ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Каждый житель ЮВАО может получить ответ лично от префекта Владимира Зотова.
Свои вопросы задавайте: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10.
Пейджер префекта: (495) 660-10-45 для абонента «Префект Юго-Восточ-

ного округа». Горячая линия: (495) 957-93-00.
Запись на прием: (495) 362-25-01.
Электронная почта: zotov@uvao.mos.ru
Skype: prefect_zotov
Вопрос-ответ на портале округа: в разделе «Вопрос префекту»
http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

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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Префект
подвел итоги года
ЮВАО – территория дела
21 ноября в префектуре ЮгоВосточного округа на собрании
актива ЮВАО префект округа
Владимир Зотов подвел предварительные итоги проделанной
работы за год и поставил новые
задачи на будущее.

У Ростовского
землячества – юбилей
Праздник

10 ноября в Текстильщиках
прошло годовое собрание землячества ростовчан. Началось
мероприятие с митинга возле
памятника великому русскому
писателю Михаилу Александровичу Шолохову.
Перед собравшимися земляками и почетными гостями выступили префект Юго-Восточного
округа Москвы, председатель
Совета землячества ростовчан

Владимир Зотов, а также председатель законодательного Собрания Ростовской области Виктор
Дерябкин. К памятнику писателю
возложили цветы, после чего прозвучал гимн Российской Федерации.
Мероприятие продолжилось в
КЦ «Москвич», где Владимиром
Зотовым был зачитан краткий
отчет о работе региональной
общественной организации «Землячество ростовчан» в 2012 году.
Участники встречи обсудили
ближайшие планы по совершен-

ствованию дальнейшей деятельности организаций, была представлена программа работы на
будущий год, а также презентован
новый сайт о работе землячества.
Для улучшения работы сайта
желающим было предложено
оставлять свои комментарии и
предложения с целью повышения
его эффективности.
В этом году отмечается юбилей землячества ростовчан – 15
лет. На сцене были награждены
активные члены организации.

«Это уже стало доброй и хорошей традицией – проводить расширенный актив, на котором мы ставим перед собой задачи на предстоящий период, определяем приоритеты в развитии, вовлекаем в этот
процесс все большее количество
участников реализации городских
программ. За год в округе был проделан колоссальный объем работы.
Мы благоустроили более 700 дворов, создали более 24 тысяч дополнительных парковочных мест, ввели

почти 200 тысяч квадратных метров
нового жилья, и это лишь малая
часть всей проделанной работы. Но
нам еще многое предстоит», – рассказал Владимир Зотов.
Префект озвучил показатели
роста
экономики,
заработной
платы, описал демографическую
ситуацию в городе. Также Владимир
Зотов затронул вопросы социальномедицинской помощи в округе,
изменения в сфере образования и
культуры, жилищно-коммунального
хозяйства и многое другое.
Зотов отметил, что больше
всего вопросов у жителей округа
связано с жилищно-коммунальным
хозяйством. В полном объеме
выполнены работы по замене
систем центрального отопления (91
дом), ремонту подъездов (641) и
замене газовых плит (9857 шт.).
Завершен выборочный капитальный
ремонт 207 домов. Произведена
замена 527 лифтов в 121 доме.
Финансирование данных работ в
этом году увеличено в 13 раз.
Участниками
мероприятия
стали более 400 представителей
общественных организаций: руководители ТСЖ, представители советов ветеранов, руководители детских и молодежных организаций
округа, руководители дворовых
общественных советов, организаций, осуществляющих работу в
сфере досуга и спорта по месту
жительства, а также главы управ
районов, руководители муниципальных образований округа.

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

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
овые пешеходные зоны для
прогулок москвичей появятся в 4 районах Юго-Восточного административного округа Москвы уже в следующем году.
Об этом сообщил префект округа
Владимир Зотов. «На территории
округа в ближайшие три года
запланировано обустройство 13
пешеходных зон. В двух районах –
Марьино и Текстильщики – такие
работы уже осуществляются в
парках имени Артема Боровика и
Шкулева. В 2013 году разобьем
еще четыре зоны», – рассказал
префект.

Н

первые дни ноября в центральную библиотеку №42
пришли воспитанники детского сада №1374. Ребята вместе
с библиотекарем совершили
увлекательное путешествие по
произведениям любимого детского писателя. Путешествие прошло
интересно и весело. И чему здесь
удивляться! Ведь в стихах Маршака особый мир: яркий, разноцветный и радостный! Такие же разноцветные и радостные рисунки
по стихам и сказкам С.Я. Маршака
ребята подготовили для библиотечной выставки детского творчества.

В

ноября 2012 заместитель
главы управы района Текстильщики по социальным
вопросам А.Н. Матыцин совместно с директором ЦСО Текстильщики и начальником районного
УСЗН поздравили Марию Ивановну Асоскову с девяностолетием.
За ее плечами – годы войны,
работа в паровозном депо, затем
инженером в Мосэнерго. Ветеран
Великой Отечественной войны и
труда, Мария Ивановна награждена орденами и медалями.

Собянин отчитался перед Путиным
Актуальные проблемы
В ходе селекторного видеосовещания мэр Москвы доложил Президенту России Владимиру Путину о реализации программы модернизации здравоохранения в 2011–2012 годах, в
которой было задействовано
725 медицинских учреждений
столицы. Как отметил Сергей
Собянин, на реализацию программы было выделено 103
млрд рублей (48 млрд – из
федерального бюджета, остальные средства – из городского).
Еще 22 млрд рублей столичные
власти направили на благоустройство территорий объектов
здравоохранения
и
ремонт
фасадов.
На данный момент, по словам
С.Собянина, освоено 65% выделенных средств. Мэр Москвы пояснил, что властям удалось сэкономить часть денег во время проведения торгов по закупке оборудования: планировалось потратить 44
млрд рублей, однако после проведения торгов эта сумма снизилась
до 28 млрд. В связи с этим
С.Собянин попросил В.Путина разрешить использовать сэкономленные средства в следующем году.
Президент России предложение
одобрил. «За счет экономии на тор-
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ноября в отделении
дневного пребывания
ГБУ ТЦСО №17 филиала «Текстильщики» выбирали
самых стильных, деловых и веселых бабушек в рамках конкурса
«Московская
супербабушка
2012». Конкурс проводится с
целью развития и пропаганды
семейных ценностей и традиций,
чествования женщин, достойно
воспитавших детей и внуков, а
также создания условий для творческой самореализации взрослого населения Москвы. Участницам
районного конкурса предстояло
показать себя в трех турах: интервью, творческий конкурс и дефиле. Все выступили достойно, и в
честной борьбе победила Галина
Ивановна Костанова.

17

«У нас в Текстильщиках»

было построено 12 новых объектов
здравоохранения, в 700 существующих
проведен
текущий
ремонт. В 74 медучреждениях столицы внедрено более 50 новых
стандартов работы и обслуживания
населения, что привело к увеличению производительности труда. Во
всех поликлиниках создана система электронной записи к врачу. За
несколько месяцев с помощью call-

Пресс-служба
Правительства Москвы

В ногу со временем

8

ноября в библиотеке
№137
состоялась
«Осенняя
ярмарка
чудес». Ежегодно праздник урожая библиотека проводит совместно с активистами Совета
ветеранов и Общества инвалидов
района Текстильщики. А среди
них много любителей приусадебного хозяйства, кому в очередной
раз хочется поделиться со своими
друзьями вкусными рецептами
осени. Солений, варенья, маринадов было в избытке на праздничных столах. Программа мероприятия была очень насыщенной:
дегустация и награждение победителей, знакомство с выставками
мастериц-рукодельниц,
выступление
артиста-гусляра,
игра на народных инструментах,
веселая
викторина
«Дачный
вопрос», разудалые пляски и
песни,
экспозиция
книжной
выставки «Щедрая осень».

