видами общественного транспорта в точку
назначения, не покупая дополнительные билеты, но он не заменит
обычные талоны «на одну поездку».
Также появится билет, который
будет действителен в течение
определенного времени (60 или 90
минут). В течение этого времени
можно будет проехать на любом
транспорте, при этом списываться
будет только одна поездка.

Зимой и летом –
одним цветом
По подсчетам Департамента
транспорта, нашему городу необходимо 50 тысяч такси. Такси – это
часть системы общественного
транспорта.
По замыслу департамента, все
такси должны быть примерно одного класса и одной цветовой гаммы.
Тарифы будут регулироваться
городом, стоимость поездки регламентирована. Работу каждого
таксиста предполагается контролировать независимо от того, в
какой таксомоторной компании он
работает.
«Люди должны быть уверены в
качестве обслуживания такси и
понимать, сколько стоит проехать
на такси. Выстраивание очередей
из автомобилей и торг на дороге
будут ликвидированы», – сказал
Михайлов.
Всего будет два вида такси:
функционирующих на улицах и
работающих по заказу.
Сейчас проект обсуждается, в
него вносятся коррективы.
В данный момент выдано 18
тысяч лицензий таксомоторным
компаниям.

Подготовила
Александра Алексеева
Фото автора

Если вас обманули в обменнике
настоящее время они переведены
в статус операционных касс вне
кассового узла банка.
В Москве наиболее распространена следующая схема противоправной деятельности лиц,
которые занимаются обменом
наличной валюты. Клиент заходит
в пункт, спрашивает, какой курс
обмена валют, кассир называет
тот, который отображен на информационном табло, висящем на
улице или расположенном в помещении пункта. После обмена

валюты клиент пересчитывая
денежные средства, обнаруживает, что сумма, которую ему передал кассир, меньше той, которую
он должен был получить по курсу
на табло. При разбирательстве,
почему так произошло, кассир
ссылается на то, что банк при проведении валютно-обменной операции взимает комиссию в размере 5%. Недовольный клиент пытается вернуть свои денежные средства, а кассир говорит, что операция уже проведена и возврат

денежных средств невозможен.
В таких ситуациях необходимо
сразу же позвонить по телефону
«02», вызвать сотрудников полиции и подробно описать всю
ситуацию. Также желательно написать жалобу в Интернете на официальном сайте Центрального
Банка Российской Федерации. В
ближайшее время по данному пункту, операционной кассе, дополнительному офису Банка будут
приняты меры для наказания правонарушителей.
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Кто является «отцом»
российского триколора?

22 августа – День Государственного
флага Российской Федерации

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на
основании Указа Президента
Российской Федерации № 1714
от 20 августа 1994 года «О Дне
Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым
домом (1991-1993 гг. – Дом Советов России, с 1994 г. – Дом Правительства РФ) в Москве впервые
был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший
в качестве государственного символа красное полотнище с серпом
и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление считать «полотнище из...
белой, лазоревой, алой полос»
официальным национальным флагом России.

Впервые бело-сине-красный
флаг был поднят в царствование
Алексея Михайловича на первом
русском военном корабле «Орел»,
построенном в 1668 году голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под
новым знаменем: спустившись по
Волге до Астрахани, он был там
сожжен сподвижниками Степана
Разина.
Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января
1705 года он издал Указ, согласно

которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать белосине-красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок
горизонтальных полос.
Кстати, чем руководствовался
Петр, подбирая цвета, осталось
загадкой. Существует версия, что
цвета российского флага, возможно, были подсказаны тем самым
голландцем, который построил
«Орел», а потом рассказал, что на
его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-бело-синий флаг.
Смысл
выбранных
цветов
флага России также не установлен
достоверно, но считается, что с
самого начала каждый цвет флага
имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу,
синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. Другая версия гласит,

что белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие,
присущие русским людям.
Но официальный статус флаг
приобрел только в 1896 году, когда
накануне коронации Николая II
министерство юстиции определило, что национальным должен
«окончательно считаться белосине-красный цвет, и никакой другой».
В апреле 1918 года большевики
по инициативе Якова Свердлова
приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22
августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт
коммунистов, благодаря чему
историческое знамя заняло свое
почетное место в официальных и
торжественных событиях Российской Федерации.

В 2013 году Россия отметит
70 лет победы в Курской битве

23 августа – День воинской
славы России

23 августа в соответствии с
Федеральным законом № 32ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы (победных
днях) России» отмечается День
воинской славы России – День
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Курской битве в 1943 году.
Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское
командование планировало провести крупное наступление летом
1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход
войны в свою пользу. Для этого
была разработана и в апреле 1943
года утверждена военная операция под кодовым названием
«Цитадель». Имея сведения о подготовке
немецко-фашистских
войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования при-

стр. 1

няла решение временно перейти к
обороне на Курском выступе и в
ходе оборонительного сражения
обескровить ударные группировки
врага. Тем самым планировалось

создать благоприятные условия
для перехода советских войск в
контрнаступление, а затем в
общее стратегическое наступление.

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха, к 23 августа
1943 года отбросили противника
на запад на 140-150 километров,
освободили Орел, Белгород и
Харьков. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий,
в том числе семь танковых, свыше
500 тысяч солдат и офицеров, 1,5
тысячи танков, более 3,7 тысяч
самолетов, 3 тысячи орудий.
Потери советских войск превзошли немецкие – они составили 863
тысячи человек, в том числе 254
тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла
около шести тысяч танков. После
Курской битвы соотношение сил
на фронте резко изменилось в
пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия
для развертывания общего стратегического наступления.

Старт нового года. Учебного

использовать электронные методики обучения.
Участников окружного расширенного педсовета с началом нового учебного года поздравил префект ЮВАО Владимир Зотов. В
своем кратком выступлении он
отметил динамичность развития
школ округа. По его мнению, школа
сегодня является центром интеллектуального развития общества. А
новые схемы управления образованием работают на повышение
качества образовательного процесса
- Нам есть, чем гордиться, сказал в заключение Владимир
Зотов.
С докладом «Об основных итогах 2011-2012 учебного года и
задачах на новый учебный год»
выступил новый начальник юговосточного окружного управления
Департамента образования города
Москвы Алексей Шлёнов. Он выделил приоритетные направления
программы «Столичное образование», по которым работали педагоги образовательных учреждений
ЮВАО в прошедшем учебном году.
Это повышение доступности воспитания и образования в системе
дошкольного образования; повышение качества образовательного
процесса; прозрачность системы
образования; развитие вариативных форм образования. Для успеш-

ного развития школьного образования, как он считает, необходимо
обновление
управленческих
кадров. Сегодня средний возраст
руководителей школ округа – 45
лет. Главное в оценке работы
директора школы - качество знаний учащихся в данном образовательном учреждении. Не менее
важен уровень профессионального
мастерства каждого педагога, от
которого напрямую зависят качества знаний учеников. Директор
школы сегодня – управленец. На
нем лежит большая ответственность за совершенствование учебно-воспитательного процесса, что
требует повышения социального
статуса директора. Поэтому заработная плата директоров школ значительно возросла.
Руководитель управления остановился на анализе итогов выпускных экзаменов. Результаты ЕГЭ по
итогам учебного года говорят о
том, что учебно-воспитательный
процесс в школах необходимо и
дальше совершенствовать. Остается значительным процент школ,
где нет отличников. Итоговую аттестацию прошли 6087 человек. Из
них 100 баллов набрали 60 выпускников. Средний балл – 60% . Лучше
других учебных предметов школьники округа усвоили биологию,
литературу, русский язык. Значительно хуже знания по физике,

химии, истории.
- В новом учебном году, - отметил далее Алексей Шлёнов, - предстоит большая работа по дальнейшему освоению федерального
государственного образовательного стандарта. Школьная система
образования сегодня востребована и социально ориентирована.
Директора школ в новом учебном
году должны полностью сосредоточиться на образовательном и
воспитательном процессе. Основные направления реализации
пилотного проекта в образовательных учреждениях предполагают:
индивидуальный подход к учащимся, развитие профессионального
сообщества, повышение уровня
квалификации
педагогического
состава образовательных учреждений; повышение качества обучения
и воспитания, внедрение системы
учета индивидуальных достижений
школьников. Очень важна вовлеченность родительской общественности в развитие школы, в
оценку перспектив и результатов
учебно-воспитательного процесса.
А. Шлёнов поздравил участников
открытого педсовета округа с началом нового учебного года, пожелал
педагогам успехов во всех творческих начинаниях.
С поздравительным словом к
участникам окружного педсовета
также обратились депутат МГД

Людмила Стебенкова и заместитель руководителя Департамента
образования Олег Яковлев.
Затем в режиме видеотрансляции к участникам педсовета обратился руководитель Департамента
образования Москвы Исаак Калина. В кратком поздравительном
выступлении он заострил внимание
на главной задаче, стоящей перед
образовательными учреждениями
в новом учебном году - каждому
образовательному
учреждению
максимально использовать все
возможности для общего успеха.
Дать возможность московским
школьникам самостоятельно определиться с выбором необходимого
для них образования.
Затем состоялась церемония
награждения за многолетний труд в
системе образования. Почетные
грамоты префекта, почетный знак
ЮВОУО (пеликан) и ценный подарок были вручены 18 директорам
школ округа. По району Текстильщики почетные грамоты Министерства образования и науки РФ получили
учитель
школы
№488
Л.Л.Горская и учитель школы №489
В.А.Орловская. А учителю школы
№489 Л.Ф.Клочковой было вручено
удостоверение почетного работника общего образования РФ.

Любовь Степанова.
Фото Анатолия Насонова

Что нового в районе

Парк Шкулева
реконструируют
Московские власти планируют
реконструировать и благоустроить
парк Шкулева, протянувшийся
вдоль одноименной улицы в Текстильщиках, сообщили в Департаменте градостроительной политики. Проект реконструкции парка
предусматривает благоустройство
пруда, строительство на его берегу
лодочной станции и пункта проката, а также обустройство зоны
отдыха с пляжем и беседками.
Кроме того, в парке, общая площадь которого составляет 22 гектара, предлагается заново проложить тропинки и вымостить их
бетонной и каменной плиткой.

Круглый стол
в библиотеке №137
В библиотеке №137(Интеллектцентр) совместно с Обществом
инвалидов и Советом ветеранов
района Текстильщики был организован «круглый стол» «Наполеоновские войны. Взгляд через два века».
Он был посвящен 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года. В ходе оживленной беседы обсуждались непростые темы,
касающиеся этого, казалось бы,
уже совсем далекого, но много
повлиявшего на ход современного
развития России события.
Более объемно раскрыть проблематику встречи позволило мультимедийное оформление мероприятия.
Участники
«круглого
стола» познакомились с рекомендательным списком печатных изданий «Славься ввек, Бородино!»,
призванным помочь найти в богатом фонде библиотеки наиболее
важную литературу о событиях
двухсотлетней давности.

