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16 ноября 
Международный день
толерантности

Сразу скажем: мы не идеали
сты. Понимаем, что не бывает
так: прошел праздник – и все
сразу сдружились. Способность
понять и принять других прихо
дит в лучшем случае с годами. Но
если к пониманию не стремить
ся, оно не придет никогда.
В ноябре в Текстильщиках сразу
в двух местах – в 488й школе и в ин
теллектцентре № 137 – прошли ак
ции, посвященные Международно
му дню толерантности. Сам этот
день, отмечаемый 16 ноября, был
впервые провозглашен в 1995 году в
«Декларации принципов терпимос
ти», утвержденной 28й Генераль
ной конференцией ЮНЕСКО.
«Толерантностью»
называют
«уважение, принятие и правильное
понимание многообразия культур,
форм самовыражения и способов
проявления индивидуальности».
Словом, как пела одна рокгруппа:
«Если ты не такой, как я 
Разве это причина ненавидеть
меня?».
В интеллектцентре № 137 день
толерантности отметили 14 ноября.
В тот день в зале центра звучали
песни на разных языках – от украин
ского до английского . «Несмотря на
разность языков, люди ближе друг
другу, чем кажется: у них – песня

Танцуют все!
1920 ноября в ЮВАО прошел
окружной фестиваль детского
танца «Времена года». Заявки на
участие в нем подали 49 коллек
тивов – 43 из них прибыли на от
борочный этап.
Большинство юных танцоров
уже выступали на фестивальной
сцене: лишь полтора десятка ансам
блей прибыли на праздник впервые.
После отборочного тура 24 танце
вальные группы вышли в финал,
прошедший в кинотеатре «Моло
дежный». 750 юных участников пра
здника представляли все районы
округа, в т. ч. Текстильщики.
От нашего района участвовали
ансамбли «Джи Ди» (школа №489),
«Камелия» (ЦО №654), «Мережки»
(кадетская школаинтернат № 9),
«Мозаика» (школаинтернат №105),
«Пчелка» (детский сад №1941), «Ре
нессанс», «Стиль» (оба – из школы
№488) и «Улыбка» (детский сад
№1490). Все они уже известны по
прошлым фестивалям, а «Улыбка» в
минувшем году даже обрела Гран
при.
Кто победил на сей раз? Об этом
мы узнаем 11 декабря на галакон

Информационное издание

Хвала за добрые дела!

«Forever young», у нас – «Вечно мо
лодой», – с улыбкой заметил один из
участников концерта.
В ходе него прозвучало много
проверенных годами песен. В их
числе – «Гимн демократической мо
лодежи». Дада, тот самый: «Песню
дружбы запевает молодежь».
Помимо песен давних, звучали
и новые, сочиненные Олегом Игна
тенко. Он же обеспечивал концерт
ный звук. Когда Олег был на сцене,
за пультом его сменял другой участ
ник действа – Константин Бирилло.
Кроме них, в песенной части кон
церта участвовали Надежда Львова
и Ольга Яговдик. Именно Ольга вме
сте с руководством библиотеки ста
ла организатором праздника.
Песенную часть действа допол
нила танцевальная: цыганский и
арабский танцы исполнила артист
ка, выступавшая под псевдонимом
«Тайана».
Праздник длился почти три часа
– неплохо даже для интеллектцент
ра с его концертами!
Под конец исполнили песню «Я,
ты, он, она», объявленную уже не
только «первым нашим рэпом», но и
«гимном толерантности».
Звучала эта песня и в школе
№488. 23 ноября здесь прошел тра
диционный фестиваль «Венок друж

бы», также приуроченный ко дню то
лерантности.
Этот фестиваль всячески под
держивает районная КДНиЗП: почти
каждый год ее членов можно видеть
в числе почетных гостей праздника.
«Венок дружбы»2009 был по
священ
славянским народам.
Школьники узнали, что славянский
мир не только Москва и тульский са
мовар. Это и партизаны – белорус
ские и югославские. И вековая
борьба славян за освобождение и
право развивать свою самобытную
культуру. И веселые народные пес
ни. В одной из них «дрозд наступил
коту на хвост», в другой горемастер
взялся чинить сапоги, да сделал так,
что «нога не пролезает и сапожек не
узнать». Это и сказки, впитавшие

мудрость веков. К примеру, разыг
ранная на сцене сербская сказка
про то, как отец искал невесту сыну.
Или хорватская про мужапьяницу.
Школьник, игравший этого самого
мужа, так старался «пить до дна»,
что у него даже отвалились бута
форские усы. «Это он перепил!» –
сказал ктото в зале, и зрители за
смеялись.
Финальную песню фестиваля
вместе с молодежью на сцене пел и
гость праздника – ветеран войны
Сергей Платонович Пугачев. Чело
век, для которого «дружба народов»
и «борьба за мир» не просто слова.

Призеров новых имена
о б ъ я в я т « Го д а в р е м е н а »

церте в Культурном центре «Моск
вич» – его начало намечено на
16.00. Это пока единственное, что
удалось выведать у жюри во главе с
доброй «мамой» фестиваля – его
создателем Мариной Кузнецовой.
Сама она руководит «тезкой» празд
ника – детским театром танца «Вре
мена года». Но он только гость тан
цевального форума, где участвуют
лишь ансамбли школ и детсадов.
Каждый представленный танец дол
жен соответствовать одному из вре
мен года. Именно их имена носят

главные призы – «Зима», «Весна»,
«Лето» и «Осень». Предусмотрен
также приз «Лучшее время года».
Кроме них, будут вручены призы
жюри, детского жюри и оргкомите
та. Все финалисты получат свиде
тельства участников, а каждый ре
бенок – подарок. Ну а «самымса
мым» вручат главный приз – Гран
при!
– Нужно отметить высокий про
фессионализм в проведении фести
валя, где решаются творческие и
педагогические задачи. У детей

формируются чувство ответствен
ности, дисциплинированность, а пе
дагоги открывают свою индивиду
альную направленность, – так ото
звались о празднике представители
ансамбля «Ренессанс».
– Красочные номера, подарки,
замечательная организация, теп
лый прием, улыбки благодарных
зрителей и само отношение к искус
ству танца – все это оставляет доб
рые воспоминания на целый год!
Мы можем смело сказать: «Времена
года» – один из лучших фестивалей.
Выражаем искреннюю признатель
ность и благодарность Марине
Алексеевне Кузнецовой и ее друж
ной команде! – пожелал ансамбль
«Джи Ди», который в 2007 году, ког
да фестиваль проводился впервые,
был очень близок к победе.
«Под занавес» – мнение о празд
нике участниц ансамбля «Рябинки»:
– В прошлом году мы впервые
познакомились с положением о фе
стивале. Подали заявку – и в итоге

– Знаете ли вы, как звучит у бал
канских славян «спасибо»? – обра
тились в конце праздника к залу
юные актеры. – Оно звучит почти по
русски. Когда наши братьяславяне
когото благодарят, они говорят:
«Хвала!».
Всем участникам нынешнего
праздника – юным и взрослым, их
поддержавшим, – хвала за добрые
дела! За вклад в воспитание терпи
мости и понимания.

Дмитрий Александров
Фото автора

попали на галаконцерт! И получили
просто море позитивных эмоций!
«Времена года» прививают любовь к
танцу и сцене. Готовясь к фестива
лю, его участники чувствуют боль
шую ответственность – ведь у
школьных ансамблей немного пло
щадок такого уровня, где можно по
казать свое мастерство. А каждый
танцор мечтает о сцене, о выступле
ниях! Также неоценима помощь про
фессионалов, входящих в состав
жюри. Ошибки, допущенные на кон
курсе, исправляются и корректиру
ются. В организации фестиваля чув
ствуется профессионализм высо
чайшего уровня. Особая наша бла
годарность Марине Алексеевне за
ее поддержку и душевное тепло, за
трепетное отношение буквально к
каждому участнику конкурса!

Иван Овсов
Приглашаем
жителей
района на галаконцерт фе
стиваля детского танца, ко
торый состоится в КЦ
«Москвич» 11 декабря в
16.00.
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Не за горами новогодние праздники и каникулы
На заседании муниципального
Собрания
4 ноября состоялось очеред
ное заседание муниципального
Собрания Текстильщики. Депу
таты заслушали доклад замес
тителя главы управы А.Н.Маты
цина, рассказавшего о подго
товке к зимнему отдыху район
ной детворы.
Облегчить проведение канику
лярных мероприятий в этом году
поможет кинотеатр «Молодежный»,
где для детей пройдет бесплатное
представление с подарками.
Еще одно новогоднее меропри
ятие проведет ДПШ им. А. П. Гайда
ра. В своем плановом режиме в дни
школьных каникул будет работать и
Культурный центр «Москвич». Дети
из социально незащищенных семей
будут обеспечены билетами на но
вогодние представления. Для этих
ребят в нынешнем году приобретут
большее число подарков.
По словам А. Н. Матыцина, на
нынешнее празднование Нового го
да район выделяет 80 тысяч рублей.
Еще на 20 тысяч были уже сделаны
праздничные покупки для ДПШ им.
А. П. Гайдара.
Тему подарков и зимних каникул
продолжил руководитель муници
палитета В. А. Платонов. Он сооб
щил, что уже разосланы соответст
вующие письма и заявки с просьбой
обеспечить билетами на новогод
ние представления всех нуждаю
щихся в них детей. Кроме того, в на
стоящий момент приобретаются
подарки для участников фестиваля
«Времена года».
Сами новогодние мероприятия
в районе начнутся 26 декабря. Глав
ный тезис выступления В. А. Плато

нова: каждый день каникул дети
должны быть заняты. С этой целью
уже разработан график клубных и
дворовых праздников. В обычном
режиме в каникулы будут работать
и спортивные секции.
Следующий доклад был также
посвящен детям (конкретно: опеке
над ними). О работе отдела опеки и

нес заключение о том, что они мо
гут быть патронатными воспитате
лями. Шесть несовершеннолетних
в этом году направлены в социаль
ный приют для детей и подростков
«Марьино» в связи с тем, что они
оказались в трудной жизненной си
туации.
В качестве крайней меры в от

Помимо непосредственной ра
боты с детьми, отдел работает и с
опекунами: оказывает им помощь в
определении юридического стату
са подопечных и в реализации пре
дусмотренных законами льгот, а
также следит за расходом средств,
выделяемых опекунам и попечите
лям. На сегодня в отдел обрати

попечительства рассказала его на
чальник Г. В. Балашова.
Сегодня на учете отдела состо
ят 89 подопечных детей и подрост
ков. Отдел регулярно обследует ус
ловия их жизни. В нынешнем году
отделом выявлено 29 детей, остав
шихся без попечения родителей.
12 ребят отправлены в государст
венные учреждения, и 6 из них бы
ли усыновлены гражданами Рос
сии.
Одним из направлений работы
отдела является передача детей
под опеку. Из 13 детей, переданных
под опеку, трое уже усыновлены.
Еще по трем гражданам отдел вы

ношении нерадивых родителей
практикуется лишение родитель
ских прав. Часто с просьбой приме
нить эту меру в отдел обращаются
мамы детей, чьи отцы скрываются
и семьям не помогают. В прошлом
году родительских прав лишили 9
человек, в этом – еще трех.
В связи с непосредственной уг
розой жизни и здоровью одного из
детей орган опеки и попечительст
ва принял решение о его немедлен
ном изъятии из семьи. В настоящее
время этот ребенок находится на
полном государственном обеспе
чении. Материал на его родителей
был передан в прокуратуру.