гах мы получим не 46 тыс. единиц
оборудования, как по плану, а
около 60 тыс.», – отметил
С.Собянин и добавил, что до 6
декабря будут заключены контракты по сэкономленным на торгах
средствам.
За два года реализации программы заработная плата столичных врачей, рассказал мэр, выросла на 29%. Кроме того, в столице

центра и обращений через интернет на прием к специалистам записались 40% пациентов.
Как рассказал заммэра Москвы
по вопросам социального развития
Л.Печатников, ГКБ № 1 имени
Пирогова стала первой больницей,
в которой в рамках программы
модернизации началось обновление
материально-технической
базы и капитальный ремонт. На
данный момент в больнице проведен капитальный ремонт и создан
современный региональный сосудистый центр. С 2010 года количество летальных исходов в ГКБ № 1
уменьшилось на 40%, при этом
количество пациентов увеличилось
на 20%. В ГКБ № 1 уже поставлено
около 2 тыс. единиц нового оборудования.
В целом, отметил заммэра, за
последние 2 года в столице удалось сократить смертность на 17%.
При этом смертность от сосудистых заболеваний сократилась
более чем на 8%, а смертность от
онкологических
заболеваний
сократилась на 9%. Такие показатели достигнуты, по словам
Л.Печатникова, за счет проведения
ранней диагностики заболеваний и
благодаря улучшению оснащения
учреждений здравоохранения.

В сети
Префект
Юго-Восточного
округа Владимир Зотов завел
личный блог в Живом Журнале
(www.livejounal.com) и зарегистрировался
на
Facebook.
Кроме того, глава нашего округа
уже давно является активным
пользователем социальной сети
Twitter. Кстати, на все сообщения пользователей в социальных сетях префект отвечает
лично.
Одна из записей префекта в
Живом Журнале затрагивает тему

вывода «грязных» зон округа за
пределы города. «Особенно это
касается промзон Южный порт,
Грайвороново, Волгоградский проспект. Некоторые предприятия мы
переместим в другие производственные зоны, например, в «Серп и
молот», – написал он в своем дневнике. На освободившихся территориях, уверяет префект, начнется
высотное строительство. Префект
также написал, что хочет, чтобы
округ был самым красивым и комфортным для проживания.
В своем дневнике в ЖЖ Владимир Зотов также затрагивает такие

темы, как строительство велосипедных дорожек в округе, реконструкция парков, открытие новых
многофункциональных центров в
районах. Префект анонсирует свои
встречи с населением, конференции, которые проводит в СМИ и
через Skype.
Блог Владимира Зотова в ЖЖ –
http://prefectzotov.livejournal.com
Страница на Фейсбуке –
http://www.facebook.com/prefect.zo
tov
Аккаунт в Твиттере – @Zotov_VB

Александра Алексеева

Поющий ветеран
Земляки
19 ноября в нашем районе
90-летний юбилей отметил
необычный человек – участник
Великой Отечественной войны,
единственный, оставшийся в
живых ветеран района, принимавший участие в военном
Параде на Красной площади в
1941 году – Иван Иванович
Булычев. В этот день его
поздравлял лично глава управы
района
Текстильщики
А.В.Осадчий
совместно
с
директором ЦСО «Текстильщики» О.М. Дмитриевой и руководителем районного Управления социальной защиты населения М.А. Лыковой.
Александр Вениаминович вручил юбиляру «телеграмму из
Кремля» – письмо-поздравление
от Президента РФ Владимира
Путина, адресованное лично
Ивану Ивановичу. Директор Центра социального обслуживания
Ольга Михайловна Дмитриева
вручила имениннику медаль «За
верность присяге».
Иван
Иванович
Булычев
родился 19 ноября 1922 года в
Калужской области. В 1936 году
приехал в Москву и поступил в
школу фабрично-заводского обучения при заводе «Динамо», по
вечерам учился в школе-семилетке.

Ваша газета

15 августа 1941 года 19-летний Иван получил повестку из
военкомата и был отправлен на
фронт. Служил в Особой мотострелковой дивизии особого
назначения (ОМСДОН). Принимал
участие в боевых действиях на
Западном и Волховском фронтах.
Был ранен, дважды контужен. До
сих пор Иван Иванович носит в
своем теле осколки в память о той
войне.
И.И. Булычев – участник парадов на Красной площади в Москве
1941, 1945 и 2000 годов. Имеет 18

правительственных наград, из них
– орден Отечественной войны 2-й
степени, две медали «За боевые
заслуги», медаль «За оборону
Москвы», медаль «За отвагу».
С 1948 года И.И. Булычев
работал в органах внутренних дел
в звании капитана милиции. Ушел
на пенсию в 1978 году.
Своим гостям в день рождения Иван Иванович спел песню.
По признаниям ветерана, это
одно из любимых его занятий.
Песни поднимают настроение не
только ему, но и всем окружаю-

щим, ведь исполняет Иван Иванович с душой и артистизмом. За
этот талант почетного жителя
района многие называют «поющим ветераном», при этом все
сразу понимают, о ком идет речь.
На этом чествование юбиляра
не закончилось. На следующий
день в Совете ветеранов по ул.
Чистова, 13а, активным членом
которого Иван Иванович является
на протяжении 20 лет, его ждал
сюрприз – поздравление от ветеранской организации и местного
самоуправления.
Председатель Совета ветеранов Ю.В.Зайцев отметил, что
Иван Иванович, несмотря на возраст, активно занимается работой по патриотическому воспитанию молодежи, принимает участие во всех крупных мероприятиях района. За активную жизненную позицию юбиляру вручили
грамоту от Совета ветеранов района.
А депутат муниципального
Собрания И.Н. Абрамов вместе с
руководителем районного отделения партии «Единая Россия»
О.В. Марченко вручили Ивану
Ивановичу медаль «За доблестный труд» и подарили в прямом
смысле теплый подарок – покрывало. В завершение мероприятия
для ветерана был накрыт праздничный стол.

Подготовила
Александра Алексеева
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Жители района поздравили
детский дом с юбилеем

Добрые сердца

26 октября в рамках акции
«Доброе сердце» состоялась
поездка в ГБОУ Торжокскую
сельскую специальную коррекционную общеобразовательную
школу-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида.
Эта акция проводится в районе
Текстильщики уже четвертый год.
Инициатива благотворительных
мероприятий адресной социальной
направленности
принадлежит
совету старшеклассников ГБОУ
СОШ №687 и исполкому местного
отделения партии «Единая Россия».
За этот период участники акции
оказали гуманитарную помощь детским домам Ярославской, Рязанской и Тверской областей.
Весной этого года посетили
школу-интернат пос. Зеленый Торжокского района Тверской области. Теплая, дружеская атмосфера
профессионального коллектива,
открытость и доброжелательность
подопечных этого учреждения
покорили нас. Поэтому, когда пришло приглашение на юбилей
школы-интерната, не задумываясь,
приняли его.
С 17 октября в районе было
объявлено о начале акции и сборе
гуманитарной помощи для наших

друзей. За неделю исполком и коллектив школы собрали целую
Газель подарков. Специально к 50летию детского дома были приобретены две микроволновые печи,
газонокосилка, два беспроводных
микрофона, 6 видеомагнитофонов
и 6 DVD-плееров с функцией караоке, 56 пар кроссовок, велосипед,
ролики, 2 коробки необходимых
медикаментов, средства личной
гигиены, канцтовары, собраны
вещи.
А какой же детский праздник
без сладостей! Управляющий магазином «Асаки» Арутюн Аведисович