Пенсионный отдел
«Текстильщики»
сообщает
В связи с тем, что дата начала
выплаты по графику 2 сентября
2012 г. приходится на воскресный
день, выплата городских доплат к
пенсиям, пособий и других социальных выплат в сентябре 2012 г.
через отделения почтовой связи
будет производиться по следующему графику:1 сентября 2012 г. за 2 сентября 2012 г.; с 3 сентября
– по установленному графику. В
случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день
доставки указанные выплаты будут
производиться непосредственно в
отделениях почтовой связи до
окончания выплатного периода.

Культурный центр
«Москвич»
приглашает!
2 сентября в 14 часов Культурный центр «Москвич» приглашает
на празднование Дня города «Виват
тебе, о град первопрестольный!».
В программе праздника:
– большой театрализованный
концерт. Мы будем вместе с вами
петь и танцевать во славу нашего
любимого города;
– выставки авторских вязаных
изделий, книг, фотографий, плетеных изделий;
– мастер-классы по темам:
«Керамика», «Батик», «Мягкая
игрушка», «Валяные штучки», «Чайный домик».
Для вас работают:
– информационный центр, где
вы можете ознакомиться с творчеством наших художественных коллективов и клубов;
– клуб военно-тактической
настольной игры «Содружество»;
– ростовые куклы.
Наш адрес: Волгоградский проспект, д. 46/15, м. «Текстильщики».
Тел.:(499)178-36-06
www.kcmoskvich.ru
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Почтовый ящик

На поэтической волне

Служба
народная

По случаю потер
и

К нам в редакцию пришло
письмо от жителя нашего района, певца и поэта Сергея Переверзева. В июле этого года
родилась новая патриотическая, позитивная песня «Служба народная». Композитор –
Евгений Фокин.
Записана песня на «КосмоСтудии»
(студия
В.Богатырева),
вошла в диск певца «Песни о Родине». Вот эта песня.

Право на доплату
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Служба тревожная, служба
опасная,
Сбор по тревоге, и нервы в
накале,
Ночи бессонные, трудности
разные –
Всё по плечу пограничной
заставе.
Служба народная очень ответственна,
Самая сложная, самая важная!
И благодарность моя непосредственно
Вам, чьи сердца безгранично
отважные.
Припев
Пусть покой родной границы
Всем мечтам поможет сбыться.
Пусть растут на радость дети,
Будет мир на всей планете.
Пусть живут достойно люди,
Ярче солнце светит в будни.
Пусть звучит, как гимн везде:
«Слава службе ФСБ!»

Хочу через вашу газету выразить огромную благодарность
директору ДЕЗа Текстильщики Надежде Николаевне Елисеевой. Надежда Николаевна внимательна к нашим просьбам. Она
действительно помогает жителям нашего дома и района.
У меня и моих соседей и знакомых по району есть пожелание к администрации. Надеемся, что районные власти обратят
внимание на наши переживания. Почтовое отделение №129
находится на грани закрытия. Одной из причин является низкая
зарплата руководителя отделения с многолетним стажем работы, а также сотрудников. Пожалуйста, не дайте этому случиться, примите меры.
Спасибо! Житель района М. Юзепчук

Буква закона

Наша читательница Мария
Петровна Н. купила недавно для
своей старенькой мамы, которая живет в подмосковной деревне, сотовый телефон: в деревушкето стационарной связи
до сих пор нет, а мама часто болеет. Все бы хорошо, да вот беда: клавиши на сотовом такие
маленькие, что старушка никак
не может их разглядеть.
Решила тогда Мария Петровна
поменять телефон на другой, с клавишами побольше, но в салоне сотовой связи ей в этом отказали,
объяснив, что есть перечень товаров, которые обмену не подлежат.
Скажем сразу, перечень действительно существует, и один из его
пунктов гласит, что некоторые товары, в том числе телефонные аппараты и факсимильную аппаратуру
покупатель обменять на товар другой модели не может. Казалось бы,
все верно. И, тем не менее, как выясняется, продавец покупательницу обманул. Вот разъяснение Федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей от 22 октября
2010 года: сотовые телефоны классифицируются по коду 657140,
следовательно, относятся к продукции радиосвязи, радиовещания
и телевидения. А это значит, что в
течение 14 дней после покупки их
можно при желании обменять на
другую модель. Так что, дорогие
покупатели, смело пользуйтесь
своими правами.
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Благодарность и пожелание

Служба опасная, служба тревожная!
Риск максимальный для собственной жизни.
Преодолеть суждено невозможное,
Чтобы покой обеспечить
Отчизне!
Служба народная очень почетная!
Самая нужная, самая сложная!
Чтобы в стране были дни беззаботные,
Ждут офицеров дела неотложные.

Менять никто
не запрещал

кормильца
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Спросите юриста

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.

Чего нельзя и что можно

В квартире никто не прописан, тем не менее с
мая этого года стали поступать счета, в которых
на собственников произведен расчет расхода
воды как на проживающих. Насколько это законно?
Кроме того, на самом деле собственник один,
но у ЕИРЦ устаревший документ (1999 года), в
котором значатся 2 собственника. Копию нового
свидетельства о регистрации (2004 года) отказываются принимать (требуют оригинал, который в данный момент собственник не может предоставить), хотя могли бы сами запросить

информацию у соответствующих органов.
Помимо этого, собственник – ветеран войны,
которому положены льготы по оплате услуг ЖКХ,
но льготы отказываются предоставлять на том
основании, что они положены только прописанным в квартире гражданам, а ветеран не прописан. Получается, начислять расход воды на
непрописанного ветерана можно, а льготу предоставлять нельзя?
В ЕИРЦ утверждают, что теперь установка
счетчика на воду обязательна. Это действительно так?

На вопрос читателя отвечает адвокат А.Дхоте

«У нас в Текстильщиках»

Видите ли,
если говорить о
законе, то количество прописанных людей к
исполнению
договора
о
водоснабжении
данной квартиры,
который
считается заключенным между
собственником(ками) квартиры и
водоснабжающей организацией,
отношения не имеет.
Конечно, скорее всего, никто из
вас напрямую такого договора не
заключал. Это делает управляющая
компания от имени жильцов дома,
обслуживающая ваш дом, ваши
персональные юридические отношения с которой вы можете уточнить, обратившись к ней за отчетом
по этому вопросу. На каком основании эта компания от вашего имени
вступила в отношения, скажем, с
Мосводоканалом, согласно которым в вашу квартиру в любое время
суток подается вода.

Ваша газета

Ну а коли так, и у вас в квартире
нет счетчиков расхода воды, распределение
общедомового
потребления воды между потребителями (в частности, собственниками), полагаю, законно. Но у вас
есть право, представив в ЕИРЦ
доказательства вашего проживания и соответствующих платежей в
другом месте (та же выписка из
домовой книги по другому адресу,
заявление), требовать перерасчет
сделанных начислений за весь
период вашего отсутствия.
В вашем случае, думаю,
эффективно поставить счетчики на
воду, тем более, что в соответствии с ч.5 ст.13 ФЗ «Об энергосбережении…»
№261-ФЗ
от
11.11.2009 г. до 1 июля 2012 года
собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета воды, тепловой энергии, а также ввод установленных
приборов в эксплуатацию.
Должны ли вы представлять

оригинал Свидетельства о праве
собственности на квартиру после
того, как состав собственников
изменился? В соответствии с п.2
ч.1 ст.7 ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» № 210 от
27.07.2010г. органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги не вправе требовать с заявителя предоставления
документов и информации, которые находятся у других государственных и муниципальных органов.
Даже если управляющая компания, ЕИРЦ не являются органами
ни государственной, ни муниципальной власти, они могут быть
признаны органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, следовательно, процитированный закон к
ним относится. А посему подавайте
в ЕИРЦ заявление об изменении
состава собственников в вашей
квартире, прикладывайте копию
Свидетельства и просите, ссылаясь на ФЗ № 210, запросить соо-

тветствующую выписку из ЕГРП (на
собственников квартиры) в Росреестре.
Что касается возможности
получения льгот ветераном Великой Отечественной войны по платежам ЖКХ как по месту прописки,
так и по месту нахождения собственности, то они предоставляются в соответствии с нормами ФЗ
№5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах» и решениями органов власти
субъектов РФ.
В соответствии с п.5,6 ч.1 ст.15
указанного закона участникам
Великой Отечественной войны предоставлена льгота по оплате за
содержание и ремонт жилья в размере 50 процентов занимаемой
общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том
числе членами семей участников
Великой Отечественной войны,
совместно с ними проживающими,
а также в размере 50 процентов
стоимости коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение,
вывоз бытовых и других отходов,
газ, электрическая и тепловая
энергия – в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Полагаю, что указанные льготы
должны предоставляться там, где
участник войны является субъектом договора о предоставлении
услуг со снабжающей организацией.
К Авинашу Ашоковичу Дхоте
можно обратиться по телефону:
8(495)518-83-37.
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специалистов

Как сэкономить 5 тысяч рублей?

Энергосберегающие лампы
Замена ламп накаливания на
современные энергосберегающие
лампы может в среднем снизить
потребление электроэнергии в
вашем доме в два раза. Энергосберегающая лампа служит 10 тыс.
часов, в то время как лампа накаливания – в среднем 1,5 тыс. часов, то
есть в 6-7 раз меньше.
Компактная люминесцентная
лампа мощностью 11 Вт заменяет
лампу накаливания мощностью
60Вт. Затраты окупаются менее
чем за год, а служит она три-четыре
года.
Итого: 1000 р.

Пользуйтесь
стабилизаторами
напряжения
Подключив через стабилизатор
компьютер или телевизор, можно
добиться существенного сокращения расхода электроэнергии.
«Спящее» состояние обманчиво.
Тот, кто думает, что неработающие, но подключенные к электросети домашние электроприборы не потребляют электричество и
не влияют на сумму платежей за
свет, заблуждаются. Электропотребление идет и в таком «спящем» состоянии, или состоянии
ожидания. Исследователями доказано, что расход электроэнергии
на приборы в состоянии ожидания
составляет около 10% общего расхода электричества! Так, в среднем телевизор работает около 4
часов в день. В остальное время
«на холостом ходу», будучи просто
включенным в сеть, он потребляет
порядка 1,1 кВт/ч электроэнергии
в день, в месяц 33 кВт/ч. Зарядное
устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в
розетку, нагревается, даже если
там нет телефона: таким образом,
95% энергии используется впустую.
Итого: 300 р.

