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ПРАЗДНИК

Радостно встретим 
Новый год!

Дорогие жители райо-
на Текстильщики!

Примите самые искренние и душев-
ные поздравления с наступающим Но-
вым 2021 годом! Будем надеяться, что 
он будет ярким и веселым, романтиче-
ским и мечтательным, удачным и це-
леустремленным и принесет только ра-
дость, новые впечатления, надежды и 
оптимизм. Желаю вам в будущем году 
добра, мира, тепла, здоровья, терпения, 
праздника, любви, лёгкости, веры, 
мечтаний, событий, успеха, настрое-
ния, чудес, красоты, мудрости,  новых 
знаний, свершений, согласия в семье и 
домашнего уюта.  Пусть звезды светят 
ярче, а солнце освещает путь, полный 
радужных надежд и радостных собы-
тий. Да здравствует Новый 2021 год! 

Ольга Михайловна Дмитриева, 
заведующая филиалом «Текстильщики» 

ГБУ ТЦСО «Кузьминки»

Дорогие москвичи, 
жители района
Текстильщики!

От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством. 

В эти предпраздничные дни мы по 
традиции подводим итоги года ухо-
дящего и строим планы на будущее, 
вспоминаем всё хорошее и стараемся 
подарить друг другу как можно боль-
ше душевного тепла.

Пандемия коронавируса стала се-
рьезным испытанием для страны в 
целом и для каждого человека. По-

вседневная работа рядом с людьми в эти 
месяцы дала возможность оценить и 
обратить внимание на тех, кто проявил 
себя с лучшей стороны, показал себя на-
дежным бойцом, добрым, сердечным че-
ловеком. Причем не просто человеком, 
стремящимся к карьере или личному 
благополучию, а настоящим тружени-
ком, готовым впрягаться в решение лю-
бых задач, стоящих перед нами в это не-
простое время.

 Угроза еще не отступила, и нам необ-
ходимо действовать четко и согласован-
но, поддерживать тех людей, кому необ-
ходима наша помощь! Именно поэтому от 
всей души хочу поблагодарить всех жи-
телей района за понимание, совместную 
работу, доверие и поддержку, которые вы 
проявили в уходящем году! Спасибо за 
всё хорошее, что вы сделали и продолжа-
ете делать! Пусть 2021 год станет для нас 
и нашего района годом добрых перемен, 
знаковых событий и принесет в каждый 
дом мир, согласие и радость!

От души желаю вам, чтобы наступаю-
щий год для каждого был связан с новы-
ми возможностями и осуществлением 
самых смелых планов. Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! И, конеч-
но, прекрасного праздничного настрое-
ния на весь следующий год!

Александра Игнатьева, 
глава муниципального округа 

Текстильщики

Подготовка к Новому году идет полным 
ходом. Состоялась благотворительная ак-
ция «Поделись теплом», организованная 
Департаментом труда и социальной защиты 
населения. Участники проекта «Московское 
долголетие» района Текстильщики также с 
огромным воодушевлением присоединились 
к этой доброй акции. 

«Большое спасибо мастерицам, которые 
собственными руками связали для детишек 
варежки, носочки, зимние комплекты и по-
дарили частичку своего тепла тем, кто в этом 
очень нуждается!» - поблагодарила участниц 
Ольга Михайловна Дмитриева, бессменный 
руководитель филиалом «Текстильщики» ГБУ 
ТЦСО «Кузьминки» с 2003 года.

В декабре филиал «Текстильщики» ГБУ 
ТЦСО «Кузьминки» объявил конкурс «Ма-
ленькой елочке холодно зимой». По его 
условиям участники проекта «Московское 
долголетие» изготовляли елочку из самых 
разных материалов и отправляли фотогра-
фии на почту. Каждая поделка оказалась уни-
кальной, интересной, мастерицы подошли к 
заданию творчески.

Также активные и творческие участники 
проекта «Московское долголетие» подго-
товили видеопоздравления с наступающим 
Новым годом для жителей района. Увидеть 
их можно на сайте филиал «Текстильщики» 
ГБУ ТЦСО «Кузьминки» и на его страничках в 
соцсетях.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
22 декабря состоялось заседание Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве. В его работе 
приняли участие глава управы района Текстильщики Е.В. Петуш-
кова, заместитель главы управы И.А. Зенков и руководитель ап-
парата СД МО Текстильщики Ю.А. Безбабная.

Участники заседания заслушали отчет о работе в 2020 году 
руководителя аппарата СД МО Текстильщики в городе Москве 
Юлии Александровны  Безбабной.

На заседании были приняты решения:

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического 
развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год»  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Публичные слушания прово-
дятся по инициативе Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве и 
назначены решением Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 
17.11.2020 № 10/3.

Дата и время проведения: 21 де-
кабря 2020 года, 18:00.

Место проведения: г. Москва, ул. 
Малышева, д. 19 корп. 2, аппарат 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве, зал заседаний.

Всего участников: 6 чел.
Члены рабочей группы: 4 чел. 
Количество поступивших пред-

ложений жителей: 0.
Вопросы, вынесенные на об-

суждение, отражены в Протоколе 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в 
городе Москве «О бюджете муни-
ципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» от 
21.12.2020.

В результате обсуждения проек-
та решения Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «О бюджете муни-
ципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» 
было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-

скве «О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

Председатель рабочей  группы  
Т.В.Новикова

Секретарь рабочей  группы 
Н.М.Родькина

Публичные слушания назначены 
в соответствии с решением Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 
17.11.2020 № 10/1.