Задикян передал к праздничному
столу 15 кг шоколадных конфет,
родители школы №687 заказали на
хлебокомбинате
праздничный
торт. Сотрудники ОАО «Пролетарец», узнав, что заказ предназначен для детей-сирот, присоединились к акции и подарили 6 кг торта.
В итоге мы порадовали именинников 16-килограммовым произведением кондитерского искусства,
главным украшением которого
стало изображение здания школыинтерната из карамельной глазури!
В поездке район Текстильщики
представляла группа из 12 человек:

У некоторых участников акции «Доброе сердце» наша газета взяла интервью. Они поделились впечатлениями от поездки в детский дом, а также
ответили на вопрос, что для них значило участие в акции.
Александр Красавин, житель
Саратовской улицы, многодетный отец, на личные средства
приобрел 56 пар кроссовок для
детей:
– Я подумал, что скоро зима, а
детям обуть нечего. Решил купить
кроссовки. А вообще знаете, главный герой А.П. Чехова в рассказе
«Крыжовник» очень точно сказал:
«Надо, чтобы за дверью каждого
довольного, счастливого человека
стоял кто-нибудь с молоточком и
постоянно напоминал бы стуком,
что есть несчастные, что как бы он
ни был счастлив, жизнь рано или
поздно покажет ему свои когти,
стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит

и не услышит, как теперь он не
видит и не слышит других». Я считаю, что жить исключительно ради
себя не просто неправильно, но и
преступно. Осознавать, что ты
кому-то нужен, что ты можешь сделать чью-то жизнь немного лучше,
пускай совершенно неизвестного
человека, а тем более ребенка, –
вот настоящее счастье!
Я благодарен своей супруге,
которая постоянно заботится об
окружающих. И это помогает мне
каждодневно помнить о нуждающихся и по мере сил и возможностей помогать им.
Братья Юрий и Максим
Досаевы, жители Люблинской и
Грайвороновской улиц, оказывали помощь жителям Краснодарского края после наводнения
летом 2012 года, не оставили в
беде россиян, пострадавших от
пожаров. Приняли участие в
акции «Доброе сердце», на личные средства купили микроволновые печи и газонокосилку:

– Мы помогаем по возможности
людям, которые в этом нуждаются.
Об акции «Доброе сердце» узнали
от председателя районного отделе-

ния партии «Единая Россия» Оксаны Марченко. Побывав в школеинтернате в Торжке, поняли, что
воспитанникам детского дома
живется несладко. Помимо того,
что детям не хватает теплоты и внимания, они также очень нуждаются
в материальной поддержке. Мы
заметили, например, что они по
очереди носят кеды… У нас, конечно, тоже свои семьи, свои нужды,
но на жизнь хватает. А эти дети
лишены очень многого. Если есть
возможность, надо участвовать,
нужно помогать. И чем больше
будет добрых сердец, тем меньше
нуждающихся в помощи.
Игорь
Абрамов,
депутат
муниципального Собрания района Текстильщики, руководитель
народной дружины района:
– Это не первая моя поездка в
детский дом, и каждый раз я полу-

чаю массу положительных эмоций
от встречи с детьми и их педагогами. В этот раз ребята встретили
меня как старого доброго друга.
Было приятно, что дети запомнили
меня. Мы встретились с выпускником детского дома, который поделился своими успехами, рассказал,
как складывается его жизнь. Сейчас
мы ведем с ним активную переписку в соцсетях. Я думаю, что ему

важно знать, что на свете есть человек, которому небезразлична его
жизнь и к которому он может обратиться в трудную минуту. Я принял
участие в акции, потому что считаю,
что чужих детей не бывает. Чтобы
помогать другим, не важен социальный статус, важно доброе сердце.
Зинаида Сергеевна Антонова, председатель общества
инвалидов:
– В акции «Доброе сердце» принимаем участие второй раз, первый
раз – весной этого года. Отправляли одежду, поделки, школьную канцелярию. Члены нашего общества
не понаслышке знают о серьезных
проблемах со здоровьем, поэтому
не откликнуться мы не можем,

несмотря на то, что богатых среди
нас нет. В помощи нуждаются детиинвалиды, и деньги тут не главное.
Хочется передать этим детям свое
тепло, любовь и сострадание, поддержать их. Кто чем может.
Евгения Сергеевна Вернигорова, учитель школы №687,
сопровождавшая совет старшеклассников в поездке в детский
дом:
– Наши ученики не первый год
принимают участие в благотворительных акциях. Активисты школы

имеют опыт общения с воспитанниками детских домов. Особое впе-

ученики школы №687 в сопровождении педагога, депутат муниципального Собрания, начальник
народной дружины района Игорь
Николаевич Абрамов, партактив
местного отделения единороссов,
сотрудники управы. Делегация от
района приняла участие в торжественной части юбилейного концерта, а также в праздничном чаепитии.
Многие дети узнали участников
акции, которые приезжали к ним
весной, радовались новой встрече,
делились новостями, рассказывали о своих успехах и достижениях.
Чувствовалось, что мы нужны этим
детям, что наш приезд – это яркая и
незабываемая страница в их
жизни. Возвращаясь домой, ученики и сотрудники исполкома приняли единодушное решение взять
шефство над этой школой-интернатом для детей-сирот. Следующий визит к подопечным запланировали на весну 2013 года.
Приглашаем принять участие
всех желающих! Будем рады, если
круг «добрых сердец» в нашем районе будет расти.

Оксана Марченко,
руководитель исполкома
местного отделения района
Текстильщики
ВПП «Единая Россия»
чатление на них произвела поездка
в школу-интернат, которая находится в поселке Зеленый Торжокского
района Тверской области. По прибытию мы были тепло встречены
педагогическим коллективом и
школьниками. Нас сразу же проводили в торжественно украшенный
Дом культуры. И неслучайно – в
этот день школа-интернат праздновала свой юбилей. Подарком от
школы явились вещи, собранные
учениками и их родителями. Но
стоит ли говорить о материальных
ценностях, если главная потребность любого человека – это внимание, общение и любовь. Учащиеся
школы с удовольствием провели
время в кругу новых друзей. Наши
ученики рассказали воспитанникам
интерната о деятельности ученического самоуправления в школе: о
проведенных праздниках, об интересных встречах с ветеранами и
других коллективных мероприятиях. Учащиеся школы-интерната
очень любознательные, талантливые. Они с открытым сердцем поделились с нами своими творческими
достижениями: у них замечательные поделки из дерева, они прекрасно поют. Пообщавшись друг с
другом, ребята поняли, что имеют
общие интересы. Они получили
массу положительных впечатлений
и при расставании договорились
встретиться в мае следующего
года.

В округе

Бракоделов
наказывают
рублем
Свыше 62 тысяч штрафов на
общую сумму 231 млн. рублей
наложено на подрядные организации, выполняющие работы за
счет государственного бюджета
в Юго-Восточном округе столицы. Об этом сообщил префект
Юго-Восточного округа Владимир Зотов.
– Объем финансирования
работ по благоустройству территорий, ремонту подъездов и
отдельных конструктивных элементов домов превысил в этом
году 4 млрд. рублей. Никогда раньше административные округа не
имели такого объема финансирования на эти виды работ. Поэтому
все работы, выполняемые за счет
средств бюджета города, находятся на жестком контроле у инспектирующих органов и государственных заказчиков», – отметил Владимир Зотов.
По его словам, в округе реализована практика активного применения штрафных санкций к подрядным организациям за нарушения, которая дает свои плоды.
– Именно такие жесткие меры в
виде крупных штрафов заставляют
подрядные организации не только
более качественно относиться к
процессу выполнения ими государственных контрактов, но еще
на стадии участия в конкурсах
взвешенно подходить к своим возможностям и правильно оценивать
свой потенциал», – добавил префект.