Сколько «ест» холодильник?
Холодильник – один из самых
энергоемких приборов. Он постоянно включен в сеть и потребляет
столько же электроэнергии, сколько электроплита. В год набегает
кругленькая цифра: компрессорный холодильник – 350-550 кВт/ч,
абсорбционный – 600-1600 кВт/ч.
Экономичность холодильника
прежде всего зависит от режима
его работы, связанного с частотой
пользования, и соблюдением правил эксплуатации. При правильной
эксплуатации
холодильника
потребление энергии сокращается
на 15-20%.
Перед тем, как поставить в
холодильник горячую еду, остудите
ее.
Избегайте ненужного открывания двери и не оставляйте ее
открытой на длительное время.
Не располагайте холодильник
около плит, печей и подобных
источников тепла. Если вы поставите холодильник в комнате, где
температура достигает 300С, то
потребление энергии удвоится!
Своевременное размораживание холодильника позволяет экономить до 15% электроэнергии.
Изменяйте положение терморегулятора в зависимости от
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заполнения холодильника продуктами. Если не собираетесь хранить
в морозильной камере продукты
месяцами, то совершенно ни к
чему задавать самую изкую температуру хранения.
Итого: 300 р.

Экономия энергии при
потреблении воды
Знаете ли вы, что через кран, из
которого капает вода (10 капель в
минуту), вытекает до 2000 л воды в
год.
И если каждый из четырех членов вашей семьи оставляет открытым кран только 5 минут в день, вы
теряете 7 кВтч энергии.
Принимать душ намного дешевле, чем принимать ванну. Принимая ванну (140-180 л), вы расходуете в три раза больше энергии,
чем принимая 5 минут душ. Распылители на кранах позволяют
эффективнее использовать воду.
Итого: 900 рублей.

электроэнергии до 400 кВт/ч в год.
Известно, что конфорки электроплиты медленно нагреваются и
медленно остывают. За несколько
минут до окончания приготовления
пищи плиту можно спокойной
выключать, чтобы блюдо «дошло»
на остаточном тепле.
Если вы готовите пишу в посуде
без крышки, то расходуете энергии
в 3 раза больше! И нет разницы
между слегка приоткрытой крышкой или ее полным отсутствием, –
теплопотери одинаковы, а вода
испаряется на 20-30% быстрее,
тем самым вы не только «испаряете» свои деньги, но и на 20-30%
отдаляете время обеда, а при длительном приготовлении пищи
теряете львиную долю витаминов.
Позаботьтесь о своем здоровье,
времени и деньгах – закрывайте
крышкой посуду во время приготовления пищи!
Итого: 400 р.

Какие утюги экономичны?
Уборка – один из лучших
методов энергосбережения
Накипь в чаайнике увеличивает
расход энергии на 20%, так как
вода дольше нагревается. То же
относится и к накипи в стиральной
машине.
Грязные конфорки электроплиты хуже передают тепло.
При использовании в пылесосе
на треть заполненного мешка для
сбора пыли ухудшается всасывание на 40%, соответственно на эту
же величину возрастает расход
потребления электроэнергии.
Раз в год с помощью пылесоса
очищайте от накопившейся пыли и
грязи решетку, находящуюся на
задней стенке холодильника (конденсатор), так как пыль ухудшает
теплообмен между конденсатором
и комнатным воздухом, что приводит к перерасходу электроэнергии.
Батареи отопления и окна
любят, когда их моют: первые лучше
греют, а вторые могут помочь сэкономить на электроэнергии в солнечные дни.
Итого: 300 рублей.

Хотите быть богаче –
умейте экономить
Не пользуйтесь электроплитой
без «веского основания». Ведь
знают все: чтобы попить чаю, лучше
воспользоваться менее энергоемким прибором – электрочайником.
Таким образом можно сэкономить
до 25– кВт/ч в год. Но и с электрочайниками не все так просто: включенный на 10 минут и полностью
наполненный водой электрический
чайник мощностью 1,5 кВт/ч увеличивает энергопотребление на
0,25кВт/ч. Наливайте утром нужное
для чашки количество воды –
например, четверть чайника. Следите за исправностью плиты. Пользование неиспранвыми конфорками приводит к перерасходу электроэнергии на 3-5%.
Экономить
электроэнергию
можно, применяя специальную
посуду с утолщенным дном, равным или немного большим диаметра конфорки. Экономия энергии
при использовании такой посуды –
от 140 до 280 кВт/ч в год. Пользование посудой с искривленным дном
может привести к перерасходу

Пользуйтесь регулятором температуры для глажения того или
иного типа ткани. Зачем нагревать
утюг до максимума, а потом ждать,
когда он остынет, чтобы погладить
синтетическую ткань? Вы теряете и
время, и электроэнергию.
Покупайте утюги с плавным
регулированием подачи пара, учитывающим тип ткани. Если необходимо отпарить трудноразглаживаемую ткань, например, джинсы,
то можно воспользоваться режимом усиленной подачи пара.
Режим Low Press позволяет отпаривать деликатные синтетические
ткани, подавая пар при работе на
низких температурах.
Если до сих пор вы пользуетесь
утюгом без регулятора температуры, пора задуматься о приобретении более современного, у которого продолжительность разогрева сокращается с 15-20 минут до
6-7 минут, при этом расход электроэнергии снижается более чем
на 20%.
И еще – оставляйте белье чутьчуть недосушенным, так как для
того, чтобы отгладить пересушенное белье, нужен более горячий
утюг, большее количество времени
и большее количество энергии.
Экономьте свое время и деньги!
Итого: 300 р.

Машину-автомат
загружайте полностью
С точки зрения потребления
электроэнергии, наиболее экономичны автоматические стиральные
машины. Главное правило, обеспечивающее экономичность, – полная загрузка. Не начинайте стирку
до тех пор, пока не скопится количество белья, достаточное для полной загрузки машины, при неполной загрузке перерасход энергии
достигает 15%. Но! И максимальную норму загрузки превышать не
следует, так как огромное количество энергии уйдет на работу «разрывающегося» мотора, да и качество стирки не обрадует ни одну
хозяйку.
Старайтесь стирать с меньшей
температурой – при температуре
стирки +600С. А в случае слабой или
средней степени загрязнения откажитесь от предварительной стирки.
Используйте энергосберегаю-

Вместо службы по призыву

Альтернативная
гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах
общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.
Условия и порядок замены
военной службы на альтернативную гражданскую службу регламентируются Федеральным зако-

ном от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ
«Об альтернативной гражданской
службе» и ст. 59 ч.3 Конституции
(«Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а
также в иных установленных Федеральным законом случаях имеет
право на замену ее альтернативной гражданской службой»).

Замена военной службы альтернативной гражданской – давно
утвердившийся институт в западных странах. При этом, как правило, везде устанавливают более
продолжительный по сравнению с
действительной военной службой
срок. В России к этому еще добавляется одно условие – выполнение наиболее трудоемких и непрестижных работ, например, в пси-

щие программы: при увеличении
продолжительности стирки можно
снизить температуру воды. В этом
случае экономия электроэнергии
составит 45%, ведь основное
потребление электроэнергии идет
на нагрев воды. Обратите внимание: при неправильно выбранной
программе стирки перерасход
энергии доходит до 30%.
Отстирывая вручную особо
грязные пятна и замачивая грязное
белье, вы сможете избежать
потребности в стирке при высокой
температуре и большого потребления электроэнергии.
Итого: 900 р.

Пропуск
в гражданское
общество
района прошли
публичные слушания как раз по этой теме: обсуждались проекты межевания части
земель застроенных территорий
района. Рассматривались проекты
по трем кварталам. Первый –
проект межевания квартала, ограниченного ул. Шкулева, Красно-
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Хорошо утепляйте свои
квартиры
Потери тепловой энергии отопительной системы в жилых домах
составляют почти 20%!
Большая часть потери тепла
происходит из-за неутепленных
окон и дверей – 63%, через оконные стекла – 15%, через потолки и
стены – 15%.
Некоторые меры, которые
помогут сохранить тепло в доме:
заделайте щели в оконных
рамах и дверных проемах. Уплотнив окна и двери, можно повысить
температуру в помещении на 1-20С.
Установите теплоотражающую
пленку на внутреннюю поверхность
наружной рамы, вы можете поднять
температуру еще на 1-20С.
Установив теплоотражающий
экран за радиатором, вы сможете
поднять температуру в помещении
еще на 10С.
Не загораживайте отопительные приборы! Тепло от них будет
эффективно поступать в помещение, если отопительные приборы
не закрыты шторами, декоративными панелями, мебелью и другими предметами.
Проветривайте
помещение
недолго, но интенсивно! Постоянно
приоткрытые для проветривания
окна и форточки обогревают улицу
и бесполезно расходуют ваши
деньги. Используйте ударное проветривание, широко раскрывая
окна.
Многие
вместо
утепления
жилья применяют электроотопительные приборы дополнительно к
системе отопления, что ведет к
повышенному расходу электроэнергии. Северяне, как никто, знают:
утепление – лучшее энергосбережение.
Итого: 600 рублей.

А также:
– выключайте свет, когда выходите из комнаты;
– установите счетчики холодной и горячей воды;
– пользуйтесь настольной лампой, когда нет необходимости в
общем освещении комнаты;
– установите двухтарифные
счетчики электроэнергии.
Следуя советам по энергосбережению, вы сможете положить в копилку семейного бюджета от 3000 до 5000 рублей в
год, что составляет 25% расходов семьи на энергопотребление.

Объединенная
диспетчерская служба ЮВАО
Тел.: 372-85-17

хиатрических лечебницах, домах
престарелых, службах социальной
помощи больным, инвалидам и
пенсионерам, на вспомогательных
должностях в пожарной охране и
т.п.
Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную
гражданскую службу, в мирное
время заключается в следующем:
выполнение хозяйственных работ;
обеспечение учебного процесса;
тыловое обеспечение; выполнение

донской ул., границей ООПТ
(особо-охраняемая природная территория); второй – проект межевания квартала, ограниченного 1-й
ул. Текстильщиков, ул. Артюхиной,
ул.Юных Ленинцев, Люблинской
ул.; и третий – проект межевания
квартала,
ограниченного
1-й
ул.Текстильщиков, ул. Малышева,
ул.Юных Ленинцев, ул. Артюхиной.
Не всегда межевание проводится в пользу собственников
жилья. Учитывают и интересы юридических лиц. С целью баланса
интересов городские власти обязали местное самоуправление проводить публичные слушания, на
которых могут присутствовать обе
стороны, которые в ходе слушаний
могут дополнить проект или внести
свои замечания.
Участники ознакомились с
проектами межевания в холле
управы, где работала экспозиция.
Перед участниками выступил
представитель Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры (ГУП
«ГлавАПУ»). Он раскрыл правовой
аспект градостроительного межевания, объяснил, для чего проводится межевание и кто разрабатывал данный проект, также ответил
на вопросы участников. Во время
слушаний некоторые из жителей
внесли свои предложения и замечания по проекту, которые были
записаны в журнал регистрации.
Была возможность подать письменные предложения в окружную
комиссию. Номера контактных
справочных телефонов окружной
комиссии в ЮВАО города Москвы:
8-495-362-48-17. Комиссия в районе Текстильщики: 8-499-179-4200. Почтовый адрес окружной
комиссии: 111024, г. Москва,
ул.Авиамоторная, д. 10. Электронный адрес окружной комиссии:
gubanova@uvao.mos.ru.
Проект по одному из кварталов,
ограниченного ул. 1-й Текстильщиков, ул. Артюхиной, ул. Юных
Ленинцев, ул. Люблинской, был
принят единогласно в ходе слушаний. Проект по двум другим адресам будет пересматриваться с учетом предложений участников публичных слушаний.