лись 22 опекуна и попечителя с
просьбой предоставить их детям
путевки в зимние и летние лагеря.
Отдел опеки и попечительства так
же рассмотрел ходатайства о пре
доставлении детямсиротам жилья
в Москве: 3 из них поданы органи
зациями и 4 – попечителями. Кро
ме того, в нынешнем году отдел
участвовал в 10 мероприятиях ОВД
по выявлению и профилактике дет
ской беспризорности и безнадзор
ности. Представляя интересы де
тей, специалисты отдела участво
вали в 263 судебных заседаниях.
Кроме того, распоряжением руко
водителя муниципалитета создана

Повестка очередного заседания
муниципального Собрания Текстильщики
24 ноября 2009 года
1. О ходе подготовки к зимней оздо
ровительной кампании 20092010 года.
Докладчики:
заместитель главы управы Матыцин
Александр Николаевич;
руководитель муниципалитета Пла
тонов Виктор Андреевич.
2. О ходе реализации переданных
полномочий в сфере опеки и попечи
тельства.
Докладчик:
начальник отдела опеки и попечи
тельства Балашова Галина Васильевна.
3. Результаты публичных слушаний
по проекту Программы социальноэко
номического развития внутригородско
го муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на 2010 год.
Докладчик:
руководитель муниципального об
разования Борисов Анатолий Василье
вич.
4. Утверждение Программы соци
альноэкономического развития внутри
городского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве на
2010 год.
Докладчик:
руководитель муниципального об
разования Борисов Анатолий Василье
вич.

5. О проведении и финансировании
праздничного мероприятия, посвящен
ного празднованию Нового года и Рож
дества «Новогодний калейдоскоп в Текс
тильщиках».
Докладчик:
руководитель муниципалитета Пла
тонов Виктор Андреевич.
6. О присвоении классного чина.
Докладчик:
руководитель муниципального об
разования Борисов Анатолий Василье
вич.
7. О закупке единых проездных би
летов для депутатов муниципального
Собрания на 2010 год.
Докладчик:
руководитель муниципального об
разования Борисов Анатолий Василье
вич.
8. О размещении официальной ин
формации органов местного само
управления внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве в районной газете «У нас
в Текстильщиках».
Докладчик:
руководитель муниципального об
разования Борисов Анатолий Василье
вич.
9. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Программы социальноэкономического развития
внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве на 2010 год
Публичные слушания назначены ре
шением муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве от
27 октября 2009 № 10/6.
Дата проведения 18 ноября в 17
часов 00 минут московского времени.
Количество участников: 17 чело
век.
Количество поступивших пред
ложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта
Программы социальноэкономического
развития внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве на 2010 год было приня
то следующее решение:
1. Поддержать проект Программы
социальноэкономического развития

внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе Моск
ве на 2010 год в целом.
2. Направить результаты публичных
слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний, и протокол пуб
личных слушаний муниципальному Со
бранию внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в горо
де Москве.
3. Опубликовать результаты публич
ных слушаний в официальном средстве
массовой информации внутригородско
го муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве.
Председатель рабочей группы
О.И. Щербаков
Секретарь рабочей группы
С.В. Калинников

комиссия по охране прав детей, за
седания которой проходят дважды
в месяц. В этом году на заседаниях
комиссии было рассмотрено 62 во
проса.
Кроме защиты прав детей, от
дел опеки и попечительства защи
щает и интересы взрослых граж
дан, признанных недееспособны
ми. В настоящее время на учете ор
ганов опеки и попечительства со
стоит 61 недееспособный гражда
нин. По вопросам назначения опе
ки, защиты имущества и жилищных
прав недееспособных в отдел обра
щались 48 человек. Назначено 2 до
верительных управляющих имуще
ством недееспособных. Выявлено
2 случая нарушения жилищных прав
недееспособных и подано 2 иска в
суд.
Далее Собрание рассмотрело и
утвердило программу социально
экономического развития района
на 2010 год.
Был также рассмотрен вопрос о
присвоении классного чина руково
дителю муниципалитета В. А. Пла
тонову в связи с тем, что «квалифи
кационные разряды» муниципаль
ных служащих приравнены к «класс
ным чинам» служащих государст
венных.
Собранием также рассмотрен
вопрос о приобретении проездных
билетов для депутатов.
Был рассмотрен и вопрос о
судьбе «Вестника муниципального
образования Текстильщики». Ре
шено, что с будущего года инфор
мация муниципалитета будет печа
таться в газете «У нас в Текстиль
щиках».
Дмитрий Александров

Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 24 ноября 2009 года № 11/4
Об утверждении Программы социальноэкономического развитиявнутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве на 2010 год
Заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципального образо
вания Текстильщики Борисова А.В. об
утверждении Программы социально–
экономического развития внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве на 2010
год,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Информацию руководителя му
ниципального образования Текстиль
щики Борисова А.В. об утверждении
Программы социально – экономическо
го развития внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве на 2010 год принять к
сведению
2. Утвердить Программу социаль

но–экономического развития внутриго
родского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве на 2010
г. (приложение).
3.Руководителю муниципалитета
Платонову В.А. на основании утверж
денной программы социально – эконо
мического развития внутригородского
муниципального образования Текстиль
щики в городе Москве на 2010 год со
ставить и утвердить план работы муни
ципалитета внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве на 2010год.
4. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве Платонову В.А. опубликовать
настоящее решение в приложении «Ве

стник муниципального образования
Текстильщики» к районной газете «У нас
в Текстильщиках».
5. Контроль за выполнением насто
ящего решения возложить на руково
дителя внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в горо
де Москве Борисова А.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Борисов
С Программой социальноэкономи
ческого развития внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве можно ознако
миться на сайте ВМО Текстильщики по
адресу: muntekstil.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 24 ноября 2009 года № 11/5
О финансировании местного праздника внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве «Новогодний калейдоскоп в Текстильщиках»
Заслушав и обсудив информацию ру
ководителя муниципалитета Платонова
В.А. «О финансировании местного празд
ника внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве «Новогодний калейдоскоп в Текс
тильщиках»,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕ
ШИЛО:
1. Информацию руководителя муни
ципалитета Платонова В.А. «О финанси
ровании местного праздника внутриго
родского муниципального образования

Текстильщики в городе Москве «Новогод
ний калейдоскоп в Текстильщиках» при
нять к сведению.
2. Руководителю муниципалитета
Платонову В.А. выделить средства на оп
лату местного праздника внутригород
ского муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве «Новогодний
калейдоскоп в Текстильщиках», в размере
не более 97,0 тыс. руб. (девяносто семь
тысяч рублей).
3. Руководителю муниципалитета
Платонову В.А. организовать размещение
муниципального заказа на оказание услуг

по организации и проведению местного
праздника в соответствии с действующим
законодательством РФ и законами горо
да Москвы.
4. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на руководите
ля внутригородского муниципального об
разования Текстильщики Борисова А.В.,
руководителя муниципалитета Текстиль
щики Платонова В.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 24 ноября 2009 года № 11/8
О размещении официальной информации органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве в районной газете «У нас в Текстильщиках»
Рассмотрев предложение главы упра
вы района Текстильщики Санакоева Вяче
слава Михайловича о выпуске в 2010 году
единой районной газеты «У нас в Текстиль
щиках», в целях оптимизации расходова
ния бюджетных средств и для информиро
вания населения внутригородского муни
ципального образования Текстильщики в
городе Москве о деятельности органов ме
стного самоуправления,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕ
ШИЛО:
1. Принять информацию главы управы
района Текстильщики Санакоева Вячесла

ва Михайловича к сведению.
2. Приостановить выпуск приложения
«Вестник муниципального образования
Текстильщики» в 2010 году.
3. Для информирования населения
внутригородского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве пуб
ликовать официальную информацию орга
нов местного самоуправления внутриго
родского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве в районной
газете «У нас в Текстильщиках».
4. Предусмотреть финансирование ра
бот, услуг по размещению официальной

информации органов местного самоуправ
ления внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Моск
ве в районной газете «У нас в Текстильщи
ках».
5. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве Бо
рисова А.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
А.В. Борисов

№ 8 (36), 2009 год

Движение вперед есть!
Событие

Недавно в нашем районе состоялся IV съезд Совета муниципальных образо
ваний г.Москвы. В его работе приняли участие представители всех 125 внут
ригородских муниципальных образований столицы.

3 декабря ДПШ им. А. П. Гай
дара (ул. Шкулева, д. 2) стал ме
стом сбора...нет, не детей, а
взрослых. В этот день во Дворце
пионеров и школьников открыл
ся IV съезд совета муниципаль
ных образований г. Москвы.
Предыдущий форум прошел в
ноябре 2008 года. Нынешний съезд
собрал представителей 125 внутри
городских муниципальных образо

В повестку дня съезда были
включены отчет о деятельности Ас
социации за 2009 год, а также во
просы внесения изменений в ее ус
тав, проверки финансовохозяйст
венной деятельности Ассоциации,
размера и порядка уплаты членских
взносов в 2010 году.
Говоря о поправках в законы,
связанные с местным самоуправ
лением, С.М. Киричук отметил

влечения в муниципальные секции
и кружки 7462 москвичей, имею
щих инвалидность. Эти люди не
сидят в четырех стенах, а проводят
досуг с пользой.
В результате обсуждения на за
седаниях президиума «Совета му
ниципальных образований г. Моск
вы», координационных советов
префектур и органов местного са
моуправления было решено: ос

дителями 41 местной газеты были
только муниципалитеты. В нынеш
нем году ситуация резко измени
лась. Теперь муниципальные обра
зования совместно с управами из
дают 109 районных СМИ. По мне
нию В. Ю. Виноградова, столичным
районам нужен конкурс на лучшее
взаимодействие управы с внутри
городским муниципальным образо
ванием.

ваний столицы. Среди участников
съезда были, конечно, и руководи
тели органов местного самоуправ
ления из нашего района: А.В.Бори
сов, возглавляющий муниципаль
ное образование Текстильщики, и
руководитель
муниципалитета
В.А.Платонов.
О проблемах и перспективах
местного самоуправления говори
ли заместитель мэра Москвы В. Ю.
Виноградов, председатель Комите
та Совета Федерации по вопросам
местного самоуправления С.М. Ки
ричук и другие официальные лица.
Среди выступавших был и глава Ас
социации «Совет муниципальных
образований г. Москвы» Т. И. По
подько.
Сама деятельность этой Ассо
циации направлена на реализацию
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации» и закона «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве».

принципиальное новшество. Име
ется в виду право органов местного
самоуправления в меру своих фи
нансовых возможностей решать во
просы, признанные неотложными,
что фактически расширяет их пол
номочия.
Съезд отметил также еще ряд
важных моментов. Так, в связи с
нынешней эпидемией гриппа вну
тригородские муниципальные об
разования перечислили в столич
ный бюджет свыше 150 миллио
нов рублей на вакцинацию моск
вичей.
Среди достижений муници
пальной жизни ораторы отметили
рост посещаемости муниципаль
ных (спортивных и творческих) уч
реждений. Таких учреждений на
территории муниципальных обра
зований сегодня 138. Кроме того,
по данным муниципальных образо
ваний, сейчас на их территории
действует 7307 кружков и секций,
которые посещают 181090 жите
лей. Особенно отраден факт при

татки средств, сформировавшиеся
на счетах местных бюджетов, на
править на ремонт спортплощадок
и помещений, а также на приобре
тение необходимого клубам обо
рудования. Общий объем этих
средств составил около 110 мил
лионов рублей. Выступавшие
отмечали также необходимость ис
пользовать площади муниципаль
ных клубов с максимальной эф
фективностью.
По словам выступавших, наби
рает обороты и сотрудничество му
ниципальных образований с упра
вами. «Выстраивание совместной
работы с органами исполнительной
власти в 2009 году стало основной
задачей Совета муниципальных об
разований г. Москвы», – отметил
его руководитель Т. И. Поподько. В
качестве одного из примеров такой
работы был назван выпуск местных
СМИ. В прошлом году в качестве
учредителей 52 районных газет бы
ли зарегистрированы и муниципа
литет, и управа. В то же время учре

Тему «муниципалитет и СМИ»
продолжила презентация нового
журнала «Муниципальная Россия» –
на сегодня уже вышло четыре номе
ра.
– В нем нет ни рекламы, ни яр
ких фото должностных лиц, –
отмечали выступавшие. – Лишь на
учнометодическая помощь в во
просах местного самоуправле
ния».
Наряду с упоминанием успеш
ных направлений работы говори
лось и о проблемах местного само
управления. Одна из главных про
блем – несоответствие между
возложенными на муниципалитеты
задачами и средствами, которые
выделяются на эти цели.
– Несмотря на все это, – отме
тил С.М. Киричук, – вектор разви
тия местного самоуправления в
России таков, что повернуть его
вспять нельзя. И это главное!