Позиция

Ноябрьские
встречи
Стали традицией встречи
главы управы А.В.Осадчего с
населением района. Не был
исключением и последний
осенний месяц нынешнего
года.
7 ноября руководитель администрации района встретился с
жителями домов 17 к.1 и к.2 и 19
по ул. Люблинская. В ходе встречи
обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий,
качества уборки подъездов, кро-

Беседовала
Александра Алексеева
Исполком местного отделения партии «Единая Россия»
выражает благодарность за
помощь:
обществу инвалидов под руководством З.С.Антоновой, педагогическому коллективу, учащимся и родителям ГБОУ СОШ
№687, сотрудникам ОАО «Пролетарец», ООО «ТРАНСРОУД»,
ООО
«СПЕЦБЛАНК-Москва»,
управляющему ООО «Асаки»
Арутюну Задикяну, Юрию и
Максиму Досаевым, Александру
Красавину, Олегу Зубкову, депутатам МС Александре Игнатьевой и Игорю Абрамову, Дине
Араповой,
Дине
Аликиной,
Тиграну Миносяну, Алексею
Фомичкину. Спасибо вам за
неравнодушие, у вас действительно доброе сердце!

нирования деревьев, организации
движения автотранспорта во дворах и пр.
Еще одна встреча главы управы с жителями района состоялась
21 ноября в кинотеатре «Молодежный» (ул. Люблинская, д. 11).
Основные вопросы были посвящены капитальному ремонту многоквартирных домов, размещению
торговых объектов в районе, работе отдела органов внутренних дел,
реконструкции детских площадок,
благоустройству дворовых территорий, организации парковочных
карманов, работе районных служб
ЖКХ .
По итогам обеих встреч районным службам и подрядным
организациям были даны конкретные поручения.
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Итоги и планы

Совет ветеранов
подвел итоги
работы за 4 года
В октябре в актовом зале
интеллект-центра №42 состоялась отчетно-выборная конференция
Совета
ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
района Текстильщики.
Отчетно-выборная конференция проводится раз в 4 года. В
этом году гостями и участниками
мероприятия стали 96 человек,
среди них глава управы района
А.В. Осадчий, заместитель главы
управы по социальным вопросам
А.Н. Матыцин, первый заместитель
председателя окружного Совета
ветеранов В.Г. Пронин, руководитель муниципального Собрания
А.В. Игнатьева, директор Центра
социального обслуживания «Текстильщики», депутат МС О.М. Дмитриева.
Всего районная ветеранская
организация объединяет 14 тысяч
ветеранов, из них ветеранов Великой Отечественной войны 2300
человек, инвалидов Великой Отечественной войны – 60 человек,
участников Великой Отечественной войны – более 300 человек,
ветеранов боевых действий – 12
человек, тружеников тыла – более
2000 человек, ветеранов труда –
2200 человек.
С отчетным докладом на конференции выступил председатель
Совета ветеранов района Текстильщики Ю.В. Зайцев. В докладе
были подведены итоги работы
организации за период 20082012гг. Основное внимание в работе Совета за 4 года уделялось
социальной защите ветеранов,
духовно-нравственному воспитанию молодежи района, оказанию
ветеранам материальной и медицинской помощи и другое.
Объединяющим фактором в
работе Совета ветеранов явилось
проведение широкого комплекса
мероприятий, посвященных 65летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию начала
контрнаступления советских войск
в битве за Москву, 200-летию
Бородинского сражения, 20-летию
окружной ветеранской организации и другим датам.
Проводимые вместе с управой
праздничные мероприятия (День
Победы, День защитника Отечества и др.) положительно сказывались на патриотическом настроении населения района.
Всего на октябрьской конференции выступили 9 человек.
Ю.В.Зайцеву продлили полномочия председателя Совета ветеранов района.

Особенные таланты

Конкурс

15 ноября в центральной детской библиотеке №80 им. М.А.
Шолохова состоялось награждение победителей второго
этапа фестиваля-конкурса творчества детей с ограниченными
возможностями
здоровья
«Голубь надежды».
Заместитель главы управы по
социальным вопросам А.Н. Матыцин пришел поздравить ребят с
победой в конкурсе и вручил грамоты и ценные подарки от районной управы. Отборочный тур проходил по номинациям: изобразительное творчество; вокал; инструментальное исполнение; художественная фотография; декоративно-прикладное искусство; компьютерная
графика; театральный жанр; художественная декламация.
Ведущая рассказала вкратце о

каждом участнике конкурса. Кто-то
конструирует необычные вещи из
дерева, металла, кто-то талантливо
рисует или фотографирует, а кто-

то даже готовится к победе в
Параолимпийских играх. Во многом именно благодаря своим особенностям эти дети стремятся к

творчеству и обладают многочисленными способностями.
Кстати, дети, занявшие первое
место в районном этапе конкурса,
будут участвовать в окружном конкурсе-фестивале творчества детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Радуга».
После вручения дипломов и
призов всех собравшихся ждал
праздничный концерт, в котором

приняли участие номинанты фестиваля. В библиотеку приехали веселые клоуны, которые показывали
различные фокусы и трюки,
устроили детям подвижные игры и
конкурсы. Не все смогли поучаствовать в них, однако праздничное
настроение удалось подарить каждому ребенку!

Екатерина Трофимова
Фото автора

Почему убирают торговые павильоны
От слов – к делу
В соответствии с поручением
мэра Москвы, а также в целях
создания системы формирования экономически эффективного размещения предприятий
потребительского рынка и услуг,
с учетом обеспеченности жителей, в районе была проведена
инвентаризация объектов мелкорозничной сети.

По результатам инвентаризации 32 торговых объекта, расположенные в зоне улично-дорожной сети (УДС), а также в проблемных зонах, влияющих на движение пешеходов и автотранспорта, согласно требованиям
земельного законодательства, а
также по решению состоявшихся
судебных разбирательств были
выведены с территории района.
Так, например, павильон фирмы

ООО «Елюр-сас» по адресу Волгоградский проспект, 57, размещался на пути интенсивного движения пассажиропотока, а также
попадал в зону УДС, в связи с чем
территориальным
агентством
землепользования по ЮВАО
договор
аренды
земельного
участка с данной организацией
был расторгнут и по решению
Арбитражного суда г. Москвы, в
октябре объект был демонтиро-

ван. После сноса павильона были
проведены работы по ремонту
асфальтового покрытия территории, а также укладка асфальтового покрытия вдоль домов 57-63 по
Волгоградскому проспекту с расширением пешеходной зоны.

М.Э.Филиппова,
начальник отдела
потребительского рынка

Екатерина Трофимова
Управа сообщает

Было

Приглашаем
на ярмарку!
Осенние каникулы
Уважаемые жители района
Текстильщики! В период с 23 по
30 ноября по адресу: Волжский
бульвар, вл. 54 (возле станции
метро «Волжская») будет работать Липецкая региональная
ярмарка.

«У нас в Текстильщиках»

«Московская зебра»

За 10 месяцев 2012 года в
Юго-Восточном округе произошло 109 ДТП, в которых пострадали 111 детей и 2 ребенка
погибли. По собственной неосторожности пострадали 30 детейпешеходов.
В целях снижения дорожнотранспортных происшествий с участием детей инспекторы по пропаганде безопасности дорожного
движения ГИБДД и активисты
«Дома детских общественных организаций» провели совместную
акцию «Московская зебра». Как
показывает статистика, чаще всего
дети попадают в дорожно-транспортные происшествия в свободное от учебы время – в период
школьных каникул. Поэтому такую
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Стало

акцию было решено провести в дни
школьных осенних каникул.
Вместе с сотрудниками ГИБДД
дети заступили на вахту на улицах
Поречная, дом 3, к.1 у пешеходного
перехода, у центрального входа в
Парк 850-летия Москвы, у «Макдональдса». Одна группа волонтеров
встречала у пешеходного перехода
и раздавала листовку-агитку с
напоминанием о правилах перехода дорог и призывом пользоваться
«зеброй». Вторая группа ребят
общалась с водителями, которым
также раздавали листовки и
наклейки с надписью «Я уступаю
дорогу детям».