Екатерина Трофимова

дополнительных работ, не связанных с боевой подготовкой (военной
деятельностью).
Уклонение от альтернативной
службы наравне с уклонением от
военной службы преследуется уголовным законом – ч.2 ст.328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу,
зачисляются в запас Вооруженных
Сил Российской Федерации и на
военные сборы не призываются.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

(приложение)
Начало

Муниципалитет
открыл
общественную
приемную
С 2012 года на территории
района Текстильщики действуют
несколько общественных приемных. Одна из них находится в
здании муниципалитета внутригородского
муниципального
образования в городе Москве.
Здесь ведут прием представители общественных организаций
района и директора клубов по
месту жительства.

В понедельник с 16.00 до 17.00
прием ведет учредитель благотворительного фонда содействия
защите материнства и детства
«Найди меня, мама» Мадина Эргашевна Юлдашева. Она поможет
решить вопросы по оказанию помощи гражданам Российской Федерации и гражданам ближнего зарубежья с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Каждый вторник с 16.00 до
17.00 жители могут лично пообщаться с председателем Совета
общественных пунктов охраны
порядка района Текстильщики Ольгой Ивановной Горшковой.
По средам с 16.00 до 17.00
прием населения ведут представители досуговых и спортивных клубов. Каждый желающий может
получить информацию о том, где
можно заниматься спортом, какие
посещать досуговые кружки и секции. В районных клубах по месту
жительства каждый может найти
себе занятие по душе.
По вопросам, касающимся
местного самоуправления, опеки и
попечительства, занятости подрастающего поколения в свободное
от школы время и отдыха детей в
период каникул, жители могут обращаться в муниципалитет по телефону: 8(499)179-71-42.
Адрес общественной приемной: ул. Малышева, д. 19, к. 2,
Москва, 109263.

Слово депутату

Только в помощи ближнему
человек обретает счастье

Одним из
депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муницип а л ь н о г о
образования в
нашем районе
по
итогам
голосования 4 марта стала
директор Центра социального
обслуживания «Текстильщики»
Ольга Михайловна Дмитриева,
посвятившая
социальной
защите населения 20 лет. Мы
встретились с ней и попросили
рассказать
о
депутатской
работе.
– Ольга Михайловна, расскажите о своей основной работе в Центре и о депутатской
работе?
– Более 17 лет я работаю в
ЦСО «Текстильщики». В этом районе проходит большая часть моей
жизни. Я неслучайно выбрала эту
профессию. Мне кажется, жить
нужно ради людей вокруг, и именно в помощи ближнему человек
может обрести истинное счастье.
Помимо того, что я директор
Центра, также являюсь депутатом
муниципального собрания 2-го

созыва, член комиссии по оказанию социальной поддержки населению района Текстильщики. Благодаря навыкам, приобретенным в
сфере социальной защиты, я вижу
людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, но по какимлибо причинам не обращающихся
к
районным
депутатам
за
помощью.
– Кто обращается к вам за
помощью?
– В наш Центр ежегодно обращаются более 10 тыс. человек: это
и пенсионеры, и ветераны Великой Отечественной войны, и детиинвалиды, и сироты, и многодетные семьи, и одинокие матери.
Обращаются за помощью, за советом, за поддержкой. Я, как никто
другой, знаю о проблемах малозащищенных
слоев
населения.
Любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может
обратиться к нам в Центр и получить квалифицированную помощь.
Находясь в должности директора
Центра и являясь депутатом муниципального собрания, я могу
помочь человеку в решении его
проблемы комплексно, задействовав все имеющиеся возможности.
– Как может помочь районный депутат?

– Помощь депутата муниципального Собрания может быть
многогранной. В том числе это и
возможность участвовать в разработке законов города Москвы и
утверждать планы развития района.
В минувшем году мы успешно
выполнили задачу по обеспечению
инвалидов техническими средствами. Например, установили
подъемники и пандусы в общественных местах. В этом году главной задачей является модернизация социальной сферы. В 2012
году, благодаря неоценимой поддержке мэрии г.Москвы и префектуры Юго-Восточного административного округа, наконец, появилась возможность обновить все
имеющиеся детские площадки и
игровые городки и, где необходимо, построить новые. Буквально за
первые два месяца весны на территории района практически в
каждом дворе на радость малышам выросли новые и были капитально отремонтированы старые
детские площадки.
– А кому из жителей удалось
помочь адресно?
– Удалось оперативно помочь
жительнице нашего района, ветерану Великой Отечественной

График приема депутатов муниципального Собрания
№
п/п

ФИО

Дата, время приема

1

Игнатьева
Александра Витальевна

каждый понедельник
с 15.00 - 17.00

2

Абрамов
Игорь Николаевич

3

Ясинский
Игорь Алексеевич

4

Шишкина
Юлия Сергеевна

5

Агафонцев
Александр Сергеевич

Последний четверг
месяца 17.00 – 18.00

Муниципалитет Текстильщики,
ул. Малышева, д.19, к. 2

2

6

Дмитриева
Ольга Михайловна

1-й понедельник месяца
с 15.00 - 17.00

ЦСО «Текстильщики»,
ул. 7-я Текстильщиков, д.7, к.1

2

7

Новиков
Юрий Николаевич

3-я среда месяца
17.00 – 18.00

Муниципалитет Текстильщики,
ул. Малышева, д.19, к. 2

2

8

Яшкова
Инга Вячеславовна

2-й понедельник
17.00 – 19.00

ГОУ СОШ №687, ул. 1-я Текстильщиков, д.16, 2-й этаж,
каб.218

2

9

Крутер
Ирина Викторовна

2-й понедельник
15.00 - 18.00

Стоматологическая поликлиника
№34, 7-я ул. Текстильщиков, д. 16

3

10

Коршикова
Лидия Васильевна

3-й понедельник месяца
с 16.00 - 18.00

ДГП №48,
ул. Артюхиной, д.27, к.3

3

11

Новикова
Татьяна Викторовна

3-я среда месяца
16.30 – 18.30

ГБОУ детский сад 2724,
ул. Люблинская, д.11, к.3

3

12

Паньшин
Виктор Николаевич

3-я среда месяца
17.00 – 19.00

Муниципалитет Текстильщики,
ул. Малышева, д.19, к.2

3

Адрес места приема

Муниципалитет Текстильщики,
ул. Малышева, д.19, к.2
ГКУ «Штаб народной дружины
1-й понедельник месяца
района Текстильщики»,
с 15.00 - 18.00
ул. Люблинская, д.5, к.5
3-я среда месяца
17.00 – 19.00

Библиотека №81,
ул. Саратовская, д.18/10

2-й понедельник месяца Муниципалитет Текстильщики,
17.00 – 18.00
ул. Малышева, д.19, к.2

№
округа
1

1

1

1

Афиша

Приходите
на праздник!
Уважаемые жители района, муниципалитет внутригородского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве приглашает
вас на праздники, посвященные Дню района «Текстильщики – родная сторона»,
которые состоятся 7 сентября в 16.00 по адресу: Волжский бульвар, д.6, корп.3 и в
15.00 по адресу: ул. Юных
Ленинцев, д.10/15.
Вас ждет интересная концертная программа.
В конце мероприятия вы
сможете полюбоваться праздничным фейерверком.

войны, инвалиду 2-ой группы
Л.С.Байковой. Подключили ДЕЗ и
фирму ООО «АКВО», в результате в
кратчайшие сроки у нее в квартире
были установлены приборы учета
холодного и горячего водоснабжения.
– С какими проблемами вы
сталкиваетесь как депутат?
– До сих пор остро стоит
вопрос предоставления дополнительной площади для более качественного обслуживания жителей,
проживающих в Грайворонове. Так
сложилось, что территория нашего
района разделена на две части
городской магистралью – Волгоградским проспектом, в связи с
чем улица Грайвороновская располагается далеко от Центра
социального обслуживания. Пожилые люди, проживающие там, не
могут в полной мере получать
необходимую им помощь.
У меня много идей и планов,
чтобы изменить в лучшую сторону
жизнь района. Как член муниципального собрания, я буду защищать права и интересы жителей.
Вы можете прийти ко мне на
прием в первый понедельник
каждого месяца с 15.00 до
17.00.