Молодо – не зелено

От «А» до «Я»
до внутренней
политики
В Центральном выставочном
зале «Манеж» прошла ярмарка
«От А до Я». В ней активно участ
вовали органы местного само
управления внутригородских му
ниципальных образований. Для
них был даже организован спе
циальный павильон муниципаль
ных образований.
В организации и работе павиль
она участвовало 22 муниципальных
образования из 10 округов Москвы.
Участники ярмарки представили ма
териалы не только о деятельности
своих образований, но и обо всех
муниципальных образованиях род
ного округа.
В ходе ярмарки специалисты ор
ганов местного самоуправления
провели свыше 1500 консультаций,
в т. ч. в рамках переданных полно
мочий города в сфере организации
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населе
нием.
В конференцзале «Манежа»
прошел круглый стол «О работе мо
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лодежных общественных палат при
муниципальных Собраниях внутри
городских муниципальных образо
ваний в городе Москве». В его ра
боте принял участие мэр Москвы
Ю.М.Лужков.
В ходе работы круглого стола
обсуждались вопросы деятельности
молодежных палат и опыт их взаи
модействия с молодежными кон
сультативносовещательными объ
единениями при органах исполни
тельной власти.
Было признано необходимым
обсудить систему взаимодействия
молодежных консультативносове
щательных объединений при орга
нах власти с привлечением молодых
лидеров, а также оказать содейст
вие органам местного самоуправле
ния в создании молодежных палат
при муниципальных Собраниях.
По итогам работы круглого сто
ла была принята резолюция «О ра
боте молодежных общественных па
лат при муниципальных Собраниях
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве».

Иван Овсов
Фото автора

Буква закона

Закон города Москвы об
организации местного
самоуправления в городе
Москве
(в ред. Законов г. Москвы
от 12.03.2003 N 16,
от 14.05.2003 N 25,
от 31.05.2006 N 22)
(извлечение)
Статья 2. Право граждан на
осуществление местного само
управления.
1. Жители города Москвы 
граждане Российской Федерации,
имеющие место жительства в горо
де Москве независимо от сроков
проживания и места рождения (да
лее  жители), в соответствии с ус
тановленными федеральными зако
нами и законами города Москвы га
рантиями избирательных прав
граждан осуществляют свое право
на местное самоуправление в муни
ципальных образованиях путем ре
ферендума, выборов, других форм
прямого волеизъявления, а также
через выборные и другие органы
местного самоуправления.
2. Жители имеют равные права
на осуществление местного само
управления как непосредственно,
так и через своих представителей в
органах местного самоуправления
независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного
положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к об
щественным объединениям.
3. Жители имеют право изби
рать и быть избранными в органы
местного самоуправления.
4. Жители имеют равный доступ
к муниципальной службе в соответ
ствии с их способностями и про
фессиональной подготовкой.
5. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица местно
го самоуправления обязаны обес
печить жителям возможность озна
комления с документами и материа
лами, непосредственно затрагива
ющими права и свободы человека и
гражданина, а также возможность
получения жителями другой полной
и достоверной информации о дея
тельности органов местного само
управления, если иное не предус
мотрено законом.
6. Жители вправе в соответст
вии с законодательством обращать
ся в суд за защитой своего права на
осуществление местного само
управления.

Резолюция круглого стола
«О работе молодежных общественных
палат при муниципальных Собраниях
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве»

Заслушав и обсудив выступ
ления представителей моло
дежных общественных палат,
участники круглого стола отме
чают, что создание и развитие
системы молодежного парла
ментаризма в городе Москве
позволяет:
– консолидировать на город
ском, окружном и муниципальном
уровнях профессионально подго
товленную молодежь, имеющую ак
тивную гражданскую позицию;
– создать условия для формиро
вания кадрового резерва новых по
литических лидеров и управленцев
в Москве;
– привлечь молодежь к решению
социальноэкономических проблем
и общественнополитической жизни
города, а также к развитию местно
го самоуправления.
С целью дальнейшего развития
общественной активности молоде
жи и создания условий для ее учас
тия в реализации городских, окруж
ных и муниципальных программ

участники круглого стола рекомен
дуют:
– принять меры по созданию мо
лодежных палат при муниципальных
Собраниях всех 125 внутригород
ских муниципальных образований
Москвы;
– управам районов и префекту
рам округов оказать содействие ор
ганам местного самоуправления в
создании молодежных палат;
– руководителям внутригород
ских муниципальных образований и
главам управ предоставить поме
щения для работы палат, оказать им
организационную и консультатив
ную помощь, а также изучить поло
жительный опыт взаимодействия
молодежных палат и советов райо
нов Северное Медведково, Иванов
ское и ряда других;
– руководителям органов испол
нительной власти и местного само
управления развивать программу
«кадровых лифтов» для продвиже
ния молодежи, проявившей себя в
политике «малых дел» в молодеж

ных палатах и иных общественных
организациях;
– главам молодежных палат сов
местно с государственными обще
образовательными учреждениями
города рассмотреть возможность
участия учащихся в проекте
«Школьный парламент»;
– Общественной молодежной
палате г. Москвы и Клубу молодых
депутатов муниципальных Собра
ний пропагандировать опыт работы
молодежных палат, а также органи
зовать межмуниципальный обмен
опытом реальных дел;
– органам исполнительной влас
ти оказать поддержку социальным
инициативам палат и внедрению
программ реальных дел, разрабо
танных молодежью;
– молодежной палате при Мос
ковской городской Думе совместно
с Общественной молодежной Пала
той г. Москвы обеспечить участие
представителей молодежных палат
в энергосберегающих и социальных
проектах города.
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Спортивная арена

Осенние
старты
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ноября сборная команда
района Текстильщики в
составе 40 человек при
нимала участие в Первенстве ЮВАО
по волейболу в рамках Спартакиады
«Спорт для всех» – 2009 года. В
итоге сборная команда района Тек
стильщики в возрастной категории
40 лет и старше (женщины) заняла I
место. Наши победители были на
граждены медалями и дипломами.

21

ноября по адресу: ул. Ар
тюхиной, д.17 на базе ЦО
№654 прошло первенст
во района среди спортивных семей
ных команд, в котором приняли уча
стие 110 человек. Победители:
Полные семьи 78 лет:
I место – Монахова М.;
II место – Рамченко Л.;
III место – Рязанцев Д..
Полные семьи 911 лет:
I место – Алексеев П.;
II место – Алексеева М.;
III место – Гомаш Я.
Неполные семьи (мама, ребе
нок) 78 лет:
I место – Кожухова Д.;
II место – Варятченко А;
III место – Монахова А.
Неполные семьи (мама, ребе
нок) 911 лет:
I место – Погормок А.;
II место – Игетовкина Н.;
III место – Реметников А.
Неполные семьи (папа, ребенок)
78 лет:
I место – Крутелина А.;
II место – Бацюн А.;
III место – Арзуманов Л.
Неполные семьи (папа, ребенок)
911 лет:
I место – Грачев В.;
II место – Котуков В.;
III место – Семенова К.
Все победители и призеры были
награждены медалями, памятными
призами и сувенирами.

В

тот же день по адресу: 8я ул.
Текстильщиков, д.15 на базе
МУ «МЦ «Галерис» прошли со
ревнования по настольному теннису
среди вузовских команд, в которых
приняли участие 42 человека. Побе
дители:
I место – сборная команда «На
дежда»;
II место – сборная команда
«Гридин»;
III место – сборная команда
«Идеал».
Все победители и призеры были
награждены кубками, медалями,
дипломами и памятными призами.

Закон для всех один
Призыв2009
В соответствии с российским
законодательством и Указом
Президента РФ «О воинской обя
занности и военной службе» в
ЮВАО, как и во всей Москве,
идет осенний призыв в войска. О
ходе и особенностях призыва в
Текстильщиках нам рассказал
и.о. комиссара Межрайонного
Лефортовского военкомата С. Л.
Тетеря:
– Сергей Леонидович, как
проходит осенняя призывная
кампания? Есть ли какието из
менения в организации призыва?
– С января 2008 года, когда
впервые срок службы в армии был
сокращен до 1 года, никаких изме
нений в федеральном законода
тельстве и в самом ходе призывных
кампаний нет. Нынешний призыв
проходит спокойно. Единственное,
что его отличает, количество призы
ваемых в Вооруженные Силы значи
тельно возросло. Это вызвано тем,
что сейчас завершают службу по
следние солдаты, призванные на
два и на полтора года. Можно отме
тить, что возросло и число юношей,
приходящих в военкомат без напо
минаний и даже берущих академи
ческий отпуск, чтобы своевременно
отслужить. Кроме того, растет число
молодежи призывного возраста, ис
черпавшей права на отсрочки, что
также положительно сказывается на
проведении призыва. Выросло чис
ло призывников с высшим образо
ванием – для нынешней армии это
также важно.
– Каковы итоги двух месяцев
призыва?
– По данным на конец ноября, к
местам несения службы отправлены
около 80% призывников. Остальные

в настоящее время проходят медоб
следование.
– Изменилось ли в связи с со
кращением срока службы отно
шение призывников к армии?
– В принципе оно меняется:
ведь год службы пройдет быстрей,
чем два, а льготы при поступлении в
вузы и на работу для отслуживших
возрастают. Серьезную помощь ра
боте призывных комиссий оказыва
ют молодые люди, уже вернувшиеся
из армии. Некоторые из них прини
мают участие в работе комиссий.
Своим примером они показывают
призывникам, что армия – хорошая
школа физического развития и воз
мужания.
– А в плане физической под
готовки молодежи к армии что
либо меняется?
– Что может измениться за столь
короткий срок? К сожалению, рабо
та медкомиссий, обследующих до
призывников, попрежнему свиде
тельствует: абсолютно здоровых
ребят, годных к службе в любых ро
дах войск, становится меньше. Ча
ще всего врачи выявляют у допри
зывников такие недуги, о которых
они даже не знали. Самыми распро
страненными среди заболеваний
являются желудочнокишечные и
аллергические. Значительное число
призывников страдает плоскосто
пием и нарушением осанки. Это ре
зультат бездумного отношения пар
ней к своему здоровью. А оно нужно
не только для службы: ведь служить
в армии – всего год, а после службы
впереди вся жизнь, где здоровье ой
как пригодится!
– Есть ли проблемы с уклоне
нием молодежи от воинской обя
занности, и как они решаются во
енкоматом?
– «Уклонисты» были, есть и, воз

можно, будут. Сегодня их число со
ставляет 23% от общего количест
ва призывников. Как я уже отметил,
здоровьем часть призывников не
блещет, но таких парней от службы
освобождают. А вот среди «уклонис
тов» есть совершенно здоровые лю
ди, у которых, к сожалению, атрофи
ровано чувство ответственности.
Чтобы своевременно оповестить их
и вручить повестки, мы вынуждены
обращаться за помощью к органам
внутренних дел, подключать другие
организации... Главное, что «укло
нист» должен усвоить: служить ему
все равно придется, сколько бы он
ни бегал от военкоматов. Это долж
ны понимать и родители «уклонис
та». Закон для всех один.
– Как идет отправка в войска?
И куда родители могут обратить
ся за консультациями по этому
вопросу?
– Отправка призывников к мес
там военной службы идет уже с на
чала октября и будет продолжаться
до конца декабря по будним дням.
Сначала призывников направляют
на сборный пункт г. Москвы, а оттуда
группами (воздушным или железно
дорожным транспортом) – к местам
несения службы. Ребятам из Текс
тильщиков предстоит служить не
только на территории Подмосковья
и средней полосы России, но и в
других регионах страны. Через сут
ки после их отправки родителям в
военкомате выдается одежда ребят
и сообщаются координаты мест их
службы. Здесь же родители могут
получить любую информацию по ин
тересующим их вопросам.
За консультациями можно обра
щаться и по телефону: 8499177
2911.