Группа по пропаганде БДД
ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮВАО ГУ МВД России
совместно с пресс-службой
УВД по ЮВАО
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День памяти жертв
политических репрессий
Начиная с 1991 года, вот уже
более 20 лет, 30 октября наша
страна чтит память людей,
погибших и пострадавших в ходе
политических репрессий. Летопись истории страны сохранила
сведения о 10 миллионах жертв
политических репрессий. Только в Москве в 1937-1938 годах
было расстреляно более 30 тыс.
человек. Официальная статистика сильно разнится с истиной, ведь, по самым приблизительным подсчетам, эта цифра
вчетверо больше. Кроме того,
никто не учитывал, сколько детских судеб исковеркано, обречено на сиротство…
6 ноября в Культурном центре
«Москвич» прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню
памяти
жертв
политических
репрессий. Концертный зал был
заполнен жителями юго-востока,
которых последствия сталинских
репрессий не обошли стороной.
Почтить память политзаключенных
и вспомнить мучительные и
страшные годы репрессий, а
также выразить благодарность за
активную жизненную позицию и
мужество всем, кто так или иначе
стал жертвой сталинских репрессий, приехали заместитель префекта ЮВАО А.А.Пашков, предсе-

Дебют
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Память страшных лет

День инвалидов

Приходите
в ЦСО!

датель Московской межрегиональной ассоциации жертв политических репрессий С.И. Волков,
координатор общественной организации
жертв
политических
репрессий «Московский мемориал» по ЮВАО А. Б. Шолохова,
председатель ассоциации жертв
политических репрессий по ЮВАО
Н. Л. Сергиенко и начальник
управления социальной защиты
населения ЮВАО Ю.В. Порхунов.
После выступления гостей про-

шло награждение активистов районных общественных организаций
медалью «За доблестный труд» и
медалью «За вклад в подготовку к
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года». Помимо
наград, активистам районов вручили ценные подарки от префектуры.
Район
Текстильщики
на
награждении представлял Алексей
Александрович Бурмистров, который более 15 лет является координатором общественной организа-

ции жертв политических репрессий
«Московский мемориал».
Официальная часть торжественного мероприятия сменилась
концертом, на котором выступили
заслуженный артист России и
Украины
Александр
Целинко,
заслуженный артист России Александр Косек, ансамбль классической музыки, Вокально-инструментальный ансамбль «Верные друзья»
и другие.

3 декабря провозглашен
Международным днем инвалидов. В 2006 году Организацией
Объединенных Наций была принята «Конвенция о правах инвалидов», цель которой состоит «в
поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами
всех прав человека и основных
свобод, а также в поощрении
уважения
присущего
им
достоинства».
В ГБУ ТЦСО №17 филиале «Текстильщики» обслуживается более 4
тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники
ЦСО как никто знают о проблемах
инвалидов и стараются помочь
таким людям как морально, так и
физически. Работа, проводимая с
людьми, имеющими ограниченные

Текст и фото
Екатерины Трофимовой

Книга — лучший подарок!

Татьяна Скворцова, жительница нашего района, родилась в
1953 году с родовой травмой.
Страшная болезнь, приобретенная ею впоследствии, – детский
церебральный паралич – укрепила в ней волю и силу характера. Несмотря на свой недуг, она
с отличием закончила ПТУ №1
МОСГОРСО для инвалидов и
техникум городского хозяйства
и строительства Мосгорисполкома. Благодаря своей маме
Евдокии Васильевне Татьяна
могла общаться со здоровыми
детьми, учиться, радоваться
каждой
минуте
прожитой
жизни. Бог подарил Татьяне
самое главное счастье в жизни
женщины – возможность родить
ребенка.
1 ноября по инициативе ГБУ
ТЦСО №17 филиала «Текстильщики» в сотрудничестве с Московским
научно-практическим центром реабилитации инвалидов вследствие
детского церебрального паралича
на базе реабилитационного центра
была организована презентация
книги Татьяны Скворцовой «Спасибо, мама!». Главными участниками
презентации были автор книги и ее
мама
Евдокия
Васильевна, руководитель литературного
объединения «Друза», член Союза
писателей г.Москвы Наталья Владимировна Рябинина и член литературного объединения «Друза»
Аэлита
Ивановна
Боброва.
Наталья Владимировна рассказала о литературных начинаниях
Татьяны Скворцовой, а также
поделилась впечатлениями от

Молодо – не зелено
25 ноября в кафе «Сытый
лось» прошел праздник, посвященный Дню матери. Праздничное мероприятие было организовано для мам из многодетных
семей, поздравить которых пришли представители управы,
депутаты муниципального Собрания, сотрудники исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия».
Идея проведения этого мероприятия принадлежит жительнице
нашего района Нине Деркач, к воплощению идеи присоединились

книги. «Книга написана просто. Я
с полным основанием назвала бы
это документальное произведение народным, героев его – носителями лучших качеств народа,
которые особенно сильно проявляются в беде, труде, испытаниях. Читателю этой книги собственный крест покажется легче
перышка в сравнении с тем, что
выпало на долю этих двух женщин
– матери и дочери», – сказала
Н.В.Рябинина.
Мама
Татьяны
Евдокия
Васильевна рассказала о трудностях и победах дочери. «Помню, я
торопилась на работу, а перед
работой Таню надо было отвезти в
школу. Но так как она ходила медленно и с трудом, я понесла ее на
спине. В метро кто-то сказал:
«Такая большая, а все на матери
ездит!» Таня услышала это и попыталась встать на землю: «Мама,

пусти, я пойду сама», – вспоминала Евдокия Васильевна.
Но семья Скворцовых находила и поддержку, и понимание у
окружающих. Однажды, когда Таня
была еще маленькой, мама забрала ее из школы, и они сели в автобус. Маленькая Таня с упоением
рассказывала о том, что было в
школе. Дефекты речи девочки
приковывали к ней взгляды соседей, и Евдокия Васильевна попросила дочь закончить рассказ дома.
На остановке с ними вышла женщина, отошла с мамой Тани в сторону, пока девочка сидела на скамейке, и сказала: «Я всю дорогу
наблюдала за вами и дочкой. Держите себя свободней! Пусть смотрят! Не обращайте внимания.
Есть только вы и ваша дочь. Не
смущайтесь, что она так говорит.
Давайте возможность выговориться, пусть говорит как умеет. Глав-

ное, чтобы она не стеснялась себя.
Я знаю одну девушку с большим
дефектом речи. Она читает лекции
перед многочисленной аудиторией. Ее слушают с интересом и вниманием. Ее понимают, относятся с
уважением. Поверьте, дефекты
речи не самое главное», – так,
совершенно посторонняя женщина подарила Евдокии Васильевне
уверенность в себе, она поверила
и в свою дочь. Теперь, спустя
годы, Татьяна благодарит и боготворит свою маму, подарившую ей
путевку в жизнь, вселившую в ее
сердце любовь.
Татьяна и ее мама не оставили
равнодушными никого из присутствующих. Да и редкая женщина к
своему 80-летию получает такой
подарок, какой подарила Евдокии
Васильевне ее дочь Татьяна.