Улицы
Грайвороново, квартал 90А, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а,
7, 8, 9, 10, 11. 1-й Грайвороновский пр., д. 6, 7, 9,
9а. Ул. Люблинская, д.5, корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9,
корп.1,2; 11, корп.2; 13; 7/2, корп.1,2. Ул. Грайвороновская, д.8, корп.1,2; 10, корп.1,2; 12, корп.1; 14,
корп.1,2; 15; 16, корп.1, 2, 3 ,4; 17; 18, корп.2, 3; 20;
21;8а; 8б. 1-й Саратовский пр., д.4; 6, корп.1,2; 8;
2-й Саратовский пр., д. 3. Волжский бульв, д. 4,
корп. 1,2,3; 6, корп.1; 8, корп.1,2; 12, корп. 1,2,3; 14;
2/22. Ул. Саратовская, д. 1, корп.1, 2; 3, корп.1, 2, 4;
4; 5, корп.1, 2; 7, корп.2; 9; 11; 16; 6/2; 14/1; 18/10.
Волгоградский просп., д. 51;53; 55; 57; 59; 61; 63.
Волгоградский просп., д. 69; 71, корп.1,2.
Ул. Люблинская, д. 8; 17, корп.1,2,3; 19; 21, корп.1;
23; 21а; 25/1. Ул. Саратовская, 10, корп. 1.2; 8/1;
12/2. 1-й Саратовский пр., д. 3; 5, корп.2, 3; 7, корп.
1,2,3; 9, корп.1,2. 2-й Саратовский пр., д. 5;6,
корп.1,2; 8. Волжский бульв., д. 16, корп.1; 18,
корп.1,2; 20; 20а; 24; 24, корп.З; 26, корп.1,2,3,4; 28;
30; 32, корп. 1,2; 34; 36; 38. Волжский бульв., кв-л
95, корп.З, 5, 6. Ул. 11-я Текстильщиков, д. 2; 4; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а. Ул. 8-я Текстильщиков, д.1;
1, к. 1; 2 корп.1, 2; 3; 5; 5, корп.З; 7; 9; 10; 12;12,
корп.2; 13, корп.1,2; 14; 15; 16, корп.2; 18; 19; За; 5а;
5в; 7а;7б;7в; 9а; 9б. Ул. 1-я Текстильщиков, д.З, За.
Ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а. Ул. Малышева, д.2;
3; 3, корп.2,3; 4; 5; 6; 7. Ул. Юных Ленинцев, д. 29;
33; 35, корп.1; 37; 39; 41.
Ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20, к.2; 23; 24;
25; 25, корп.2; 26; 27; 27, корп.2; 28; 30; 20а; 21а; 26а;
7/7; 8/10; 29/7. Ул. Люблинская, д.29; 35, корп.1,2;
47; 51; 27/2; 31/1; 33/2, корп.1,2; 39/2. Ул. 1-я Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9. Ул. Юных Ленинцев,
д.З; 5; 6; 7; 8; 12, корп.1; 16; 18, корп.1,2; 22; 24; 26,
корп.1; 10/15, корп. 1,2; 14/16, корп.1,2; 20/2; 27/14.
Ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10, корп.1; 12; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 4а; 6а; 11а; 13а; 8/21; 9/19; 15/15.
Ул. Малышева, д.13, 13, корп.2,3; 18, корп.1; 19; 21;
22; 24; 26, корп.1,2; 28; 30; 32; 17/14. Волжский
бульв., д.40; 42; 46, корп.1,2; 48; 50, корп.2; 50/26.
Ул. 7-я Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7, корп. 1,2,3,4; 9;
11; 12, корп.1,2,3; 13; 14; 14, корп.1,2; 16; 16,
корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15.
Ул. Шкулева, д.З; 5; 5, корп.1; 9, корп.2; 17; За; 36;
7а; 17а; 15/18, корп.1, 2.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве Махач Магомедович Азимов.
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. Тел. 8(499)179-71-42.
Заместитель руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве Павел Валерьевич Горбачев.
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. Тел. 8(499)179-71-42.
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Как взять ребенка в семью?
Опека и попечительство
Каждый сотый ребенок в
России живет в детском доме.
Мы хотим, чтобы у всех
детей было детство, а рядом
всегда были мама и папа.
Решение взять ребенка в
семью – очень ответственный
шаг. Люди решаются на этот
шаг под влиянием различных
обстоятельств. В любом случае
это решение достойно уважения.
Основной задачей органов
опеки, попечительства и патронажа
района Текстильщики является
предоставление каждому ребенку
возможности жить и воспитываться
в семье, поскольку данное право
закреплено в основных международных документах по вопросам
защиты прав и интересов детей,
включая Конвенцию о правах
ребенка, а также в статье 54
Семейного кодекса Российской
Федерации.
Как найти ребенка? Поиск
ребенка следует начинать только
тогда, когда орган опеки и попечи-

Актуальное интервью

Правительство
Москвы
последовательно
реализует
социальную политику, направленную на повышение уровня
жизни москвичей, укрепление
института семьи, развитие и
сохранение семейных традиций. Важным компонентом этой
политики является создание
условий для развития московской семьи в социально благополучном климате, нивелирование негативных процессов, связанных с жизнедеятельностью
человека в мегаполисе. Одним
из способов решения этих
вопросов может быть эффективная профессиональная психологическая помощь московской семье.

Московская служба психологической помощи населению – это
Центр и девять территориальных
отделов во всех административных округах города. На территории
района Текстильщики работает
первый районный отдел психологической помощи населению.
Мы побеседовали с начальником отдела Еленой Валерьевной
Рязанцевой и ее коллегами о задачах отдела и направлениях деятельности.
– Кого принимает ваш
отдел?
– Мы ориентированы на жителей района Текстильщики, но если
к нам обратятся москвичи, проживающие в других районах, или,
например, работающие в Текстильщиках, то в помощи мы им
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тельства по месту регистрации
выдаст вам заключение о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным
родителем.
На территории района Текстильщики нет организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в связи с
чем орган опеки и попечительства
района Текстильщики не располагает анкетами детей, которых вы
могли бы принять в семью, однако
вы можете искать ребенка в любых

органах опеки и попечительства
города Москвы или других регионов (заключение о возможности
быть усыновителем, опекуном
(попечителем) или приемным
родителем действительно на территории всей Российской Федерацииа), а также вы можете обратиться к региональному оператору
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
Государственный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, имеет
своего представителя – регионального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся
без
попечения
родителей (115419, Москва, ул.
Шаболовка, д. 48, официальный
сайт http://www.dsmp.mos.ru/
site/child/documents/).
Вы всегда можете рассчитывать
на
квалифицированную
помощь специалистов отдела
опеки и попечительства района
Текстильщики по адресу: Москва,
ул. Малышева, 19, корп.2, тел.:
(499)178-03-45, (499)177-80-74.

Стоит задуматься

Игроманы –
наркоманы?
Государственной
Думой
Федерального Собрания Российской Федерации в первом
чтении принят проект Федерального закона N 47538-6,
которым предполагается внести существенные изменения в
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Так, согласно действующему
законодательству, а точнее статье
30 Гражданского кодекса РФ,
граждане могут быть ограничены
судом в дееспособности, если
они вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставят
свою семью в тяжелое материальное положение.

Мы рядом с вами
точно не откажем. Для того и создается сеть отделов, чтобы у человека был выбор: прийти в тот
отдел, который ему удобен территориально, а также записаться к
конкретному специалисту.
– Расскажите об основных
направлениях
деятельности
районного отдела.
– Основное – это, конечно, психологическое консультирование.
Это главное направление деятельности всей Службы. В зависимости
от своих потребностей человек
может прийти на индивидуальную
консультацию, со своей семьей
или ребенком.
Еще одно направление нашей
деятельности – это групповые
формы работы: тренинги, семинары, клубные встречи. Групповые
встречи
помогают
человеку
решать свои личные проблемы,
дают ощущение, что он неодинок в
своей беде, и есть люди, которые
уже нашли благополучный выход
из подобной ситуации.
Также у нас можно пройти психологическую
диагностику.
Результаты тестирования помогают лучше понять склад личности
и эмоциональный настрой обратившегося за помощью человека и
облегчают дальнейшую работу
психолога.
В нашем отделе третий год
работает Школа приемных родителей. Занятия в школе помогают
оценить свои силы и возможности
принять ребенка в семью, стать
более компетентными в вопросах
воспитания и развития детей, подготовиться к решению типичных
затруднений во внутрисемейных
отношениях. Специалисты окажут
помощь и поддержку в решении
психологических, медико-социальных вопросов, связанных с опекунством или усыновлением.
Большой популярностью пользуется развивающая программа
«Психологическая подготовка к
родам и материнству». Будущие
мамы теоретически и практически
готовятся к появлению ребенка,
обучаются навыкам саморегуляции
и релаксации, получают знания о
физиологических и психологических изменениях во время беременности. Для женщин с большими
сроками беременности предлагается «Экспресс подготовка к родам
и грудному вскармливанию».
– Каковы цели и задачи
работы вашего отдела?

– Мы помогаем семьям
достичь психологического благополучия. Одна из наших целей –
психологическая помощь семье,
оказавшейся в трудной жизненной
ситуации. В своем развитии семья
проходит ряд этапов (стадий жизненного цикла). На каждом этапе
перед семьей стоят определенные
задачи, которые она должна
решить. Обычно трудности возникают, если семья еще не готова
перейти на новую стадию развития
и действовать адекватно стоящим
перед ней задачам. Например,
подросток нуждается в самостоятельности, автономии, а его опекают как маленького.
– Основная задача районной
службы – семейное консультирование. Расскажите об этом
более детально.
– Как правило, семья, обращающаяся в Службу, находится в
неустойчивом положении. Это
может быть семейный кризис,
проблемы родителей и детей, возникающие недоразумения. Например, очень часто между супругами
появляется недопонимание, когда
рождаются, а затем подрастают их
дети. На семейное консультирование мы приглашаем всю семью, но
на первую консультацию обычно
приходит только женщина. Как
правило, она растеряна, чувствует, что надо что-то предпринимать, но не знает, что именно.
Сначала нужно понять ее эмоциональное состояние и оказать психологическую поддержку. Она рассказывает нам о своей проблеме,
а это уже немало.
Затем, как правило,
и у
остальных членов семьи возникает
желание прийти на консультацию.
Очень важно, чтобы ребенок с
самого начала чувствовал себя
полноценным участником процесса. Дело в том, что ребенок является чувствительной точкой: он
первый реагирует на проблему, но
не может сам ее сформулировать.
В таком случае мы смотрим на
эмоциональное состояние ребенка, которое говорит нам о многом.
– С какими проблемами к
вам чаще всего обращаются?
– В первую очередь людей волнуют проблемы семьи. В основном
это конфликты между супругами,
отношения с бабушками и дедушками. Родителей нередко беспокоит поведение детей, нежелание
учиться, нервозность, замкну-

тость. К нам часто обращаются с
жалобами на депрессию, хроническую усталость. В этих случаях,
конечно же, одной беседой не
обойтись. Таких клиентов мы
направляем на медико-психологическую реабилитацию, где с применением современной релаксационной аппаратуры можно восстановить не только психическое,
но и физическое здоровье. Многих наших клиентов волнует их
собственное позиционирование в
обществе. Они хотят обрести уверенность в себе и своих силах. С
психологом часто обсуждаются
вопросы
выбора
профессии,
поиск и смена работы, построение
профессиональной карьеры.
– Кто чаще всего обращается в вашу службу?
– Пока услугами психологов
чаще пользуются женщины, средний возраст которых 30-50 лет.
Женщина всегда считает себя
ответственной не только за себя,
но и за своих близких. Когда в
семье не ладится, женщина пытается найти выход из создавшегося
положения. Сначала, как правило,
советуется с подругами, но если
это не помогает, то она ищет
какие-то другие пути и часто находит нас.
На общем фоне самостоятельные обращения детей отдельно от
родителей достаточно редки.
Однако в последнее время к нам
на консультации все чаще записываются старшеклассники. Современные подростки становятся
более самостоятельными и просвещенными, они в большей степени открыты такому виду помощи, не боятся пробовать что-то
новое в отличие от взрослых.
Обычно к нам приходят ребята
старшего подросткового возраста, но есть и исключения.
– Как попасть на консультацию?
– Сделать это просто – позвоните нам, согласуйте с администратором удобное для вас время
посещения, уточните, с каким специалистом вы хотите встретиться.
Можно также записаться на тренинги и тематические семинары.
Все услуги бесплатные.
Приглашаем вас к диалогу и
сотрудничеству!
Наш телефон : 8 (499) 742-91-81.
Адрес: 2-й Саратовский проезд,
дом 8, корпус 2.