Беседовала
Любовь Степанова
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Консультационно
правовой центр
В Московской городской во
енной прокуратуре на период
осенней призывной кампании
2009 года создан консульта
ционноправовой центр по во
просам призыва граждан на во
енную и альтернативную граж
данскую службу.
По согласованию с военным ко
миссаром города Москвы к работе
консультационноправового центра
ежедневно привлекаются предста
вители юридических служб или вто
рых отделений военных комиссари
атов, а также медицинские специа
листы призывных комиссий районов
города Москвы.
Основными направлениями ра
боты консультационноправового
центра являются: разъяснения по
ложений действующего законода
тельства в области воинской обя
занности и военной службы призыв
никам и членам их семей; незамед
лительное реагирование на выяв
ленные факты нарушений законода
тельства для их устранения и недо
пущения подобного впредь; получе
ние и обобщение информации о
фактах нарушений закона, фактах
корыстных злоупотреблений со сто
роны должностных лиц военных ко
миссариатов с последующей орга
низацией проверок по указанным
фактам.
Прием населения по вопро
сам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу: г.Моск
ва. Хорошевское шоссе, д. 38
«Д», строение 2, либо по телефо
нам: (499) 1950510, (495) 693
5949.

«Надежда» – наш компас земной
Клубная жизнь
– И запомни: не схватишь ты –
схватят тебя!
Мальчишка внимал словам
тренера...
Мы заглянули в спортклуб «На
дежда» (ул. 7я Текстильщиков, д.
5). Только что отборолись и ушли до
мой малыши. Их сменил народ по
старше. Меж бросками парни и дев
чонки успевали перекинуться парой
слов. Тема реплик была самая бор
цовская: близились декабрьские
турниры. На момент написания ста
тьи ребятам предстояло бороться 6
и 26 декабря. Состязания самбис
тов, проводимые 6 декабря, при
урочены к началу нашего контрнас
тупления под Москвой (1941 г.). Тур
нир по дзюдо, намеченный на 26е,
– также часть хорошей борцовской
традиции. В канун каникул ребята не
только завершают четверть, но и
показывают, чего достигли на тата
ми. Часть ребят коечто уже умеет –
благо, борется не день и не два.
Один из борцов, Ваня, на турнир
ехать готов – единственное, что его
волнует: пустят ли состязаться по
правилам самбо борца в дзюдоист
ском кимоно. Тренер обещает, что
пустят, и обращается к другому юно
му борцу:
– Ты ведь, Байрам, уже ездил
бороться. До какого места тогда до
шел?
– Почти до третьего, – ответил
улыбчивый паренек.
– А, вспомнил! В упорной схват
ке уступил. Мог быть третьим, да.
Опыт есть. Стало быть, есть шанс
выиграть.
– Тебе, Кирилл, я тоже съездить
советую, – сказал наставник третье
му мальчишке. – Байрам состязался
первый раз и чуть не стал призером.
Так и ты: победишь – молодец, нет –
приобретешь опыт. Едешь?
– Не знаю.
– Подумай.
В нынешнем году у «Надежды»

юбилей: двадцать лет назад клуб
обрел свое сегодняшнее имя. Но
боролись здесь и раньше – как ми
нимум, с 70х.
– Сам я в этом клубе работал
тренером с 1981 года, – вспомина
ет Алексей Петров, главный специа
лист муниципалитета по спорту. – В
те дни, конечно, у ребят соблазнов
было меньше: ни компьютеров, ни
мультиков весь день... Но и сейчас в
клубе свыше двухсот человек. Са
мым маленьким – пять лет. Боль
шинство детей занимаются бес
платно.
Нынешняя «Надежда» – это сам
бо, дзюдо, айкидо, рукопашный бой,
кикбоксинг, бокс, минифутбол,
дартс, настольный теннис... «На
дежда» – не только дом 5 по 7й Те
стильщиков. Это и дворовые пло
щадки по адресам: ул. 7я Текстиль
щиков, дома 3A и 7, корпус 4. Заня
тия там ведет Виктор Захарчик. Он
же тренирует в «Надежде» боксе
ров.
«Надежда» – это и сотрудниче
ство с клубом «Орбита» и школой

№475: те группы, что порой не уме
щаются в «Надежде», тренируются
там. В СанктПетербурге на Всерос
сийском турнире по дзюдо среди
юношей борцы из «Надежды» высту
пали даже за сборную Москвы. И
победили! Питомцам «Надежды»
удавалось пробиться и в число при
зеров чемпионатов России по боксу
и борьбе. А здешний рукопашник
Денис Кальченко к 2007 году стал
трехкратным чемпионом мира.
Клуб участвует не только во все
российских состязаниях, но и в
спортивной жизни района. «Надеж
да» выиграла минифутбольный
турнир среди клубов по месту жи
тельства. Районный турнир по на
стольному теннису принес ей «брон
зу».
Победы питомцев «Надежды» –
это успех не только ребят, но и их
тренеров. Один из них, Виталий
Бахмутов, будет представлен муни
ципалитетом на окружной конкурс

«Учитель года» – документы уже го
товятся.
Для части жителей Текстильщи
ков «Надежда» стала стилем жизни.
Маяком в житейском «море». Здесь
есть свои спортивные династии. К
примеру, Александр Михайлович
Федотов когдато боролся сам, за
тем на ковер вышел его сын. Сейчас
в сборную Москвы по дзюдо входят
уже внуки Александра Федотова.
Порою кажется, именно про таких
людей песня:
«Надежда» – наш компас земной,
А удача – награда за смелость».
Да, это про них – могучих бор
цов, их сыновей и внуков, достойных
славы дедов.

Дмитрий Александров
Подробнее о «Надежде» можно
узнать по телефону:
84991780045
Звоните – вам ответят!
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Чтобы в мире им не быть одинокими
Координационный совет
На базе Московского научно
практического центра нарколо
гии (ул. Люблинская, д.37/1) со
стоялось итоговое заседание ко
ординационного межведомст
венного совета по преодолению
социального сиротства в районе
Тестильщики. В его работе наря
ду с постоянными членами сове
та приняли участие главный нар
колог России Е.А.Брюн, началь
ник подразделения по делам не
совершеннолетних УВД по ЮВАО
г.Москвы Л.С.Дмитрук, директор
ГУ «Социальный приют для детей
и подростков Марьино» Т.М.Чир
кова, главный специалист ЮВО
управления Департамента обра
зования г.Москвы М.Д.Поленова,
главный специалист управления
социального развития префекту
ры ЮВАО И.В.Бесько.
На заседании был рассмотрен
актуальный вопрос о работе Мос
ковского научнопрактического цен
тра наркологии с пациентами райо
на, страдающими наркотической и
алкогольной зависимостью, игро
манией, другими видами зависимо
стей. Директор центра Евгений
Алексеевич Брюн подробно расска
зал о направлениях деятельности,
новых проектах и программах.
По словам участников заседа
ния, в этом году в районе принято
138 сообщений о детях, попавших в
трудную ситуацию, и о семьях, нахо
дящихся в социально опасном поло
жении. Сообщения эти приходят из
детсадов, медицинских учреждений
(поликлиники №48 и 135 и др.), ГУ
ИС и просто от сердобольных граж
дан. Два сообщения пришло из
школ, но столь малое число тревож
ных сигналов оттуда не радует, а,
скорей, волнует отдел опеки и попе
чительства. По мнению отдела, шко
лы недостаточно активны и поводов
для сообщений там много больше.
Немалая часть социальных си
рот страдает от пьянства родите
лей. Вопреки мнениям обывателей,

алкоголизм и наркомания не пере
даются по наследству. Передается
лишь предрасположенность к ним.
Разовьется ли она в недуг, во мно
гом зависит от того, в каких услови
ях живет человек. Многие дети пью
щих родителей были изъяты из се
мей и воспитывались в интернатах.
Почему же часть таких детей повто
ряет путь «пап» и «мам», становясь
зависимыми от водки? По мнению
специалистов центра наркологии, к
факторам риска формирования за
висимого поведения относятся ото
рванность таких детей от семейной
среды, постоянная жизнь в условиях
скученности. Все это может ска
заться, когда повзрослевший ребе
нок покинет интернат.
Сегодня патронатным сопро
вождением ЦСО «Текстильщики»
пользуются 11 выпускников интер
натов. До 23 лет им может оказы
ваться продуктовая и вещевая по
мощь. Части этих сирот помогли и
деньгами – финансовую помощь
оказали управа и РУСЗН. По хода
тайству ЦСО «Текстильщики» в этом
году четверо детейсирот поступи
ли в колледжи.
Участников заседания интере
совало, как у этих ребят обстоят де
ла с жильем, используется ли их жи
лье по назначению. И главное: смог
ли или нет выросшие сироты адап
тироваться в «большом мире», не

ведут ли асоциальный образ жизни.
По словам заместителя дирек
тора ЦСО М. И. Еголевой и специа
листа по социальной работе Л. В.
Ушковой, никто из этих молодых лю
дей асоциальный образ жизни не
ведет. Но повод для тревог за их
судьбу все же есть. Ведь после дет
дома у его выросших питомцев сла
беют связи с прежним кругом знако
мых. Человек, много лет живший в
одном мире, вдруг попадает в дру
гой, про который мало что знает. По
сле неудач в общении с этим миром
у некоторых бывших детдомовцев
пропадает желание быть его час
тью. Такие люди не хотят ни рабо
тать, ни учиться – в итоге они живут
за чертой бедности. У многих из них
не складывается и личная жизнь.
Порой эти люди (будучи сами когда
то брошенными) бросают уже своих
малышей. Проблема эта – не только
наша: в зарубежной психологии
есть даже термин «потомственный
неудачник».
Специалисты ЦСО и других
служб делают многое для того, что
бы таких людей было меньше. Регу
лярно они заходят к выпускникам
интернатов домой – посмотреть, как
ребята живут, узнать об их текущих
проблемах. Помимо продуктовой и
денежной поддержки, бывшим де
тямсиротам часто требуется по
мощь в самых разных сферах – от

ремонта сантехники до практичес
ких занятий по заполнению доку
ментов. Нужна им и помощь психо
логов. По итогам заседания было
рекомендовано при необходимости
направлять этих молодых людей в
районный отдел психологической
помощи (2й Саратовский проезд,
д. 8, корп. 2).
После заседания гости центра
познакомились ближе с жизнью тех,
кто здесь лечится от наркомании и
алкоголизма. Участники заседания
посетили дневной стационар и ме
стную часовню – все ее убранство,
кроме икон, создано руками выздо
равливающих. К слову сказать, ле
чение в Научнопрактическом цент
ре наркологии бесплатно. Букваль
но на следующий день часть паци
ентов снимали с учета. Будут ли у
них вновь проблемы со спиртным,
теперь зависит от них самих. Новый
год не обещает быть легким.
В заключение сообщим, что на
чальник подразделения по делам
несовершеннолетних УВД по ЮВАО
г.Москвы Л.С.Дмитрук положитель
но оценила опыт координационного
совета в работе по раннему выявле
нию неблагополучных семей и де
тей, оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации, и внесла предложе
ние по распространению этого опы
та в ЮВАО.
По итогам заседания с учетом
высказанных предложений и заме
чаний принято соответствующее
решение.

Дмитрий Александров
По понедельникам и четвер
гам в Научнопрактическом цент
ре наркологии с 17.00 до 20.00
проходит бесплатный консульта
тивный прием. Здесь консульти
руют не только специалисты по
алкогольной и наркозависимос
ти, но и семейные психологи. Так
что можно получить совет квали
фицированных специалистов по
разным вопросам
Телефоны: 6758409; 709
6404.

В жизни пиво не столь красиво
Осторожно: алкоголь!