Александра Алексеева
Фото автора

Мам поздравляли в кафе
единомышленники среди молодежи, за помощью ребята обратились
к администрации кафе «Сытый
лось».
Директор кафе Алексей
Евгеньевич Григурко поддержал
энтузиазм молодежи, и совместно
с арт-директором агентства по
организации мероприятий «Happy
people» Дарьей Александровой
ребята приступили к разработке
сценария праздника. Организаторы
учли «специфику» приглашенных
гостей: ведь не секрет, что многодетным матерям, как правило, не с

кем оставить детей. Поэтому,
помимо фуршета и развлекательной программы для мам, были подготовлены для детей мастер-классы по моделированию из воздушных шаров, изготовлению открыток, косоплетению, аквагриму.
Дружеская обстановка, позитивный настрой присутствующих,
неподдельная радость детворы
способствовали
праздничной
атмосфере.
Исполком местного отделения
Партии «Единая Россия» благодарит за проявленную инициативу и

организацию праздника жителей
нашего района и модный интернетмагазин одежды Wildberries.ru.
Очень важно, что организация
праздника для социально незащищенных слоев населения объединила представителей бизнеса,
активную молодежь, депутатский
корпус района Текстильщики. Надеемся, что у нашей молодежи еще
много позитивных идей, которые
делают нашу жизнь лучше и объединяют разных, но активных людей.

Оксана Марченко

возможности здоровья, заключается в предоставлении технических
средств реабилитации и адсорбирующего белья, сопровождении,
организации круглых столов, семинаров и конференций, организации
праздничных мероприятий как для
детей, так и для взрослых, организации кружковой деятельности и
клубов по интересам. А также
сотрудники Центра организуют
проведение постоянного мониторинга парковок, объектов уличнодорожной сети, на которых проведены работы по приспособлению
для инвалидов и по установке светофорного оборудования, оснащенного средствами коммуникационного оповещения слабовидящих и незрячих людей. Ежемесячно
проводится мониторинг потребностей
инвалидов-колясочников,
собирается информация о том, кто
из них нуждается в установке подъемных платформ в подъезде.
Люди с ограниченными возможностями здоровья должны чувствовать себя полноправными членами общества. Помочь им в этом
призваны сотрудники ЦСО.

План проведения
мероприятий,
посвященных
Дню инвалидов,
в ГБУ ТЦСО №17
филиал
«Текстильщики»
Дата, время и место проведения мероприятия:
29.11.12 – выставка творческих работ клиентов ОДП, место
проведения: отделение дневного
пребывания; 7-я ул. Текстильщиков, д.7, корп.4;
29.11.12 в 13.30 – концерт
ансамбля «Сударушки», отделение
дневного пребывания, 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 4;
04.12.12 в 13.30 – концерт,
посвященный Дню инвалидов с
участием ансамбля «Златоуст»;
отделение дневного пребывания,
7-я ул.Текстильщиков, д. 7, корп. 4.

«У нас в Текстильщиках»
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Почтовый ящик
Вопрос-ответ

Где кататься детям?

Пенсия, пособие и стаж

Рекомендуем написать статью о том, как детей лишили лыжной трассы и лыжных
спусков на Люблинском пруду, территория грубо заасфальтирована.
Просьба прекратить стройку.
Учителя физкультуры местных школ
По поводу стройки на улице Шкулева. Как будут кататься наши дети на лыжах? Хотелось бы, чтобы этот вопрос был освещен в газете, детям негде будет кататься, потому
что все дорожки заасфальтировали.
Ждем ответа.

Как сообщили в управе района, территория парковой зоны Нижнего Люблинского пруда
находится на балансе ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО». В соответствии с утвержденным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы проектом, в настоящее время проводится реконструкция парка, предусматривающая устройство дорожно-тропиночной сети, установку скамеек, детской игровой площадки, а также строительство велосипедных дорожек, которые в зимнее время планируется использовать в качестве лыжных
трасс. В настоящее время в парке завершается строительство открытого быстровозводимого катка в соответствии с программой, утвержденной Правительством Москвы. Открытие
катка запланировано на декабрь 2012 года.

Пенсионный фонд

Безработица в стаж
Мой муж военный. Несколько
лет жили в отдаленном уголке России, у меня не было возможности
трудоустроиться. Засчитывается
ли этот период в страховой стаж?
Да, в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию, может быть засчитан
период проживания супругов военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, вместе с супругами в местности, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более
пяти лет в общей сложности.

Право на пенсию

Решила проблему за один день
Благодарность
Добрый день, в наш век скоростей совсем нет времени остановиться и сказать другому человеку
«спасибо», зато всегда есть время
написать жалобу. Я хочу через вашу
газету выразить благодарность оператору ОДС№4 ГУИС района Текстильщики Лидии Сергеевне Смоленской.Мы порой не знаем, как
решить некоторые наши бытовые
проблемы, к кому обратиться, и,
возможно, ищем помощи не там.
Мы сначала тоже пытались решить
вопрос в ДЕЗе, но все безрезультатно.Каково же было удивление, когда
мы позвонили в диспетчерскую

На поэтической волне

службу и Лидия Сергеевна внимательно все выслушала, разобралась
в нашей проблеме и прислала рабочих, и наша проблема была решена
за один день.
В диспетчерскую службу люди
обращаются всегда с проблемами и
порой очень раздражены, и если им
встретится такой внимательный и
отзывчивый человек, как Л.С. Смоленская, то и раздражение у всех
пройдет и, главное, проблемы будут
решены.
Я хочу пожелать Лидии Сергеевне успехов в ее непростой и отчасти
нервной работе!
Людмила Ивановна Павлова

Мне 21 год, я сирота и получаю
трудовую пенсию по случаю потери
кормильца. Сейчас я учусь в институте на дневном отделении. Буду ли
я по-прежнему получать пенсию,
когда выйду замуж и рожу ребенка?
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (в
соответствии с п.1ст.9 Федерального
закона №173-ФЗ от 17 декабря 2001
года «О трудовых пенсиях в РФ» –
ред.). В частности, данное право
может быть реализовано детьми умершего кормильца, если они обучаются
по очной форме в высшем учебном

заведении – институте до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем
до достижения ими 23 лет.
Действующее законодательство не
ограничивает право нетрудоспособных граждан на получение пенсии по
случаю потери кормильца в связи с их
замужеством или рождением ребенка
до этого возраста.

Пособие на погребение
Мой отец недавно умер. Он
получал пенсию по месту регистрации в Костроме. Но последние 8
месяцев проживал со мной в
Москве. Куда мне следует обратиться за пособием на погребение?
Выплата социального пособия на
погребение производится в день обращения на основании справки о смерти
органом, в котором умерший получал
пенсию (в соответствии с п.2 ст.10
Федерального закона №8-ФЗ от 12
января 1996 года «О погребении и
похоронном деле»). Так как умерший
пенсионер получал пенсию в территориальном
подразделении
ПФР
г.Костромы, а не по фактическому
месту жительства в г. Москве, то социальное пособие на погребение данному гражданину может быть выплачено
только по месту получения пенсии, то
есть в г. Костроме.

Главное управление ПФР №3
по г. Москве и Московской
области

О чем вы хотели бы узнать из следующего номера газеты? Сообщайте нам об этом на пейджер 495-6601055 для абонента 87654. Если при этом вы назовете себя, а также укажете телефон для связи, мы
сможем проконтролировать доставку вам газетного номера с ответом.

Жизнь не проста…

Житель
нашего
района,
участник Великой Отечественной войны Леонид Андреевич
Ошин прислал нам в редакцию
свои стихи: о жизни и о войне.
Этот человек прожил нелегкую,
но интересную жизнь.