Однако 27 апреля 2012 года в
Государственной Думе ФС РФ
состоялось первое чтение проекта «нового» Гражданского кодекса
РФ, в котором совсем скоро, возможно, игроманию приравняют к
наркомании и алкоголизму.
Человек, злоупотребляющий
азартными играми, будет ограничиваться судом в своем праве
самостоятельно распоряжаться
своим имуществом, за исключением мелких бытовых сделок,
таких как покупка хлеба с молоком, и т.д. Попечитель игромана
будет контролировать его расходы и не даст распоряжаться своим
имуществом ради азартных игр.
Под злоупотреблением азартными играми понимаются случаи, когда человек тратит большую часть своего заработка, продает свое личное имущество, в
результате чего он или люди,
находящиеся на его иждивении,
оказываются в бедственном положении.
В соответствии с нововведениями в случае злоупотребления
азартными играми члены семьи
игрока или уполномоченный орган
в сфере опеки и попечительства
смогут обратиться в суд по месту
жительства игромана.

Ведущий специалист
отдела по опеке
и попечительству
М.В.Скупова

Приглашение

В ногу
со временем
В ГБУ ЦСО «Текстильщики»
организованы курсы компьютерной грамотности для людей
пожилого возраста, проживающих в районе Текстильщики.
Занятия проходят два раза в
неделю в вечернее время. Курсы
рассчитаны на людей, не владеющих компьютером или имеющих
минимальные знания о нем. Помимо изучения способов создания
файлов и папок, печати и форматирования текста, также упор идет и
на работу в сети Интернет, а именно отправление писем в электронном виде, общение по системе
скайп. Занятия проходят по адресу:
7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 4
по предварительной записи по
телефону: 8-499-742-68-90.

Начальник отдела по опеке и попечительству муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Галина Васильевна Балашова. Прием: понедельник с 14.00 до 17.00, вторник с 09.00 до 12.00. Тел.: 8(499)179-87-33.
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Клубная жизнь

Спортивный клуб
«Гридин»
Досуговый клуб «Гридин» основан на базе клуба «Атлет», который
существует с 1987 года. Основная
задача клуба – вести воспитательно-оздоровительную, военно-патриотическую работу среди молодежи и детей, готовить юношей
допризывного возраста для службы в российской армии. Приоритетными направлениями являются
бокс, вин-чун, рукопашный бой,
борьба. Работу с населением
ведут квалифицированные тренеры. Клуб входит в Московскую
федерацию бокса. Представители
боевого
искусства
Вин-Чун
являются призерами российских и
международных
соревнований.
Также ведется досуговая работа с
населением по месту жительства.
Директор Олег Анатольевич
Кулев, зам. директора Виталий
Игоревич Земляков.
Адрес: ул. Саратовская, д.
14/1, 8(499)177-89-88; ул. Чистова,
д.13А, 8-926-322-47-93.

Спортивный клуб
«Надежда»
В клубе работают секции по
следующим видам спорта: дзюдо,
самбо, бокс, рукопашный бой,
йога, мини-футбол, джиу-джитсу,
оздоровительные игры на улице.
Кроме того, каждый желающий
может прийти в клуб, взять необходимый инвентарь – мячи, скакалки,
лыжи, ролики, коньки, клюшки – и
заниматься
оздоровительными
или физкультурно-спортивными
занятиями на открытых площадках
рядом с клубом. Для таких занятий
имеется общественный тренер.
Для всех желающих проводятся
игры и турниры по мини-футболу,
роллер-кею, флорболу, хоккею с
шайбой. Тренерский состав спортивного клуба «Надежда» имеет
высшее специальное образование
и соответствующую квалификацию
для проведения тренировок.
В клубе работают 8 мастеров
спорта СССР и России по указанным видам спорта. Большой педагогический опыт коллектива позволил добиваться больших успехов
по разным видам спорта.
Директор: Владимир Александрович Герасимов.
Адрес: 7-я ул. Текстильщиков,
д. 5; тел.: (499) 178-00-45; tekstil_sport@mail.ru

Физкультурнооздоровительный
клуб АОН «Радиус»
Физкультурно-оздоровительный клуб работает с 1985 года.
Основное направление деятельности спортклуба, возглавляемое
старшим тренером, мастером
спорта, чемпионом России и
г.Москвы, призером европейских
титулов, кандидатом педагогических наук по психологии бокса Станиславом Сергеевичем Горбачевым – это подготовка профессиональных боксеров.
Во дворе дома по улице Чистова, 15/15 расположена открытая
хоккейная площадка, где на базе
клуба создается и тренируется
сборная команда района Текстильщики и формируется сборная
команда турнира «Золотая шайба».
Также в клубе есть секция по
спортивным танцам под руководством хореографа Елены Викторовны Шеремет. Все желаюшие могут
научиться играть в клубе в настольный теннис и спортивный бильярд.
Директор клуба Сергей Петрович Иванков.
Адрес: ул. 7-я Текстильщиков,
д.6/19. Тел.: (499) 179– 04– 27.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Так держать!

Спорт в каждом дворе

На территории внутригородского муниципального образования Текстильщики ведется
широкомасштабная работа по
развитию спорта. На 22 спортивных дворовых площадках
регулярно проводятся спортивные мероприятия и работает
тренерский состав по следующим видам спорта: мини-футбол, флорбол, стритбол, волейбол, пейнтбол, бадминтон, хоккей. Занятия проводятся согласно расписаниям, которые
можно увидеть на досках объявлений, а также на сайте муниципалитета – http://www.mun-tekstil.ru/.
2 августа 2012 года муниципалитет внутригородского муниципального образования Текстильщики организовал и провел спортивное мероприятие «Готов к
защите Родины», проводимое в
рамках Дня Воздушно-десантных
войск по адресу: Волжский бульвар, д. 6, корп. 3. В программу
соревнований входило: сборкаразборка АКМ, челночный бег,
надевание ОЗК на время, подтягивание на перекладине, соревнования по армспорту, перетягивание
каната, преодоление полосы препятствий, соревнования по пейнтболу, а также детский развлекательный городок.
9 августа на межшкольном стадионе района, расположенном по
адресу: Волжский бульвар, д. 6,

Творческая
мастерская

муниципалитет внутригородского
муниципального образования Текстильщики провел спортивное
мероприятие – районный праздник «День физкультурника», в кото-

сти от вида соревнований и согласно правилам по каждому виду
спорта.
Популярным видом спорта в
последнее время стал мини-фут-

ром приняли участие более 100
человек.
Цель мероприятия – совершенствование физической подготовки
подрастающего поколения, организации летнего активного отдыха
детей и подростков, а также популяризация спорта в районе.
В программу соревнований
входили: турнир по мини-футболу,
перетягивание каната, легкая атлетика (бег), прыжки в длину с места,
детский развлекательный городок.
Молодежь района принимала
активное участие во всех соревнованиях.
Победители
определялись
судейской коллегией в зависимо-

бол. Летом муниципалитет Текстильщики проводит турниры по
мини-футболу среди детей. Один
из таких турниров прошел 16 августа на спортплощадке по адресу:
ул. Саратовская, д.9. Участники —
дворовые команды района. Погонять мяч во дворе в рамках турнира
захотели 70 человек, из которых
было сформировано 9 команд.
Победителями турнира стала
команда «Торпеда» (Сергей Вилков, Валерий Сердюк, Рафик Торосян, Андрей Аншаков, Сергей
Аншаков, Владислав Тимофеев).
Ребят из команд-победителей
наградили медалями и памятными
призами.

«Времена года» в танце

В марте нынешнего года
Творческому центру «Времена
года» исполнилось 10 лет. Это
уже устоявшаяся традиция –
ежегодно 5 марта праздновать
день рождения любимого коллектива.
Свой 10-летний юбилей Творческий центр праздновал с размахом в несколько этапов: сначала в
своем уютном помещении, затем
был первый Бал «Времена года», а
в апреле состоялся концерт «Времена года. 10 лет в кругу друзей».
Концерту предшествовала тщательная подготовка: писался сценарий, ставились танцы, разучивались
песни,
изготавливались
костюмы.
В прологе дети из
вокальных групп исполнили песню
«День рождения», а танцоры показали зрителям, как проходят уроки
в балетном классе и как «вырастает» балерина. Гости впервые смогли увидеть занятия у балетного
станка. Зрителей поразил гигантский торт, который украшал собой
сцену на протяжении всего концерта. Какой юбилей без торта! Над
тортом и цветами из воздушных
шаров парили бабочки, каждая из
которых символизировала время
года. Для участия в концерте были
приглашены коллективы – друзья
Творческого центра, лауреаты
фестиваля «Времена года». Коллективы в свою очередь, подготовили не просто концертные номера, а музыкальные поздравления.
Поздравить «Времена года» с юбилеем приехали почетные гости:
заместитель префекта Александр
Найданов и руководитель муниципалитета Махач Азимов. «Фейерверком» концерта стал финальный
номер «Канкан».
5 марта ТЦ «Времена года»
организовал Первый королевский
бал, в котором приняли участие
около 300 детей из Юго-Восточного округа. Главным требованием,
предъявляемым к участникам бала,
были: «королевский» внешний вид
и прическа, подготовка «домашнего задания». Дети и их руководители восхищались красотой зала, в
котором проходило мероприятие:
торжественная арка, гирлянды из

надувных шаров, огромные надувные цветы. Детей порадовало шоу
гигантских мыльных пузырей, аниматоры: король и королева и
дискотека.