Бред про пива
«слабый вред»
За последнюю пару пятилеток
производство пива только в России
выросло в четыре раза. Ежегодное
потребление пива на человека со
ставляет в среднем 62 литра. (Ста
тистика эта рассчитана, исходя из
общего числа населения, включая
детей.)
Причины популярности пива –
относительная дешевизна и агрес
сивная реклама, а также вера людей
в его «слабый вред». Более того:
многие убеждены, что в небольших
дозах пиво даже полезно. Открыть
глаза на реальное влияние пива на
нервы и психику взялись сотрудники
Северного государственного меди
цинского университета во главе с
доктором медицинских наук, про
фессором А. Г. Соловьевым. Они об
следовали 143 учащихся 511 клас
сов школ г. Архангельска.
В зависимости от показателя
пивной алкоголизации врачи выде
лили три группы подростков. Их со
отношение – страшное: у 35,5%
школьников – высокая степень рис
ка пивной алкоголизации, средняя
степень – у 45,2% и лишь у 19,3% –
низкая.
Ученых интересовало, насколь
ко отличаются в этих группах пока
затели умственной деятельности и
работоспособности. Кроме них,
оценивались устойчивость внима
ния и скорость реакции на раздра
жители.
Так вот: для подростков с высо
ким риском развития пивной зави
симости характерны снижение ре
акции и устойчивости внимания.

Но наиболее показателен коэф
фициент работоспособности. У
подростков из третьей группы он на
50% выше. Кроме того, ребята с вы
сокой и средней степенью риска
алкоголизации в тестах на общие
знания сделали в 45 раз больше
ошибок.
«Вывод сам лезет в дверь»: лю
ди, наиболее близкие к пивной за
висимости, по всем показателям
проигрывают тем, чей риск зависи
мости ниже.

Не пей, Ванюша, –
козочкой станешь!
Недавно на «тэвэ» мелькнула
антиреклама: в одном из роликов
скульптурный «Давид» после пива
обретает женские формы. В другом
сюжете прямо противоположное
творится с женщинами. В сети дав
но гуляет байка о штатовских даль
нобойщиках, подавших в суд на
производителя баночного пива.
После него, мол, работяги стали
превращаться в…женщин. Правда
ли это? Может ли пиво (одновре
менно!) делать мужчин дамами, а
дам – кавалерами? Ученые говорят:
да.
В составе пива, приготовленно
го с помощью хмеля, есть вещест
во, известное, как «8пренилнарин
генин» (или просто «8ПН»). Это
один из самых активных фитоэстро
генов – веществ, похожих по строе
нию и действию на женский поло
вой гормон эстроген. Такие веще
ства содержатся в целом ряде рас
тений, в т. ч. в красном клевере:
именно он показал людям все ко
варство фитоэстрогенов. В Австра
лии в местах, где овцеводы пасли

Вырвем детей
из пивных когтей!

стада на красном клевере, бараны
становились бесплодными и рож
далось мало ягнят.
Ежедневно женский организм
вырабатывает от 0,3 до 0,7 милли
грамма эстрогена. В то же время
литр пива может содержать до 0,15
миллиграмма фитоэстрогена 8ПН.
Выходит, двухлитровая бутыль со
держит дневную дозу вещества,
сходного с женским гормоном. Чем
больше женщина выпивает пива,
тем меньше ее организм вырабаты
вает собственных, «родных», гор
монов. Поэтому у пьющих женщин
начинают перевешивать мужские
гормоны: на лице и теле появляют
ся лишние волосы, грубеет голос,
поведение становится агрессив
ным.
Что до регулярно пьющих пиво
мужчин, то в их организме пиво так
же разрушает баланс гормонов. У
любителя пива уменьшается коли
чество сперматозоидов, а жир на
чинает откладываться по женскому
(т.н. «гиноидному») типу – на бед
рах, животе и молочных железах.
Такой человек постепенно теряет
«инстинкт самца», становясь мало
подвижным и пассивным. В общем,
не пей, Иванушка, – козочкой ста
нешь.

6 октября группа депутатов вне
сла в Госдуму законопроект, предус
матривающий ужесточение наказа
ний за продажу детям и подросткам
алкоголя, в т. ч. пива. В случае при
нятия предлагаемых изменений в УК
РФ многократная продажа подрост
кам спиртного будет грозить штра
фом до 80 тысяч рублей либо годом
исправительных работ с лишением
права занимать ряд должностей и
заниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет. Поправ
ками в КоАП РФ предлагается ввес
ти административную ответствен
ность и за однократную продажу ал
коголя несовершеннолетним. Для
граждан, продавших спиртное под
росткам, устанавливаются санкции
в размере от 3 тысяч до 5 тысяч руб
лей (для юридических лиц – от 80
тысяч до 100 тысяч рублей либо ад
министративное приостановление
деятельности на 90 суток).
В пояснительной записке к про
екту приведен такой факт: по дан
ным Национальной алкогольной ас
социации, на начало 2008 года око
ло 60 тысяч детей официально были
признаны алкоголиками. А по дан
ным Роспотребнадзора, в России из
10 миллионов детей от 11 до 18 лет
более 50 % регулярно употребляют
спиртные напитки. При этом число
лиц, привлеченных к ответственнос
ти за вовлечение подростков в пьян
ство, значительно ниже: в 2008 году
таких насчитывалось 56,7 тысяч, а в
2007 году – 52,5 тысячи.

Дмитрий Филонов
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Год равных возможностей

Зимой и осенью
сияет «Радуга»
15 октября в ЮВАО стартовал
открытый
конкурсфестиваль
творчества детей с ограниченны
ми возможностями «Радуга».
Юные дарования могут проде
монстрировать свои таланты в
номинациях «изобразительное
искусство», «вокал», «художест
венная декламация», «инстру
ментальное исполнение», а так
же в художественном фото, изо
бразительном и декоративно
прикладном искусстве и даже в
компьютерной графике.
По словам префекта ЮВАО
В.Б.Зотова, одна из целей «Радуги»
– помощь в творческой реализации
ребят и, в конечном счете, их интег
рации в общество. Фестиваль про
ходит в два этапа – первый (район
ный) завершился 10 ноября. Рабо
ты районных победителей примут
участие в окружном этапе, намечен
ном на начало зимы. Этот этап «Ра
дуги» завершится под Новый год, 20
декабря. Работы и выступления по
бедителей можно будет увидеть в
конце декабря в рамках финального
галаконцерта в КЦ «Москвич». По
итогам «Радуги» его участникам бу
дут вручены памятные подарки, а
победителям – призы.

ЮгоВосток –
округ для всех
Три объекта, расположенных
на территории ЮгоВосточного
административного округа сто
лицы, признаны по итогам го
родского конкурса «Город для
равных» лучшими организация
ми, приспособленными для ин
валидов, сообщил префект
ЮВАО Владимир Зотов.
– С мая по октябрь 2009 г. в
конкурсную комиссию префектуры
ЮВАО поступило 65 заявок от ор
ганизаций социальной защиты,
культуры, образования, физичес
кой культуры и спорта, потреби
тельского рынка и торговли, жилых
домов и других. В городском этапе
смотраконкурса на присвоение
звания приняло участие 18 объек
тов, приспособленных для мало
мобильных граждан. Три объекта:
комплексный центр социального
обслуживания, жилой дом и шко
лаинтернат, признаны победите
лями, – рассказал Владимир Зо
тов.
В номинации «Организации со
циальной защиты» победило Госу
дарственное учреждение Ком
плексный центр социального об
служивания «Жулебино». КЦСО
«Жулебино» расположен во встро
енопристроенном помещении на
1 этаже жилого дома. Входы в зда
ние оборудованы двумя пандуса
ми, по обеим сторонам пандуса ус
тановлены поручни. Отделение со
циальной реабилитации инвали
дов и отделение социальной реа
билитации детейинвалидов и под
ростков оборудованы на входе
кнопкой вызова, также установле
ны информационносправочные
системы, таксофоны, webкамера.
В номинации «Жилые дома»
победил специализированный жи
лой дом (ОреховоЗуевский про
езд, д. 14), в котором значительная
часть жителей – люди с ограничен
ными возможностями здоровья и
все сделано для их удобства. В но
минации «Организации образова
ния» одним из лучших было назва
но Государственное образователь
ное учреждение специальная (кор
рекционная) общеобразователь
ная школаинтернат VI вида № 20
(Новочеркасский
бульвар,
д.12,28). Интернат предназначен
специально для обучения, воспи
тания и реабилитации детей, кото
рые не могут самостоятельно пе
редвигаться (прежде эти дети обу
чались только на дому).
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ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
Что? Где? Когда?

В

этом году был снесен дом 59,
корпус 2 по улице Юных Ле
нинцев. По словам префекта
ЮВАО В. Б. Зотова, в первом кварта
ле 2010 года планируется завершить
снос домов 84, корпус 1 и 86, корпус
1 по Волгоградскому проспекту.
Всего до конца 2011 года в ЮВАО
снесут 20 домов общей площадью
64,2 тысячи квадратных метров. Эти
подлежащие «точечному сносу» до
ма находятся как в Текстильщиках,
так и в ВыхинеЖулебине, Капотне,
Кузьминках, Лефортове, Нижегород
ском и Рязанском районах. Перечень
зданий, подлежащих сносу, сформи
рован на основе постановления Пра
вительства Москвы от 6 июля 1999
года № 608 «О задачах комплексной
реконструкции районов пятиэтаж
ной застройки первого периода ин
дустриального домостроения».

В

Москве не будут штрафовать
«зайцев»! Как сообщил «Мос
гортранс», из Кодекса об ад
министративных правонарушениях
(КОАП) изъята статья о взимании
штрафа в транспорте. Теперь, найдя
«зайца», контролер предложит ему
погасить проездной талон либо ку
пить билет у водителя. При отказе
«зайцу» укажут на выход.

1

декабря стартовал окружной
фестиваль театрализованной
военной песни «Победа входит
в каждый двор!». Его организаторы –
префектура ЮВАО, управы районов
и окружное управление Департамен
та образования г. Москвы. Праздник
песни соберет участников четырех
возрастных категорий: 812, 1317 и
1825 лет, а также ветеранов войны и
труда. Он завершится 1 апреля 2010
года. Тогда же, в апреле, в ДПШ им.
А. П. Гайдара пройдет его заключи
тельный галаконцерт.

П

рефект ЮВАО В. Б. Зотов при
звал жителей округа участво
вать в декабрьском сборе ма
кулатуры. Его участники получат
деньги за каждый килограмм бума
ги. Девиз акции «Макулатуру мы
сдадим – бумагу в деньги превра
тим!». В Текстильщиках по адресу:
Остаповский проезд, д. 26. будет
действовать пункт приема макулату
ры.

В

прошлом номере мы писали о
конкурсе «Растим смену». 30
ноября завершился его фи
нальный – городской – этап. Он вы
явил организации, предоставившие
максимум рабочих мест учащейся
молодежи. Лучших определяли по
числу занятых учащихся, характери
стике рабочих мест, оплате труда и
т.д. По словам префекта ЮВАО В. Б.
Зотова, число студентов, совмеща
ющих труд с учебой, растет. В нашем
округе 20 вузов – и трудоустройство
студентов для ЮВАО весьма акту
ально.

С

егодня в ЮВАО около 19,5 ты
сяч малых предприятий. С ян
варя по сентябрь они арендо
вали свыше 159 тысяч квадратных
метров нежилых помещений. Но де
фицит площадей остается. Чтобы
решить эту проблему, в ЮВАО стро
ят деловой комплекс с выставочно
ярмарочным центром (Рязанский
проспект, д.20) общей площадью 90
тысяч «квадратов». Еще один объект
– научнопромышленный бизнес
инкубатор «Печатники» – планируют
возвести по адресу: ул. Шоссейная,
д.110.

Н

овый год не за горами. В свя
зи с этим в Кузьминках уже
встретили Деда Мороза. В
своей московской усадьбе (конкрет
но – в «Тереме радости») зимний
волшебник справил день рождения.
Именинника чествовали в полдень
21 ноября. Даже в свой праздник
Дед Мороз помнит не только о себе.
Он призвал детей и взрослых дарить
подарки родным и близким. А 29 но
ября там же, в Кузьминках, торжест
венно открыли почту Деда Мороза. В
итоге опять получился настоящий
праздник.

Планов громадье

Давайте дружить!