Немного об авторе
Леонид Андреевич родился в
селе Ждамирово Симбирской
губернии 24 октября 1922 года, был
седьмым и последним ребенком в

попал в плен. Был в лагерях, на
принудительных работах. В конце
1943 года был арестован гестапо.
Вначале содержался в штрафных
лагерях, а потом как «политически
неблагонадежный» был отправлен
в Бухенвальд.
Летом 1945 года вернулся
домой, а осенью снова попал в
армию, служил в стройбате. В 1946
году демобилизовался, поступил в
Казанский химико-технологический институт, который окончил с

ком объединения «Башнефтехимзаводы». В Министерстве химической промышленности СССР занимался проблемами синтетического
глицерина, был председателем
Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию нового химического комбината «Оргсинтез» в
Сумгаите (Азербайджан).
Имеет научные труды, три технические книги, около трех десятков изобретений и столько же научных публикаций.
В этом году Леониду Андреевичу исполнилось 90 лет, глава администрации района Александр Осадчий поздравил ветерана и передал
ему конверт с поздравлением Президента, а также подарки от управы. А недавно Леонид Андреевич
опубликовал сборник стихов.
В этом номере мы публикуем
отрывок одного из них и стихотворение «В июне сорок первого»
***
Жизнь не проста, в ней все не так,
В ней все – противоборство,
В ней против гения – дурак,
А против красоты – уродство!

В июне сорок первого

семье. В 1929 году семья переехала в город Алатырь. Окончил среднюю школу в 1940 году и осенью
был призван в армию. Служил в
Прибалтике. Начало войны встретил в Литве рядом с германской
границей. Отступал. В конце июля

«У нас в Текстильщиках»

отличием в 1951 году. Был направлен на химический завод в Уфу, где
работал начальником смены, потом
начальником цеха и главным инженером.
В 1961 году был направлен на
работу в Совнархоз главным хими-

Ваша газета

Мы шли ночами, было нас тринадцать
Все рядовые, лишь один, сверхсрочник – старшина,
Литовскими лесами мы бежали,
добраться бы
До наших, до своих – у всех одна
мечта.
У нас нет хлеба, две винтовки без
патронов,
И трое раненых идут с большим
трудом,
Мы двигаемся тихо – нет ни стонов, разговоров,

Все время на восток, все мысли об
одном.
Но голод одолел, пришлось остановиться,
Чтобы добыть еды, повязки бы
сменить.
Вот хутор, надо бы хозяйке поклониться
И по-мужски в хозяйстве ей что
надо починить.
Мы осторожность потеряли и
ошибку допустили,
Из лесу вышли по тропинке сразу
все, гуськом,
Две пулеметных очереди почти что
всех скосили,
Лишь я да старшина остались за
кустом.
Стреляли в нас не немцы, а литовцы,
Столь дикой злобы против русских
мы доселе не встречали, –
Пожалуй, только самостийные
украинские хлопцы, –
Нас, москалей, свинцом из пулеметов угощали.
Скрываясь за деревьями, со старшиною мы ушли
В надежде набрести на белорусскую деревню,
И на одной полянке, вдруг, случайно набрели

На русскую полуторку, горящую
среди деревьев.
А чуть в сторонке, спрятавшись за
плотными кустами:
С детьми двуручная корзина и,
похоже, с близнецами,
Труп женщины в ночной сорочке, –
рядом офицер стонал.
Увидев нас, с большим трудом он
тихо прошептал:
«Меня с женой, прошу, похороните,
Детей спасите, их в деревню отнесите,
И в белорусскую семью отдайте,
А сами на восток ступайте».
Он поднял пистолет и выстрелил в
висок.
Мы выкопали яму, там их вместе
схоронили.
Корзину отнесли на белорусский
хуторок
И женщине одной, с ее согласья,
подарили.
Вот так для нас, мальчишек, началась война,
И горя, ужасов ее досталось нам
сполна.
Война — страшна, на ней вот и
такое было,
И я пишу, чтоб молодежь об этом
не забыла.
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Александра Игнатьева: «Депутаты должны
обобщать инициативы жителей и добиваться
их практической реализации»
Авторитетно
20 ноября на заседании
муниципального
Собрания
депутаты избрали руководителя
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве. Им стала
А.В. Игнатьева. В связи с этим
мы задали ей несколько вопросов.
– Александра Витальевна,
как руководитель муниципального образования, в чем вы
видите свои основные задачи?
Какие из них первостепенные?
– Задачи и полномочия руководителя внутригородского муниципального образования прописаны
в Уставе, я считаю, что ничего
дополнительно не нужно придумывать и изобретать. Моя задача
четко исполнять, то что прописано
в Уставе, в федеральных и московских законах.
На сегодняшний день, на мой
взгляд, первостепенной является
задача по улучшению взаимодействия населения с органами местной власти и средствами массовой
информации. Не хватает коммуникации, открытости и гласности,
установления обратной связи с
населением. В современных усло-

По выставкам

виях уровень политической грамотности населения достаточно
высок, и наша задача информировать население по вопросам деятельности
органов
местного
самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений.
Мы, депутаты, должны собирать,
обобщать инициативы наших жителей и добиваться их практической
реализации.
– Как вы оцениваете нынешний состав муниципального
Собрания? По-вашему, оно

работоспособно, может принимать грамотные, взвешенные
решения?
– Я не могу сравнивать составы
муниципального Собрания разных
созывов, и оценивать сегодняшних
депутатов не моя задача. Могу
только сказать, что у нас собрался
разносторонний с политической
точки зрения и профессиональный
состав депутатов. Нам немного не
хватает муниципальной подготовки, но мы это исправим в ближайшее время. Депутатам будет предложено пройти курсы повышения
квалификации.
– Вы наверняка знакомы с
инициативой мэра Москвы Сергея Собянина расширить полномочия органов местного самоуправления столицы. Как вы к
ним относитесь?
– Мне не понаслышке известно
становление местного самоуправление в Москве. И надо отметить,
что муниципалитеты успешно
справляются с теми полномочиями, которые им были переданы.
Конечно, потенциал местного
самоуправления в Москве используется недостаточно. Поэтому я
отношусь к расширению полномочий органов местного самоуправления очень хорошо и согласна,

что это позволит жителям Москвы
сильнее влиять на ситуацию в
городе, обеспечит их непосредственное участие в управлении
своим двором, кварталом, районом. От депутатов будет зависеть, учитывается ли мнение населения при принятии решений органами исполнительной власти района и города в целом.
– Недавно муниципальный
депутат П.Д. Филиппов предложил ликвидировать двоевластие на уровне московских районов. Что вы по этому поводу
думаете?
– Я поддерживаю Павла Дмитриевича, думаю, что такое количество руководителей в одном
районе слишком сложная конструкция для его жителей. Понять,
куда, к кому и по какому вопросу
обращаться – задача не из простых. В районе должен быть один
правотворческий орган и один
исполнительный. А самое главное
– эффективное взаимодействие
между органами государственной
власти и органами местного
самоуправления города Москвы.

Беседовала Александра
Алексеева

Радуга возможностей

«Для детей и ради детей!» – под таким девизом прошла
интерактивная выставка в дни школьных каникул
Со 2 по 5 ноября выставку в
МВЦ «Крокус Экспо» посетили
более 35 тысяч маленьких и
больших участников, которые с
удовольствием, интересом и
азартом поучаствовали в 380
обучающих занятиях, мастерклассах, конкурсах, художественных мастерских, включая
детскую фотографию, цирковое
искусство, скалолазание, игры
в баскетбол и пинг-понг, армрестлинг и паркур.
А также познакомились с основами нанотехнологий, научились
рисовать и красками, и песком, и
светом, изучили правила дорожного движения на маленьких авто,
занялись боевыми искусствами,
научились управлять радиомоделями и даже …создавать мультфильмы! Кроме того, в перерывах
между играми дети постарше
могли определиться с будущей
профессией: прямо на выставке
пройти компьютерное тестирование.
Торжественный старт выставке
был дан руководителем Департамента семейной и молодежной
политики Москвы Юлией Гримальской. «Самое главное в этой выставке – наши дети! – подчеркнула она. –
Дети, как никто другой, беззащитны
перед реалиями современного
мира. Поэтому сегодня наша важнейшая задача – оградить их от
жестокости, насилия, наполнить их
жизнь радостью, яркими событиями, дарить им любовь, внимание и
заботу». Выставка «Радуга детства» была приурочена к началу
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в
Москве. Вместе с Ю.Гримальской
поздравить ребят и принять участие в заседании рабочей группы
по реализации стратегии приехали
депутаты Госдумы РФ: олимпийская чемпионка по конькобежному
спорту Светлана Журова и российская актриса Мария Кожевникова.
Отличительной особенностью