оне округе и городе, но и за его
пределами. За годы своей активной работы Центр стал лауреатом
многих фестивалей и конкурсов,
имеет множество наград, в их

Фестиваль «Времена года» не
ограничивается одним мероприятием в год. Осенью по традиции
проводится фестиваль-конкурс, а
весной – фестиваль-концерт с участием лауреатов фестиваля. Уже
прошли мероприятия «Семья»,
«Времена года» -Победе!», «В кругу
друзей», «10 лет в кругу друзей».
Руководители коллективов собираются на семинары и круглые
столы, дети из разных коллективов
встречаются на совместных праздниках и репетициях. А после юбилейного 5-го фестиваля желающих
посмотреть зрелище было так
много, что центр был «вынужден»
повторить гала-концерт.
Прошедший учебный год
вообще богат юбилеями. В этом
году прошел 5-й юбилейный
фестиваль. Специально для галаконцерта было написано лазерное
шоу, которое потрясло зрителей
своей красотой. А лазерная надпись «До встречи на фестивале
детского танца 2012 г.!» заставила
прослезиться многих зрителей. На
этом гала-концерте на сцену даже
посыпался снег, когда в шоу «началась» зима.
Творческий центр «Времена
года» и его Детский театр танца
известны не только в нашем рай-

числе множество дипломов, кубков, медалей. За свою плодотворную работу и большие заслуги коллектив получил звание «Национальное достояние». А его руководитель – кавалер золотого ордена
«Служение искусству» М.А. Кузнецова – является не только директором ТЦ и художественным руководителем Детского театра танца, но
и председателем комиссии по
культурной политике окружной
общественной палаты. Марина
Алексеевна – автор проекта, художественный руководитель и режиссер ежегодного окружного Фестиваля детского танца «Времена
года».
В этом году организаторы
фестиваля «Сделай мир добрее»
пригласили Марину Алексеевну
стать режиссером фестиваля, т. к.
наслышаны о необычных и интересных шоу, которые она готовит
со своим коллективом. Творческий
центр «Времена года» подготовил
необыкновенный пролог, в котором
дети танцевали и пели под плеск
танцующих фонтанов.
В этом учебном году ТЦ принял
участие и в других мероприятиях. В
международном фестивале «Звезда Чернобыля» Центр получил звание «лауреат», в
московском

Все участники спортивных
мероприятий, проводимых в августе на территории района, были
награждены памятными призами,
участники команд-победителей –
медалями и кубками.
В ближайшее время будет активизирована работа по привлече-

нию к занятиям физической культурой и спортом жителей района с
ограниченными физическими возможностями. Для них планируется
проведение спортивных мероприятий по армспорту, пауэрлифтингу,
шахматам, веселым стартам.
Для привлечения детей и подростков к занятиям спортом планируется усовершенствование материально-технической базы, в том
числе проведение ремонта в спортивных клубах, ведущих работу по
месту жительства. Силами самих
клубов планируется приобретение
нового спортивного оборудования
и инвентаря.

фестивале «Россия начинается с
тебя» номер «Колечко» вошел в
десятку лучших танцевальных
номеров.
«Времена года» проводят
также и «внутренние» мероприятия, такие как концерт «Любимым
мамам посвящаем», «Посвящение
в воспитанники», «Моя любимая
бабуля». Дети в Центре не только
танцуют и поют, но и пишут сочинения, лепят из пластилина балерин,
рисуют танцы, просто собираются
на чаепития. Центр задействует и
талант родителей. Мамы участвовали в конкурсе «Когда я ждала
мою дочь». Они не только делают
пироги к мероприятиям, но и поют,
читают стихи, играют на музыкальных инструментах. Одна из устоявшихся традиций – участие мам в
фестивале «Времена года» в качестве «взрослых времен года».
В Творческом центре имеется
прекрасное,
профессионально
оборудованное помещение для
занятий с отдельным входом,
костюмерной, душевой и прочими
удобствами. Как признается руководитель Центра, есть одно неудобство – маленький танцевальный
зал.
В ТЦ множество дисциплин,
среди которых классика, народный
танец, модерн, акробатика, современный, ритмика, вокал, актерское
мастерство, сценическая практика, история хореографии и другие.
Дети ведут танцевальные дневники, разработанные специально
для Творческого центра «Времена
года», получают свидетельства об
окончании учебного года. Также
носят форму, разработанную личными дизайнерами Центра. В Центре есть свой логотип, гимн и
лозунг «Твори во имя добра и
любви!». В репертуаре ТЦ более 40
танцев, а костюмерная может
«одеть» целую танцевальную программу.
В сентябре будет проводиться дополнительный набор детей
в группы хореографии и вокала.
Набор детей ограничен. Ждем
на просмотр тех, кто хочет научиться красиво петь и танцевать.
Информация на сайте Творческого центра: www.teatrvg.ru.
Запись по телефонам: 8-916674-89-57, 8-929-910-48-22.

Сектор по досуговой и спортивной работе муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве. Заведующий сектором
по досуговой и спортивной работе в городе Москве Александр Леонидович Шемякин : 8(499)177-80-71.
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Занятия на любой вкус

На досуге

Конец лета – время, когда
заботливые родители начинают
задумываться о том, куда
отдать ребенка, чтобы предстоящий учебный год прошел
для него с пользой. И, конечно,
хочется найти место, где дети и
родители чувствовали бы себя
уютно, по-домашнему.
В Центре «Информационное
образование» работает более 70
кружков и секций по 25 различным
направлениям.
Для
детей
дошкольного возраста создан курс
«Раннего развития», включающий
в себя весь спектр игр и упражнений, направленных на развитие
психических процессов ребенка:
памяти, мышления, воображения,
речи, мелкой моторики, на формирование элементарных математических знаний. Курс «Подготовка к
школе» открыт для детей старшего
дошкольного возраста. Широко
представлено
гуманитарное
направление: «Детская балетная
школа», «Современный танец и
хореография».
Танцевальные
занятия проводят опытные педагоги – артисты балета и музыкальных
театров. Участники коллективов
принимают участие в праздниках,
проводимых Центром, готовят
открытые уроки-концерты для
родителей и друзей. К курсам
творческой
направленности
можно также отнести студии изобразительного искусства «Введе-

Энтузиасты

ние в дизайн» и «Рисование».
Участники студии со своими работами принимали участие в различных творческих конкурсах, таких
как «Пасхальная весна», «Надежда», «Времена года».
Для детей и взрослых открыты
группы изучения английского
языка. Существует множество
споров: стоит ли обучать дошкольника иностранным языкам. Сажать
за парту и «давать» грамматику,
конечно, еще рано. Но вместе с
тем всем нам знакома ситуация,
когда взрослый человек, понимая
необходимость овладения иностранным языком, начинает учиться, а язык «не идет». Здесь верно
правило: «Чем раньше познакомился, тем крепче запомнилось».
На занятиях «английский малышам» ребята в непринужденной
игровой форме погружаются в

языковую среду, учатся воспринимать иностранный язык на слух и
использовать в разговоре английские слова. А школьникам педагоги-репетиторы помогут справиться со школьной программой и
дадут дополнительные языковые
навыки. Для школьников также
будут интересны курсы, направленные на изучение компьютерных
технологий. Занятия рассчитаны
на пользователей разного уровня
знания компьютера. Сюда входят:
«Современный пользователь ПК»,
«Программирование для Интернет», «Компьютерная графика и
фотография». Эти занятия посещают не только подростки, но и их
родители.
Конечно, интеллект и творчество – это важно, но и про спорт
забывать нельзя. Ведь не зря
народная мудрость гласит: «В здо-

ровом теле здоровый дух». Среди
разнообразия спортивных направлений можно выбрать секцию для
себя и своего ребенка. ОФП, фитнес, игровая физкультура, осанка,
йога, такие восточные единоборства, как ушу, дзю-дзюцу и карате,
армейский
рукопашный
бой,
самбо, дзюдо. Проводят занятия
опытные тренеры, мастера спорта.
Приглашаем всех в новом
учебном году на занятия, мы найдем и раскроем ваши таланты.
Центр располагается в районе Текстильщики по адресу:
г. Москва, ул. Шкулева, д. 17,
тел. (499) 178-04-47, (916) 25017-81. Ждем вас с 14.00 до
20.00 ежедневно без выходных.
Адреса в Интернете: РОссияМАлышам.РФ и romacentr.ru

Искусство быть тренером

Михаил Николаевич Швецов –
тренер
историко-спортивного
клуба АНО «Гридин» – занимается
боевым искусством вин чун с 1987
года. Пропагандирует физическую
культуру и спорт, здоровый образ
жизни, развивает среди молодежи
интерес к историческим ценностям, уважительное отношение к
традициям различных культур,
повышает престиж военной службы.
На базе клуба «Гридин» тренер
объединил группу любителей восточных единоборств в школу «Улыбка
дракона». В школе нет определенных
возрастных ограничений – возраст
учеников от 13 до 73 лет, занятия
посещают подростки с родителями,
студенты, семейные пары. Помимо
занятий в зале, организуется участие
в тематических мероприятиях, совместные выезды на природу, посещение интересных мест.
С 1987 по 2008 гг. М.Н. Швецов
параллельно с развитием вин чун,
изучал цигун, тайцзицюань, ба-гуа,
ушу, йогу. В 2008 году вместе с учениками своей школы вступил в Международную организацию Вин Чун –
International Wing Chun Organization
(сокращенное название – IWCO). В
настоящее время является официальным тренером IWCO, входит в
судейский состав организации. В
составе действующих тренеров организации прошел аттестацию в общероссийской общественной организации Федерация ушу России. Сдал
экзамены и получил международный

судейский сертификат после прохождения семинара Мирового Союза Вин
Чун WWCU.
В течение последних 12 месяцев
школа «Улыбка дракона» под руководством Михаила Николаевича Швецова принимала активное участие в
жизни района и города, представляла
Россию на международных соревнованиях. Ученики школы вместе с тренером принимали участие в праздновании Дня Победы, празднике «Текстильщики – родная сторона», Дне
толерантности, организованном внутригородским муниципальным образованием Текстильщики. В мае 2011
года М.Н. Швецов с учениками принимал участие в Первом всероссийском
чемпионате Международной Организации Вин Чун в Санкт-Петербурге.
Судьи высоко оценили подготовку
учеников: в номинации Freefight (сво-

бодный поединок) среди юношей
боец, подготовленный Михаилом
Николаевичем, завоевал первое
место и был награжден золотой
медалью; ученица школы получила
серебряную медаль – второе место
среди девушек в номинации тао лу
(техника).
В декабре 2011 года в Твери
состоялась дружеская встреча и
спарринги вин чун и ашихара карате.
В январе 2012 года в составе Российской сборной IWCO М.Н. Швецов и
один из учеников его школы представляли Россию в международных
соревнованиях «Ip Man Cup 2012» в
Китае. Еще двое учеников школы
«Улыбка дракона» сопровождали российскую сборную в качестве болельщиков. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из различных стран мира: Китая, Гонконга,

Англии, Малайзии, Сингапура, США,
Австралии и т. д.
Михаил Николаевич участвовал в
соревнованиях в качестве рефери в
номинации чи сао.
Ученик М.Н. Швецова одержал
победу в номинации Freefight (свободный поединок), завоевав золотую
медаль.
Также в Гонконге были проведены
дружеские встречи, посещение школ
вин чун, семинар с Гранд Мастером.
Правительство Китая, организовавшее соревнования на «Кубок Ип
Мана», высоко оценило спортивную
подготовку и дисциплинированность
россиян.
Михаил Николаевич Швецов и
историко-спортивный клуб «Гридин»
продолжают набор учеников в группу
вин чун.