В школе № 687 прошел ок
ружной этап учредительной кон
ференции «Содружество москов
ских детских общественных объ
единений». Говорили и спорили
там о многом. Давайте же посмо
трим, как дела делаются и со
дружества строятся.
«Содружество московских дет
ских общественных объединений»
создано с целью содействия фор
мированию активной позиции юных
москвичей. Проще говоря, отвлече
нию их от негативного влияния ули
цы. Члены «Содружества» понастро
или массу грандиозных планов аж
на два года вперед. Действует «Со
дружество» на принципах добро
вольности, самостоятельности, от
крытости, коллективности, равно
правия и ответственности. У «Со
дружества» есть свои приоритеты:
– посильная помощь в диалоге
общества и власти;
– расширение влияния на дет
скую и подростковую среду;
– взаимодействие и консолида
ция детских объединений Москвы;
– создание условий для саморе
ализации и совершенствования
личности;
– признание самобытности всех
организацийчленов «Содружест
ва».
Его программа опирается на со
циально активную и полезную дея
тельность, уважение к старшим, за
боту о младших, изучение родной

Наша справка
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истории и культуры, т. е. на лучшие
традиции общественного движения
страны.
«Содружество» реализует ини
циативы детских объединений в
рамках программориентиров. Да
вайте теперь потолкуем немного о
них.
Программаориентир «Мы –
москвичи!» включает изучение про
шлого и настоящего, а также про
гнозирование будущего Москвы и
участие в решении ее социальных
проблем. Программа «Я – гражда
нин!» отвечает за воспитание у де
тей и подростков ответственности

перед Родиной и потомками за сде
ланное сейчас. «Милосердие и за
бота» предполагает добровольное
служение городу и всем, кто нужда
ется в помощи. «Память» ориенти
рует на воспитание патриотизма на
примерах боевой и трудовой славы
москвичей. Также назовем про
граммы «Я – посланник мира!» (со
трудничество с молодежными орга
низациями других стран), «Наш го
лос» (развитие детской журналис
тики и молодежных СМИ), «Помо
жем делом!» (организация полез
ной деятельности, предполагаю
щей проведение трудовых десантов

и субботников), «Моя семья» (при
влечение внимания к институту се
мьи, развитие семейных форм об
щественной активности), «Творче
ство» (создание условий для твор
ческой самореализации), «Расти
здоровым!» (пропаганда здорового
образа жизни и создание олимпий
ского движения детских объедине
ний Москвы), «Вожатый и его ко
манда» (организация деятельности
детских общественных объедине
ний под руководством старших во
жатых образовательных учрежде
ний; создание и подготовка корпуса
вожатых) и, наконец, «Инструктор»
– программа воспитания нового по
коления лидеров, отвечающих за
преемственность в детском движе
нии.
На региональной конференции,
где нам довелось побывать, шла
подготовка к главному рывку – учре
дительной конференции «Содруже
ство московских детских общест
венных объединений». Она состоя
лась в Большом зале Правительства
Москвы. По словам руководителя
территориального отделения На
дежды Кузнецовой, войти в состав
«Содружества» выразили 50 детских
организаций ЮВАО. Обсудив про
ект устава организации, делегаты
внести в него свои дополнения. Эта
работа была обильно сдобрена спо
рами, в которых (будем надеяться!)
все же родилась истина.

Юлия Чернова

Если вы – усыновитель

Для лиц, усыновивших после
1 января 2009 года на террито
рии Москвы ребенка из числа
детейсирот и ребят, оставших
ся без попечения родителей, ус
танавливается
ежемесячная
компенсационная выплата (ЕКВ)
в размере 12 тысяч рублей.
ЕКВ назначается усыновителю
(одному из супругов–усыновите
лей), имеющему регистрацию по
месту жительства на территории
РФ – россиянину, иностранцу либо
лицу без гражданства, усыновив
шему в Москве ребенка из распо
ложенных на территории Москвы
организаций для сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей
(или из других организаций, где со
держался и воспитывался ребе
нок). Также ЕКВ назначают усыно
вителю ребенка, находящегося в
Москве под опекой (попечительст
вом) либо в приемной семье, про
живающему совместно с усынов

ленным ребенком независимо от
места жительства на территории
Российской Федерации.
Выплату назначают с месяца
усыновления ребенка (но не ранее
1 января 2009 года) при условии
обращения за ней в течение 12 ме
сяцев с даты усыновления (даты
вступления в силу решения суда об
усыновлении). При обращении за
ЕКВ по истечении 12 месяцев по
сле усыновления она назначается
за 12 предыдущих месяцев (не счи
тая месяца обращения).
Для назначения ЕКВ следует
обратиться в РУСЗН по месту жи
тельства (если вы с усыновленным
ребенком проживаете в Москве)
либо по месту усыновления (если
вы зарегистрированы по месту жи
тельства в другом субъекте РФ).
Обращаться нужно, имея на руках:
– ваш паспорт (и паспорт ваше
го супруга (супруги), если усынови
тели – вы оба);

– свидетельство о рождении
ребенка;
– копию решения суда об усы
новлении и свидетельство об усы
новлении ребенка, выданное орга
ном ЗАГС;
– единый жилищный документ
(либо справку жилищных органов
(органа местного самоуправле
ния), подтверждающую ваше сов
местное проживание с ребенком) –
при желании усыновителя единый
жилищный документ может быть
запрошен РУСЗН;
– справку о дате прекращения
нахождения ребенка на полном го
сударственном обеспечении (если
он усыновлен из учреждения для
детейсирот) либо дате прекраще
ния выплаты средств на его содер
жание опекуну (попечителю) или
приемному родителю (если до усы
новления он был под опекой в при
емной семье);
– копию документа, содержа

щего информацию о реквизитах
подразделения Сбербанка России
ОАО г. Москвы (для проживающих
за пределами Москвы – кредитного
учреждения) и номер счета (для пе
речисления вам ЕКВ);
– справку УСЗН г. Москвы по
месту жительства вашего супруга
(супруги) о неполучении им (ей)
ЕКВ (при усыновлении ребенка
обоими супругами и регистрации
супругов по разным адресам) – по
вашему желанию этот документ мо
жет быть запрошен УСЗН.
Ксерокопии документов могут
быть сняты и заверены РУСЗН.
Если ребенок зарегистрирован
в Москве по другому адресу вместе
с вашим супругом (супругой), то
ему (ей) следует обратиться за ЕКВ
в РУСЗН по месту своего
жительства.

Информация предоставлена
отделом опеки и попечительства
муниципалитета Текстильщики

Проблемы обсуждали вместе
Опека и попечительство
Недавно в районе прошел
«круглый стол» на тему «Профес
сиональная адаптация молоде
жи». В нем приняли участие ве
дущий специалист районного
Центра занятости М. Я. Патина,
специалист по кадрам ГУ ИС
«Текстильщики» О. В. Зоткина,
начальник отдела заключения
договоров О. В. Алексеенко и
начальник юридического отдела
«Моссоцгарантии» И. А. Несмея
нова.
«Моссоцгарантии» проблемы
молодежи близки. Недавно на
средства этой организации был
сделан косметический ремонт в
квартире, где живут трое сирот –
Виталий, Денис и Ирина Горяевы.
Отдел опеки и попечительства му
ниципалитета представляли на
чальник Г. В. Балашова и специа
лист по опеке и попечительству
С.Я. Князюк. ЦСО «Текстильщики»
на «круглом столе» был представ
лен директором Центра, депутатом
муниципального Собрания О. М.
Дмитриевой, специалистом по со

циальной работе Л. В. Ушковой и
психологом Е. В. Жуковой. Кроме
них, в «круглом столе» участвовали
девять юношей и девушек из числа
сирот, находящихся под патрона
жем ЦСО «Текстильщики». Самым
младшим участникам «круглого
стола» было восемнадцать, самым
старшим – двадцать два года. Двое
из этих молодых людей сейчас
учатся в вузах, остальные семеро –

в средних специальных учебных за
ведениях. Специалисты ЦСО под
держивают постоянный контакт с
представителями этих учебных за
ведений. Они общаются с курато
рами курсов и учебных групп, а так
же следят за посещением занятий
подопечными.
Нынешний «круглый стол» был
посвящен трудоустройству и про
фориентации молодых и вообще

проблемам социальной адаптации
тех, кто с ранних лет живет без ро
дителей. Ведь таким ребятам при
ходится самостоятельно оформ
лять документы, оплачивать счета,
общаться с ГУ ИС, Cбербанком,
РУСЗН и другими организациями.
Всему этому приходится учиться.
Государственные учреждения, как
могут, помогают таким юношам и
девушкам. Пятерым нашим сиро
там оказал помощь столичный Де
партамент социальной защиты на
селения. ЕИРЦ (при условии пре
доставления справок с места уче
бы) списывает детямсиротам ма
териальные задолженности. Спе
циалисты ЦСО «Текстильщики» ре
гулярно обследуют материальное
положение и условия проживания
этих ребят. У подопечных ЦСО есть
номера телефонов, по которым они
в случае затруднений могут свя
заться со специалистами Центра.
Осенний «круглый стол», про
шедший в Текстильщиках, не разо
вая акция. В новом году совмест
ное решение проблем адаптации
продолжится.

Дмитрий Александров
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День рождения вуза

17 ноября в Мраморном зале
Центрального Дома журналиста
(Никитский бульвар, д. 8а) про
шла прессконференция префек
та ЮВАО В. Б. Зотова. Она была
посвящена отнюдь не хозяйствен
ным вопросам. Главным «героем»
прессконференции стал вуз
юбиляр – Государственный уни
верситет управления (ГУУ), отме
тивший в ноябре свое 90летие.
В этом вузе Владимир Борисо
вич заведует кафедрой государст
венного и муниципального управле
ния. По словам В. Б. Зотова, ГУУ
подготовил свыше 50 тысяч специа
листов с высшим образованием. Бо
лее 80 тысяч специалистов и препо
давателей вузов повысили здесь
свою квалификацию.
Свою историю ГУУ начал в 1919
году, когда решением Наркомпроса
был создан Московский промыш
ленноэкономический практический
институт (МПЭПИ) – именно так до
1930 года назывался нынешний ГУУ.
За годы «жизни» университет пови
дал и пережил немало: открытие
рабфака и закрытие экстерната,
приказ об эвакуации и введение
платного обучения… В советские го
ды ГУУ был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени, в постсо
ветские – орденом Петра Великого.
За свою историю этот вуз носил
имена А.И.Рыкова и Серго Орджо
никидзе, успев «примерить» статус
института, университета и даже ака
демии.
Сейчас в ГУУ учатся 19 тысяч
студентов. Кроме них, здесь «двига
ют науку» 860 аспирантов. О важно
сти ГУУ для нынешней власти свиде

В честь вузаюбиляра

тельствует такой факт: на 25 ноября
торжества в честь этого вуза были
намечены в администрации Прези
дента РФ Д. А. Медведева. А 17 ноя
бря на вопросы журналистов, поми
мо В. Б. Зотова, отвечали ректор
ГУУ профессор А.М.Лялин, прорек
тор университета по учебной работе
профессор В.М.Свистунов и дублер
префекта ЮВАО Анастасия Савело
ва – между прочим, тоже студентка
ГУУ. Именно здесь учатся многие
дублеры должностных лиц мэрии
Москвы и префектур. В августе, ког
да должностные лица разъезжают
ся в отпуска, их заменяют дублеры.
В ходе прессконференции журна
листы задали ее участникам ряд во
просов:
– В последние годы немало
говорят и о программах перепод
готовки (бывших военных и спе
циалистов, оказавшихся в «из
бытке»). Как с этим обстоят дела
в ГУУ? Каков максимальный воз
раст студентов из числа взрос
лых людей?