выставки стал ее интерактивный
формат. Благодаря брифингам, в
которых приняли участие и юные
корреспонденты, круглым столам и
дискуссионным площадкам посетители «Радуги детства» получили
возможность высказать свое мнение, внести предложения и тем
самым оказать непосредственное
влияние на принятие животрепещущих решений, определяющих такие
важные для детей сферы, как обучение, здоровье, досуг и отдых.
На выставке работал «Детский
экспертный совет», который организовал пресс-клуб и сформировал собственную экспертную площадку. В течение 4 дней ребята

участвовали в конкурсе «Выбор
детей» и оценивали игры и игрушки, книги и мультфильмы. Конкурс
проводился в рамках Национальной премии «Золотой медвежонок». Игрушки, выбранные большинством детских голосов, получили «Детский Знак качества «Золотой медвежонок» в нескольких
номинациях: игротека для девочек
– «Кукольное царство», игротека
для мальчиков – «Школа героев»,
творческая мастерская – «Разноцветная страна»,
мастерская –
«Главный конструктор», настольные игры – «Настольные стратегии», игры для праздников и новогодние игрушки – «Подарок Деда

Мороза» и мягкие игрушки – «Мягкий друг». Результаты объявлены
на официальном сайте конкурса:
http://www.kidsaward.ru/konGB2011
/about/news/387/. А результаты
конкурса мультфильмов объявлены
на веб-сайте Союза кинематографистов Российской Федерации:
http://www.unikino.ru/component
/k2/item/2611.html.
Выставка понравилась и детям и
взрослым, и такое полезное начинание было решено сделать ежегодным. Официальный сайт выставки:
http://www.radugadetstva- expo.ru/.

Текст и фото
Анатолия Насонова

Прокурор разъясняет

Сохраним природу!
Кузьминской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований природоохранного законодательства в
отношении ООО «Копейка-Москва»
по адресу: г.Москва, ул.Маршала
Чуйкова, д.7, корп.2.
Проверкой установлено, что в
нарушение Федерального закона
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления»,
постановления
Правительства
г.Москвы № 981-ПП от 12.12.2006
«Об утверждении единых экологических требований по обустройству
мест временного хранения отходов
производства и потребления организациями-природопользователями г. Москвы на занимаемых
земельных участках» на территории
объекта отсутствуют контейнеры
для хранения отработанных ртутных ламп, у должностных лиц ООО
«Копейка-Москва», допущенных к
обращению с отходами I-IV класса
опасности, отсутствуют свидетельства на право работы с указанными
отходами.
С учетом выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в
адрес генерального директора
ООО «Копейка-Москва» внесено
представление об устранении
нарушений
природоохранного
законодательства. Виновные лица
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Служба 01

Цифры и факты
Результаты административно-правовой
деятельности
Управления по ЮВАО Главного
управления МЧС России по
г.Москве за 9 месяцев 2012 года.
За истекший период составлено 1978 протоколов об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности: 325 юридических лиц,
1477 должностных лиц и 176 граждан. Вынесено 1690 постановлений
о назначении административного
наказания в виде штрафа. Сумма
наложенных
административных
штрафов составила 42 млн. 574 тыс.
рублей. В добровольном порядке
оплачено штрафов на сумму 22 млн.
116 тыс. руб. Для принудительного
взыскания ранее наложенных сумм
штрафов в службу судебных приставов направлено 322 постановления.
В соответствии с частью 5
статьи 20.4 КоАП РФ (повторное
совершение правонарушения по
части 3 и 4) составлено 19 протоколов, из них в отношении 7 юридических лиц дела направлены в суд для
принятия решения об административном приостановлении деятельности. По основаниям, предусмотренным ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа…..» составлено 19 протоколов.
Возбуждено 1 уголовное дело. По 1
уголовному делу вынесен приговор.
1 сентября мировым судьей
судебного участка № 254 района
«Печатники» вынесен приговор по
уголовному делу, возбужденному
по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (речь
идет о пожаре, произошедшем
27.11.2011 на территории автостоянки № 180 МО ЮВАО РОО МГСА по
адресу: ул. Полбина, строение 3).
Виновному лицу назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка ежемесячно.

Вниманию неработающих
граждан!
Специально для вас по адресу:
ул. Саратовская, д.3, корп.1 начал
работать учебно-консультативный
пункт МЧС. Сюда можно обратиться за консультацией каждую среду с
15.00 до 17.00.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

8

ТАЙМАУТ

№ 11 (156), 2012 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
13.11.2012 № 10/8
О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве на 2013 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и в
целях реализации прав граждан на
участие в обсуждении проекта
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в
городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе

Москве на 2013 год» муниципальное Собрание решило:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве на 2013 год» на 17
декабря 2012 года в 15 часов 00
минут по адресу: г. Москва, ул.
Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.
2. Создать рабочую группу по

организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве на 2013 год в составе –
председателя: Агафонцева А.С.,
членов группы: Абрамова И.Н.,
Коршиковой Л.В., Новиковой Т.В.,
Ясинского И.А.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального

опубликования в газете «У нас в
Текстильщиках».
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
И.о. Руководителя внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
Игнатьеву А.В.
И.о. Руководителя
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Игнатьева

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ
вопросы (адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:

5188337.

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.: (495) 7354328
(понедельник, четверг)
или (499) 4099389.

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
(по предварительной записи)

О датах их проведения узнавайте
по тел.: 495 7354328.
УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г Москве
приглашает на работу
Приглашает мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве или Московской области, на службу
в органы внутренних дел Российской Федерации на должности
рядового и офицерского состава. Стабильная заработная плата от
35000 рублей, социальные гарантии и льготы, медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников и членов их семей.

приглашает на работу на должности:
юрисконсульт; специалист
по кадрам; аналитик; инспектор канцелярии; медицинский
дезинфектор; электромонтер

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; рабочий
по уходу за животными; убор-

щик территорий.

Гарантируется: стабильная заработная плата от 15000 до
19000 рублей, полное соблюдение трудового законодательства,
соц.пакет.
Контакты: г. Москва, Сормовский проезд, д.13, кор. 2,
телефоны отдела кадров: (495)709-14-03, (495)709-16-06,
(495) 709-18-10.
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

Информационная газета района Текстильщики

Бесплатные объявления
Куплю:
– Книги до 1917 года. 8-910-434-82-80.
Подарю:
– Черных котят с зелеными глазами. 3 месяца, самостоятельные, приучены к лотку. 8-903-614-19-60.
– Куртку-пуховик серого цвета 46 размера для мальчика,
мало б/у. 8-925-898-34-20.
– Цветной струйный принтер формата А4 Epson Stylus pro,
возможно, требует ремонта. (495) 735-43-28 (звонить
понедельник, четверг с 10.00 до 17.00).
Разное:
-Сдам машиноместо на охраняемой стоянке по ул. Петра
Романова, д.18, к.1. 8-903-246-74-77.
Работа:
– Работа без обмана. Сетевой маркетинг. Подробности по
тел.: 8-916-418-90-49, Людмила Васильевна.

Газета издается с 2000 года,
выходит один раз в месяц,
Свидетельство о регистрации ПИ №101125 от 23 мая
2003 г., выданное ЦТУ Минпечати РФ.

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 15.12.2012 г.)
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