Официально

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве за 2011 год»

Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 18 апреля
2012 года № 2/8.
Дата проведения: 14 мая 2012
года в 18 часов 00 минут московского времени.
Место проведения: г. Москва,
ул. Малышева, д. 19, корп. 2, помещение муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Количество участников: 11
человек.
Количество
поступивших
предложений жителей: нет.
В
результате
обсуждения
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в
городе Москве «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве за 2011 год»
было принято следующее решение:

1. Поддержать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве за 2011 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний,
и протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию внутригородского
муниципального

образования Текстильщики в городе Москве.
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Текстильщики в
городе Москве.
Председатель рабочей группы
А.С. Агафонцев
Секретарь рабочей группы
С.В. Калинников

КДН и ЗП

Родители, будьте
бдительны!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Текстильщики сообщает,
что в соответствии с Законом
города Москвы от 19.05.2004 г. №
34 «Об административной ответственности за попустительство
нахождению несовершеннолетних
в общественных местах в ночное
время без сопровождения своих
законных представителей» нахождение несовершеннолетних с
22.00 до 6.00 в общественных
местах запрещено.
В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 № 11 –
ФЗ «Об ограничении розничной
продажи и потребления (распития)
пива и напитков, изготовляемых на
его основе»
не допускается
потребление (распитие) пива и
напитков, изготовленных на его
основе, в любых общественных
местах.

Еще один клуб

Региональная детская
общественная
организация

«Альянс-Забота»
Дипломант Первого международного форума «Взрослые –
детям. Счастливые дети –
достоинство страны», победитель конкурса социально значимых программ общественных и
некоммерческих организаций.
Неоднократный победитель и
призер городских, окружных и
районных фестивалей, конкурсов и выставок детского декоративно-прикладного творчества. Активный участник антинаркотической
пропаганды
среди молодежи и подростков
района.
В «Альянс-Заботе» работают
высококвалификационные педагоги. Функционируют следующие
кружки и секции:
–
Детский
образцовый
ансамбль «Гусляры». Существует c
1997 г. В его составе более 50
участников в возрасте от 7 до 16
лет. Все дети играют на гуслях
звончатых, балалайках, жалейках,
а также поют и танцуют. В репертуаре ансамбля былинные и плясовые наигрыши, народные песни
разных областей России, библейские сюжеты.
– Кружок «Капелька» (подготовка к школе). В кружке занимаются дети 5-6 лет. Педагог готовит ребенка к современной информационной насыщенности обучения в школе и безболезненному
вхождению в учебную деятельность.
– Кружок «Юный кинолог» для
детей 12-17 лет. Учащиеся приобретают навыки правильного обращения с собаками как в теоретической, так и в практической области
начальной дрессировки, знакомятся с различными породами
собак.
– Кружок «Мастерилка» для
детей 7-11 лет. Данная программа
направлена на то, чтобы вызвать
интерес к творчеству, познакомить
с различными художественными
техниками, приемами, материалами, сформировать и по возможности развить необходимые знания,
умения, навыки, повысить эстетический уровень ребенка, привить
любовь к творческому процессу.
В «Альянс-Заботе» постоянно
проводятся всевозможные праздники для детей и взрослых. Адрес:
ул. Юных Ленинцев, д. 41.
Тел.: (499) 178-03-22.

Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Текстильщики Татьяна Валентиновна Трубицкая.
Прием: понедельник с 14.00 до 17.00, вторник с 10.00 до 12.00. Тел.: 8(499)179-91-53.
Ответственный секретарь второй Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Текстильщики Наталья Николаевна Колина.
Прием: понедельник с 14.00 до 17.00, вторник с 10.00 до 12.00. Тел.: 8(499)177-80-72.
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Владимир Мартынов: «У

нас машиностроение
пока не в приоритете»

Компания «РАНКО» является машиностроительным научно-производственным
объединением. Занимается это предприятие проектированием и изготовлением оборудования для нефтегазовой промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и специализированной автомобильной техники. Одним из направлений специализации также является создание оборудования для решения экологических проблем, связанных со сжиганием отходов, их сбором, хранением и переработкой. Разработки компании защищены более чем 100 патентами.
Актуально

Начало деятельности предприятия связано с нефтегазовым
машиностроением. Но потом жизнь
заставила
дифференцировать
интересы. На данный момент
одним из заказчиков у НПК
«РАНКО» является компания РИТЭК
(Российская инновационная топливно-энергетическая компания,
одно из дочерних предприятий НК
«ЛУКОЙЛ»). Совместными усилиями реализован актуальный проект,
связанный с утилизацией попутного газа. Раньше его сжигали, но, вопервых, это вредит экологии, вовторых, сейчас государство создало такую систему налогов и штрафов, что сжигать попутный газ
стало крайне невыгодно. Вместе с
РИТЭКом специалисты «РАНКО»
воплотили в жизнь технологию,
связанную с водогазовым воздействием на пласт. Коллектив специалистов за выполненную работу
отмечен высшей премией в нефтяной промышленности имени Н.К.
Байбакова. Созданная совместно
техника эффективно эксплуатируется сейчас на промыслах компании РИТЭК. И это одно из интереснейших направлений, которым
может гордиться «РАНКО».
Премия имени Н.К.Байбакова
не единственная у НПК «РАНКО».
Специалисты компании получили в

свое время премию Правительства
Российской Федерации в области
науки и техники за разработку
импортозамещающей техники для
нефтяной промышленности: в
партнерстве с рядом других организаций был создан целый ряд
машин для ремонта скважин и
интенсификации добычи нефти.
Отдельно хочется сказать о
серьезной проблеме в отраслевой
науке, ведь было более десятка
институтов и специальных конструкторских бюро, занимавшихся
проектированием и разработкой
техники для нефтяной промышленности. Численность многих кратно
сократилась. Почему это произошло? Когда появились вертикальные интегрированные нефтяные
компании, то они стали заниматься
вопросами оптимизации добычи
нефти и газа. У них есть лицензия
на добычу, у них есть месторождения, они добыли углеводородное
сырье и продали. А все, что связано
с обеспечением деятельности
нефтяной промышленности – бурение, ремонт скважин, строительство дорог, и прочие работы, (раньше все это входило в структуру
нефтяных объединений), – они
взяли и вывели из своего состава
соответствующие подразделения.
Для них это оказалось обремени-

тельным. И вот эти управления по
бурению, по капитальному ремонту, интенсификации добычи нефти
стали как сервисные предприятия
выступать в роли подрядчиков у
нефтяной промышленности. А их
же никто не наделил средствами,
чтобы проводить научно-исследовательские работы, связанные с
поиском новых направлений и закупать новую технику. И тут же из-за
рубежа пришли иностранные сервисные компании с собственными
современными технологиями и
оборудованием. В результате была
резко сокращена потребность в
отечественном нефтяном оборудовании. Одновременно стало в большем объеме закупаться зарубежное оборудование. Машиностроение за рубежом имеет совершенно
другой технологический уровень
производства. Даже если взять тот
же Китай, то там построили за
последние 20 лет десятки новых

Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (реже 1
раза в месяц) получаете нашу газету или сталкиваетесь с фактами
некачественной доставки (брошенные пачки в подъезде или на улице), звоните по тел.: 7354328
(понедельник, четверг)
или 8 (499) 4099389.

заводов машиностроения, ориентированных на нефтяную промышленность. В России же за это время
фактически не построено ни одного
нового современного завода, связанного с нефтяным машиностроением.
Отечественное машиностроение на сегодняшний день находится в тяжелой ситуации. Для него
важно иметь современные технологии, а также инжиниринг, без
которого вообще ничего нельзя
создать. У НПК «РАНКО» есть филиал РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина.
Студенты
этого
института проходят практику именно в «РАНКО».
Наверно, самой главной проблемой в машиностроении является наличие оборотных средств. Не
вкладывая, невозможно что-либо
получить.
Машиностроение – это производство средств производства, без
которых развитие экономики страны невозможно! Однако, поддержка от государства крайне избирательна. Как сказал генеральный
директор НПК «РАНКО» Владимир
Николаевич Мартынов по этому

Поздравляем
Савельеву
Лидию Петровну
с юбилеем –

75-летием
со дня рождения.

БЕСПЛАТНЫЕ

Муж, сын

поводу: «У китайских коллег, которые в последнее время активно
вошли в российский рынок с
нефтяным оборудованием, была
всесторонняя
государственная
поддержка, в т.ч. им давали дешевые долгосрочные кредиты, понимая, что в итоге все вернется налогами, появятся рабочие места, расширится производство продукции.
У нас же машиностроение не в
приоритете развития страны».
В итоге, после вступления России в ВТО, для поддержки отечественных производителей в ближайшее время от государства потребуется несколько триллионов рублей.
Заблаговременно вложенные в
производство эти деньги принесли
бы совсем другой эффект.
Для изменения ситуации в отечественной промышленности и
обеспечения ее конкурентоспособности без радикальных системных
мер со стороны государства не
обойтись. А точками развития промышленности должны стать инновационно направленные предприятия, которым в первую очередь и
должна оказываться помощь.

Алёна Морозова

Дорогие читатели,
нам нужны ваши новости!
Присылайте свою информацию, рассказывайте о том, что и где в районе ( и по соседству) любопытного
происходит или
должно произойти. Делитесь с соседями
интересной и полезной информацией. И
они вам скажут спасибо.
Передавать сообщения можно по телефонам редакции (7354328, 84994099389),
на пейджер (набираете городской бесплатный номер 6601055, а затем передаете ответившему вас оператору свое сообщения
для абонента 87654, т.е. для нас), а также по
электронной почте gazetarayona@mail.ru. Не
забудьте оставить телефон для связи, чтобы
в случае необходимости мы могли с вами
связаться.

юридические
консультации
(по предварительной
записи)

О датах их проведения
узнавайте
по тел.: 495 7354328.

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

Опубликованные материалы (заметки,
интервью, репортажи, статьи), которые не
потребовали серьезного редактирования,
оплачиваются. Стихи и рассказы тоже
принимаем, правда, печатаем нечасто.

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

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 15.09.2012 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.

Объявления публикуются при наличии свободного места.
Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_textil@uvao.mos.ru
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