– Наша сфера переподготовки –
это около 240 программ по 25 на
правлениям. Срок обучения от 72 до
1500 часов с получением документа
государственного образца.
Воз
раст учащихся – самый разный:
есть, скажем, студенты дневного от
деления, которым за пятьдесят. И
это нормально: среди тех же отстав
ных военных много людей, ищущих
себя в мирной жизни. А насчет «пе
реизбытка» кадров… Интересный
момент: все говорят о «переизбыт
ке» юристов и экономистов, тем не
менее многие идут учиться именно
на них. Людей не пугает даже то, что
послевузовское образование в Рос
сии платное.
– Вопрос Владимиру Борисо
вичу Зотову. Вы кандидат техни
ческих и доктор экономических
наук. Что для вас научная работа
и преподавание в ГУУ – увлече
ние, обязанность или чтото еще?
– Вопервых, в этом, наверное,
есть чтото творческое. Еще с тех
пор, когда я работал инженером, у

меня были авторские свидетельст
ва – всего 69 штук. Вовторых,
здесь сказалось мое стремление
самому разобраться в той или иной
проблеме. Уже будучи кандидатом
технических наук, я не раз попадал
в такую ситуацию: в дискуссиях на
экономические темы мои коллеги
не раз мне говорили: «Что ты ле
зешь в эти вопросы? Ты инженер –
вот иди и занимайся своим де
лом!». Это меня «зацепило», и я
стал серьезно заниматься эконо
мическими вопросами. Так со вре
менем я пришел в докторантуру ГУУ
и написал диссертацию, став док
тором экономических наук. В неко
тором роде работа на кафедре ГУУ
для меня – еще и «смена климата».
В префектуре я руководитель,
здесь преподаватель. А вообще, на
мой взгляд, любой руководитель
практик должен уметь подготовить
и прочесть курс лекций.
Напоследок – забавная история,
рассказанная на прессконферен
ции. Один бывший подводник, капи
тан первого ранга, хотел работать в
управе и искренне не понимал, за
чем ему, всю жизнь руководившему
людьми, какойто там ГУУ.
– А вот скажи, – спросили его, –
может ли подводной лодкой руково
дить генерал авиации?
– Да ни в коем случае! Он такого
натворит!
– Так и здесь: хоть ты и образо
ванный и людьми командовал, но
без ГУУ ты, как летчик на подлодке.
Над этими словами отставной
подводник задумался и…в итоге по
ступил в ГУУ.

Иван Овсов

«Подводные рифы» капремонта
Капремонт2009
С каждым годом значитель
ная часть жилого фонда Москвы
стареет, нуждаясь в обновлении.
С 2008 года столица на бюджет
ные средства реализует Город
скую целевую программу капи
тального ремонта. В соответст
вии с ней ремонт делают в домах
собственников жилья, объеди
нившихся в ТСЖ.
В нашем районе он в этом го
ду проводится по адресам:
ул.Грайвороновская, д.10, к.1 и
д.16, к.2, Волжский бульвар,
д.6, к.1 и д.8, к.1, ул. Люблин
ская, д.5, к.5 и 7, ул. Саратов
ская, д.9.
Несмотря на то, что вопросы
капремонта широко освещают
ся, в управу Текстильщики и к
нам в редакцию продолжают по
ступать обращения жителей по
проблемам, возникающим в хо
де ремонта. У жильцов имеются
претензии и к подрядчикам.
На вопросы, волнующие на
селение, мы попросили ответить
и.о. директора Государственно
го бюджетного учреждения Де
партамента капитального ре
монта жилищного комплекса г.
Москвы по ЮВАО Василия Па
далкина:
– Василий Васильевич, как в
целом по округу реализуется
программа капремонта?
– Городская целевая программа
капитального ремонта проводится в
соответствии с постановлением
Правительства Москвы № 1032– ПП
от 4 декабря 2007 года «Ответст
венным собственникам – отремон
тированный дом» и № 50ПП «О хо
де реализации Городской целевой
программы по капитальному ре
монту многоквартирных домов на
20082014 годы». В последнем по
становлении четко прописано тре
бование: при выполнении капиталь
ного ремонта жилого фонда перей
ти к комплексному подходу. Это оз
начает, что проводится ремонт всех
основных внутренних коммуника
ций: утепляются наружные стены,
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заменяется оконная «столярка», ос
текляются балконы и лоджии. Уста
навливают автоматизированные
системы регулирования потребле
ния тепла. Жилые помещения осна
щают приборами учета. Кроме того,
проводятся другие мероприятия,
направленные на повышение энер
гоэффективности и комфортности
домов. Также реализуется програм
ма адаптации домов к нуждам ма
ломобильных групп населения.
В соответствии с Городской це
левой программой на 20092010 го
ды в ЮВАО капремонт проводится в
42 домах. Капитальный ремонт в
рамках данной программы рассчи
тан на два года и полностью завер
шится к 1 июля 2010 года. Большая
часть ремонтных работ, запланиро
ванных на текущий год, в ЮВАО уже
завершена. Это работы по замене
инженерных коммуникаций, уста
новка автоматизированных узлов
управления центральным отоплени
ем, замена оконных блоков; ремонт
и утепление чердачных помещений.
Сюда же относятся ремонт под
вальных помещений и общедомо
вого электрохозяйства. В связи с
дополнительными источниками фи
нансирования в 2009 году в боль
шей степени охвачены ремонтом
подъезды, оборудуются устройства
для маломобильных групп населе
ния. Ремонт проводится в соответ
ствии с утвержденными графиками.
Программа 2009 года уже выполне
на. В настоящее время ведутся ра
боты в рамках программы 2010 го
да.
– По каким критериям отби
раются дома для проведения в
них капремонта? Его объем –
стандарт или он индивидуален
для каждого дома?
– Технические критерии неиз
менны – это все построенные до
1991 года дома выше пяти этажей, в
которых капремонт не проводился.
Очередность зависит от готовности
жителей к проведению ремонта и
созданию в доме ТСЖ. Также учиты
вают техническое состояние инже
нерных систем домов и срок экс
плуатации.

– Чем можно объяснить мас
су жалоб жильцов на низкое ка
чество проводимого ремонта?
– Основной задачей нашего уч
реждения является технический
контроль полноты и качества прове
дения ремонта подрядными орга
низациями. Эти организации полу
чают право на проведение ремонта
по результатам торгов на открытых
аукционах. В торгах на проведение
комплексного капремонта участву
ют (и, к сожалению, нередко их вы
игрывают) недобросовестные, не
квалифицированные подрядчики.
Ведь, согласно федеральным зако
нам,
единственным критерием
здесь является наибольшая скидка
от стартовой стоимости лота. Вот
на такие организации в основном и
поступают жалобы. С одной из них
– ООО «Архи Кад» – нам пришлось
расстаться. Мы разорвали контракт
в одностороннем порядке. На ряд
организаций
были
наложены
штрафные санкции на общую сумму
свыше 1 миллиона рублей. За сла
бый контроль полноты, качества и
сроков выполнения работ подряд
ными организациями 7 сотрудников
отдела технического надзора уво
лены, 6 должностным лицам объяв
лен выговор, и они лишены надбав
ки к заработной плате. Это реакция
нашего учреждения на жалобы жи
телей. Вместе с тем анализ обра
щений жителей показывает: в 2009
году жалоб поступает значительно
меньше, чем в 2008м. Это связано
с информированностью жителей о
сроках и объемах работ, выполняе
мых в их домах. Информация об
этом в обязательном порядке раз
мещалась на досках объявлений
подъездов и на информационных
щитах у домов. Она широко осве
щалась в районных СМИ. В каждой
управе выделены специальные ком
наты, где жители могут ознакомить
ся с проектносметной документа
цией. В случае подтверждения тех
или иных жалоб жителей их причины
устраняют в безусловном порядке.
В последнее время много жалоб
поступает на работу системы цент
рального отопления. Здесь необхо

димо дать разъяснение. Нынешняя
программа энергосбережения пре
дусматривает установку автомати
зированной системы управления
центральным отоплением. Она
обеспечивает поддержание темпе
ратуры в квартире по оптимальной
норме: 1822 градуса тепла. Жите
ли же привыкли определять темпе
ратуру по состоянию нагреватель
ных приборов, а не по градуснику в
квартире. Отсюда жалобы на едва
теплые радиаторы. Когда же по жа
лобам выезжают специалисты, ока
зывается, что температура в квар
тире даже выше 22 градусов. Нам
надо привыкать к тому, что темпе
ратура в квартирах отныне не будет
30 градусов и выше. Теперь нам не
придется отапливать улицу и зимой
спать при открытых форточках, как
часто было прежде. Установка АУУ
дает городу экономию энергоре
сурсов приблизительно на 30% по
каждому дому. Это значительно
снижает нагрузку на бюджет Моск
вы, за счет которого датируется
стоимость центрального отопле
ния.
– Будет ли капремонт иметь
гарантийный срок? Кто обязан
регулировать возможные кон
фликты между жильцами и под
рядчиками?
– Гарантийный срок, разумеет
ся, будет. Прежде всего, по услови
ям контрактов с подрядчиками, на
каждый вид работ закрепляется их
ответственность.На все виды работ
устанавливается гарантийный срок
от 3 до 5 лет, т. к. это предусмотре
но нормативными требованиями к
составу работ. Конфликты, возника
ющие между жильцами и подрядны
ми организациями, в первую оче
редь должно разрешать (и разре
шает) наше учреждение.
Кроме того, с целью разреше
ния конфликтных ситуаций при уп
равах созданы и действуют общест
венные комиссии по капитальному
ремонту. Они также призваны раз
решать конфликты.

Беседовала Любовь Степанова

К 65летию Победы

И залпы тысячи
орудий к Победе
освещали путь
В условиях осенних дождей и
наступающих холодов по разби
тым дорогам наши войска с боя
ми шли к Берлину. В сводках Со
винформбюро звучал голос
близкой виктории. Вот о чем они
сообщали в ноябре 44го:
1 ноября
Южнее города Пултуск два ба
тальона немецкой пехоты при под
держке танков ночью атаковали на
ши позиции, но были отброшены. К
утру на поле боя осталось до 300
вражеских трупов.
4 ноября
Севернее Ужгорода советские
войска, совершив обходной ма
невр, вышли в тыл противника. 270
немецких и венгерских солдат сда
лись в плен.
9 ноября
В Восточной Пруссии группа
наших разведчиков ночью ворва
лась в расположение немцев. От
важные бойцы взорвали дот и два
блиндажа противника. Находивши
еся в них немцы уничтожены. За
хватив трофеи, разведчики верну
лись к своим.
10 ноября
Противник усиливает группи
ровку, обороняющую Будапешт.
Немцы ввели в дело танковую и ка
валерийскую дивизии. После не
продолжительной артподготовки
наши войска атаковали врага и ов
ладели крупным опорным пунктом
Пилиш.
12 ноября
В Венгрии, несмотря на упор
ное сопротивление противника, со
ветские войска с трех сторон во
рвались в город Мезекевешд и ов
ладели им. Истреблено свыше 800
вражеских солдат.
14 ноября
Югозападнее города Остро
ленка группа наших разведчиков
под покровом ночи проделала про
ходы в минных полях и проникла в
расположение противника. Вслед
за этим в ходе стремительной атаки
наши бойцы разгромили боевое ох
ранение немцев.
17 ноября
В Восточной Пруссии на одном
из участков фронта наши летчики
обнаружили скопление машин и пе
хоты противника. Советские пило
ты подвергли немцев бомбарди
ровке, а затем обстреляли их из пу
шек и пулеметов.
21 ноября
Непрерывные дожди испортили
дороги и крайне затрудняют дейст
вия наших частей. Бойцы Нского
соединения, наступая вдоль реки
Тарна, продвинулись вперед на
шесть километров. Все контратаки
немцев были отбиты. В ходе ожес
точенного боя наши войска овладе
ли железнодорожной станцией
Верпелет.
23 ноября
В Венгрии части Нского соеди
нения овладели населенным пунк
том Токай. Развивая успех, они за
няли станцию Тарцал. На другом
участке фронта советские пехота и
артиллерия отбили контратаку про
тивника. Нанеся немцам удар во
фланг, наши бойцы вынудили их от
ступить.
27 ноября
Югозападнее города Остро
ленка артиллеристы Нского со
единения произвели огневой налет
на расположение противника. Раз
бито 3 дота и 2 блиндажа, уничто
жены пулеметные точки и артилле
рийская батарея. На другом участ
ке фронта бойцы под командовани
ем лейтенанта Потиенок, внезапно
атаковав врага, истребили 40 гит
леровцев.

Подготовила
Анна Смирнова
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Чтобы гриппом не болеть

В этом году постоянно мути
рующий вирус гриппа заставил
нервничать не только врачей, но
и огромное число людей, боле
ющих (либо уже переболевших)
вирусными заболеваниями.

Подогреваемая в обществе ис
терия вокруг т. н. «свиного гриппа»
заставляет вызывать врача на дом
даже тех, кто обращается к нему
лишь в крайних случаях. Однако и
сейчас коекто продолжает пере
носить недомогание «на ногах». О
том, чем чревато такое легкомыс
лие, а также о ситуации с заболева
емостью и вакцинацией населения
мы беседуем с главным врачом
детской городской поликлиники
№48 района Текстильщики Лидией
Васильевной Коршиковой: ведь из
вестно, что грипп тяжелее всего
переносят дети и пожилые люди.
Будучи базовой, ДГП №48 осу
ществляет организационномето
дическую работу, являясь связую
щим звеном между Департаментом
здравоохранения г. Москвы, муни
ципалитетом, управой и всеми ме
дучреждениями района.
– Какие меры принимаются
против эпидемии гриппа?
– С 28 октября был объявлен
гриппозный карантин. На базе на
шей поликлиники действует круг
лосуточное отделение помощи де
тям на дому. Так вот, когда был наи
больший всплеск заболеваемости,
количество вызовов (по сравнению
с прошлым годом) возросло в три
раза. Если в среднем в сутки там
бывает гдето 35 вызовов, то в те
дни их было 94 и даже 120. Как
только начались каникулы, про
дленные на неделю (это был хоро
ший шаг), количество вызовов по
шло на спад.
Всех больных до их выздоров
ления мы наблюдаем на дому. Боль
ные с температурой, чихающие ли
бо кашляющие, должны сидеть до
ма. В поликлинике мы открыли еще
одну дверь, сделав два входа. Че

Служба 01
Живущие на Волгоградском
проспекте Никита и Саша Баска
ковы оказались в детской боль
нице №13. Диагноз: «отравление
продуктами горения».
Все это – следствие пожара,
бушевавшего 12 октября. С таким
же диагнозом и ожогом плеча
первой степени в НИИ им.
Н.В.Склифосовского
оказался
Юрий Борисович Гринько. Пост
радавших могло быть и больше: в
ходе борьбы с огнем на Волго
градском проспекте пожарные
спасли шестерых человек. Причи
ной пожара, как часто бывает,
стало неосторожное обращение с
огнем одного из жильцов. Он ку
рил в состоянии опьянения. За
его «беспечность» поплатились
ни в чем не повинные люди, в чис

рез первый проходят со здоровыми
детьми, через второй – с больными.
Там есть изолятор с двумя кабине
тами: для кишечных и вирусных ин
фекций. Медсестра дает градусник,
сама идет за картой и вызывает
врача с третьего этажа. Больному с
температурой не нужно поднимать
ся к своему педиатру – врач спуска
ется сам и осматривает этого боль
ного в изоляторе.
– Каков порядок вакцинации?
– Вакцину мы получаем центра
лизованно из Центра иммунопро
филактики. Мы также получаем
распоряжение, в котором прописа
но, какая вакцина для какого возра
ста и на какое количество детей. В

может быть острое заболевание
(если вы, например, уже заболели,
надо сначала выздороветь) либо
хроническое заболевание в период
обострения. Других противопока
заний нет. Вакцины хватит на всех.
Прививки бесплатны.
– Как скоро начинает дейст
вовать вакцина?
– Иммунитет вырабатывается
организмом через 1213 дней.
Прививки нужно делать как можно
раньше, поэтому мы начали приви
вать ребят уже в конце сентября,
когда дети пришли в школы.
– Сообщалось, что средства
для прививок от «свиного грип
па» поступили лишь в конце ноя

Центр за вакциной едем со специ
альной
сумкойхолодильником.
Храним вакцину в поликлинике в
специальных холодильниках, а так
же передаем ее в садики и школы.
Осматривая ребенка, врач измеря
ет температуру и лишь после этого
дает (либо не дает) разрешение
прививать. Детям, которые не по
сещают ни школу, ни детсад, при
вивки делают в поликлинике. Такие
дети приходят в процедурный каби
нет, действующий в режиме работы
нашего учреждения. Обычно он ра
ботает с 8.30 до 19.00. Мы сообща
ем родителям о необходимости
привить их детей – если папа с ма
мой откажутся прививать ребенка,
то их отказ принимается лишь в
письменной форме.
Централизованно прививаются
трудовые коллективы, работающие
с детьми: персонал поликлиник,
работники школ и детсадов.
Иностранных граждан мы у себя
не принимаем. Но если делаем
прививки в школе, где учится ребе
нокиностранец, то мы будем при
вивать его так же, как и других де
тей, ибо это – социально значимое
мероприятие, цель которого – за
щитить как можно больше людей.
– Можно ли прийти на при
вивку самостоятельно, без ука
зания врача?
– Кто имеет желание привиться,
идет в поликлинику, но не сразу в
прививочный кабинет, а к своему
терапевту. Если у вас нет противо
показаний, врач пишет разрешение
на прививку. Противопоказанием

бря. Эффективны ли применяе
мые вами вакцины против этого
штамма?
– В три из четырех используе
мых при вакцинации препаратов
(«Ваксигрипп», «Инфлювак» и
«Гриппол плюс») входили компо
ненты А и В вируса A/H1N1, т. е. они
защищают и от «свиного гриппа».
Вакцину конкретно от «свиного
гриппа» мы пока не получали.
– Как понять, болен ли ты
«свиным гриппом»?
– Наибольший процент заболе
ваний – это вирусные инфекции.
Чтобы сказать, какой конкретно у
больного вирус, нужно сдать ана
лизы. Массово они никогда не сда
вались, и на сегодняшний день мы
также этого не делаем. Вирус есть
вирус – он лечится примерно оди
наково, «свиной» ли грипп, «пти
чий» либо какойто другой. Лече
ние одно и то же: выписывают про
тивовирусные препараты. А чтобы
какомуто конкретному вирусу со
ответствовало свое лечение, тако
го нет. Для больного не имеет зна
чения, какой у него грипп: главное 
вызвать врача, который назначит
симптоматическое (т. е. противови
русное) лечение.
– Какие препараты выписы
вают против вируса?
– «Арбидол», «Когацел», «Инга
вирин», «Тамифлю», «Интерферон»
и оксолиновую мазь. В моей семье
в качестве средства профилактики
мы применяем «Амиксин», который
еще недавно был недоступен рядо
вым гражданам, а теперь его мож

Что нового?

но купить в аптеке. Кроме препара
тов, помогут лук, чеснок, соки, ви
тамины и обильное питье.
– Какие больные подлежат
госпитализации?
– Нам не столь важно, какой у
больного грипп: мы смотрим на
клинические проявления. Когда
приходит врач, он оценивает сте
пень тяжести состояния того или
иного больного и ищет признаки
интоксикации. Если форма заболе
вания тяжелая либо средней тяже
сти, больного госпитализируют.
Легкая пневмония лечится на дому.
В случае почечных и других ослож
нений (отита, пневмоний и т. д.) мы
говорим уже не о вирусе, а о дейст
вии бактерий на ослабленный орга
низм.
– Многие переносят болезнь
«на ногах». Чем это опасно?
– Заболев и не обратившись к
врачу, можно, например, не заме
тить заболевание пневмонией и
другие серьезные осложнения,
способные привести к печальным
последствиям. Когда врач слушает
пациента, то выявляет хрипы, ос
лабленное дыхание, другие симп
томы заболевания легких и дает на
правление на рентген. Если под
тверждается пневмония, то в зави
симости от состояния назначается
дальнейшее лечение либо госпита
лизация.
– Можно ли сдать анализ на
«свиной грипп» самостоятельно?
– В государственных учрежде
ниях это делается по направлению
врача. В Графском переулке есть
лаборатория Госсанэпиднадзора. К
примеру, если ребенок приехал из
за границы и мы знаем, что у его
мамы и папы выявлен «свиной
грипп», а ребенок был в контакте и
уже наблюдаются клинические
симптомы – в этом случае мы ста
вим диагноз «свиной грипп» и гос
питализируем ребенка. Если роди
тели от госпитализации отказа
лись, мы проводим забор анализа
на «свиной грипп» и сами везем его
в лабораторию. По желанию можно
сделать анализ в платной лабора
тории, но за его качество мы пору
читься не можем.
– Некоторые люди боятся де
лать прививки – говорят, это не
безопасно.
– За весь период вакцинации не
выявлено ни одного случая ослож
нений. На прививку может быть
лишь небольшая реакция: повыше
ние температуры на второйтретий
день, покраснение в месте укола,
насморк либо легкое недомогание.
Но это не осложнения. Мы реко
мендуем сделать прививку, т. к. да
же в случае заражения болезнь
пройдет в легкой форме.

Беседовала
Ника Пересветова

Как защититься от огня
ле которых – дети. А ведь избе
жать подобных несчастий так про
сто. Прежде всего:

– воздержитесь от курения и
не пользуйтесь открытым огнем в
подвалах, сараях, на чердаках и в

– не курите, лежа в постели;
– не оставляйте непогашен
ные сигареты;

других местах, где могут быть го
рючие материалы;
– не бросайте с балконов и ло
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джий непогашенные окурки и
спички;
– не пользуйтесь утюгами,
электроплитками, электрочайни
ками и другими приборами без
специальных несгораемых под
ставок;
– электронагревательные при
боры, настольные лампы, пылесо
сы, приемники, телевизоры и дру
гую бытовую технику включайте в
сеть только с помощью фабрич
ных штепсельных соединений;
– уходя из квартиры, не забы
вайте выключить телевизор, ра
дио, утюг и другие приборы, а так
же свет.
Соблюдайте эти несложные
рекомендации – и риск возгора
ния будет намного меньше!
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К кому
обращаться
за помощью
Федеральный закон от 25 но
ября 2009 г. N 267ФЗ «О внесе
нии изменений в Основы законо
дательства Российской Федера
ции об охране здоровья граждан
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
конкретизировал перечень лиц,
обязанных оказывать первую по
мощь.
Изменения касаются оказания
первой помощи пострадавшим.
Теперь понятия «скорая меди
цинская помощь» и «первая по
мощь» разделены.
Скорая медицинская помощь
осуществляется только лечебно
профилактическими учреждениями
и медицинскими работниками (ра
нее – также лицами, обязанными ее
оказывать в виде первой помощи по
закону или специальному правилу).

Первую же помощь оказывают
лица, обязанные это делать по зако
ну или специальному правилу и
имеющие соответствующую подго
товку.
Определен примерный пере
чень таких лиц. Согласно поправ
кам, милиционеры, частные охран
ники и детективы, пожарные, спаса
тели, военнослужащие внутренних
войск МВД России, судебные при
ставы, работники ведомственной
охраны, должностные лица тамо
женных органов обязаны оказывать
пострадавшим первую помощь (а не
первую медицинскую или доврачеб
ную помощь).
Федеральный закон вступил в
силу по истечении десяти дней по
сле дня его официального опубли
кования, за исключением отдельных
положений.

Если
пенсионер
работает
С 1 ноября (ввиду перерасче
та) скорректирована городская
доплата к пенсии. В связи с этим
РАБОТАЮЩИМ
пенсионерам,
получившим уведомление о пе
рерасчете страховой части тру
довой пенсии, нужно СРОЧНО об
ратиться в РУСЗН (ул. 7я Текс
тильщиков, д. 2/ 20). При себе
надо иметь:
– паспорт;
– справку с места работы (либо
договор).
Если вы забыли сообщить о том,
что устроились на работу (либо не
знали, что об этом надо извещать),
сообщите об этом в РУСЗН сейчас
по указанному выше адресу. Либо
свяжитесь с нами по телефонам:
84959198807;
84959196501.
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