Дата и время проведения: 21 де-
кабря 2020 года, 17:00.

Место проведения: г. Москва, ул. 
Малышева, д. 19 корп. 2, аппарат 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве, зал заседаний.

Всего участников: 6 чел.
Члены рабочей группы: 4 чел. 
Количество поступивших пред-

ложений жителей: 0.

В результате обсуждения проек-
та решения Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «Об утверждении 
Программы социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го округа Текстильщики в городе 
Москве на 2021 год» было принято 
следующее решение:

1. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве.

2. Поддержать проект решения 
«Об утверждении Программы со-

циально-экономического развития 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2021 год» 
в целом.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вест-
ник» и на сайте муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы
  Т.В.Новикова

Секретарь рабочей группы
Н.М.Родькина

• О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

• О согласовании сводного рай-
онного календарного плана по 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе 
с населением по месту житель-
ства на I квартал 2021 года.

• Об утверждении плана работы 

Совета депутатов на I квартал 
2021 года.

• Об утверждении графика 
приема граждан депутатами 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 
I квартал 2021 года.

• О порядке ежегодного заслу-
шивания Советом депутатов 
муниципального округа отче-
та главы управы района Тек-
стильщики города Москвы.

Кузьминским районным судом 
г. Москвы вынесен обвинитель-
ный приговор по уголовному делу 
в отношении 40-летнего жителя 
столицы, совершившего пре-
ступление, предусмотренное ч.3 
ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение 
на убийство).

Судом установлено, что 24 
января 2019 года в вечернее 
время подсудимый в состоянии 
алкогольного опьянения в связи 
с личным конфликтом на почве 
бракоразводного процесса, при-
был на рабочее место к своей 
супруге в магазин «Динозаврик» 
на ул. Юных Ленинцев, где под 
предлогом разговора пригласил 
ее пройти в подсобное помеще-
ние. В последующем мужчина 

умышленно, с целью причинения 
смерти своей супруге, действуя 
неожиданно для нее, сзади нанес 
ей ножом удар в шею, затем раз-
вернул к себе лицом и нанес не 
менее 4-х ударов ножом в шею, 
до момента, пока его действия не 
были пресечены охранником ука-
занного магазина, а потерпев-
шей была своевременно оказана 
медицинская помощь.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя прокура-
туры Юго-Восточного админи-
стративного округа Кузьминский 
районный суд приговорил подсу-
димого к 7 года 6 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
строгого режима.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2020 № 12/5

О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы 
от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», Законом горо-
да Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве, Законом 
города Москвы от 10.12.2020 № 28 
«О бюджете города Москвы на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном окру-
ге Текстильщики в городе Москве, 
утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 
12.11.2019 № 10/6, Совет депутатов 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве решил:

1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе 
Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (далее – 
бюджет муниципального округа):

1.1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета 
муниципального округа в сумме 23 
621,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та муниципального округа в сумме 
23 621,2 тыс. рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюд-
жета муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

1.2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета 
муниципального округа в сумме 30 
380,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та муниципального округа в сумме 
30 380,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в 
сумме 759,5 тыс. рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюд-
жета муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

1.3. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета 
муниципального округа в сумме 23 
621,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та муниципального округа в сумме 
23 621,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в 
сумме 1 181,1 тыс. рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюд-
жета муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

1.4. Доходы бюджета муници-
пального округа.

1.4.1. Утвердить доходы бюджета 
муниципального округа согласно 
приложению 1 к настоящему реше-
нию.

1.4.2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа 
– органов государственной власти 
Российской Федерации с кодом 
администратора 182 согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.4.3. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа 
– органов местного самоуправле-
ния муниципального округа с кодом 
администратора 900 согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

1.4.4. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источников 

финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа с кодом 
администратора 900 согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

1.4.5. Объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
бюджетом муниципального округа 
бюджету города Москвы, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4.6. Утвердить объем прочих 
межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджетом муниципально-
го округа другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.4.7. В случае изменения со-
става и (или) функций главных 
администраторов доходов бюд-
жета муниципального округа или 
главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа 
Совет депутатов вправе вносить 
соответствующие изменения в ут-
вержденные перечни главных адми-
нистраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа и в состав 
закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов и источников 
финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа.

1.5. Расходы бюджета муници-
пального округа.

1.5.1. Утвердить распределение 
расходов бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и 
подразделам расходов бюджетной 
классификации согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.5.2. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета муни-
ципального округа Текстильщики в 
городе Москве по разделам, под-
разделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов 
бюджетной классификации соглас-
но приложению 7 к настоящему ре-
шению.

1.5.3. Утвердить расходы бюдже-
та муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам/подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов бюджетной класси-
фикации согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

1.5.4. Резервный фонд муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2021 год в сумме 
100,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 100,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 100,0 тыс. ру-
блей.

1.5.5. Предельный объем муни-
ципального долга муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.5.6. Верхней предел муници-
пального внутреннего долга муни-
ципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципально-
го округа в сумме 0,0 тыс. рублей, 
верхней предел муниципального 
внутреннего долга муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 1 января 2023 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа 
в сумме 0,0 тыс. рублей, верхней 
предел муниципального внутрен-
него долга муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 
1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.6. Источники финансирова-
ния доходной части бюджета му-
ниципального округа:

1.6.1. Утвердить источники финан-
сирования дефицита бюджета муни-
ципального округа согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

1.6.2. Установить, что доходы 
бюджета муниципального округа в 
2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части от-

числений от налога на доходы фи-
зических лиц по установленным 
настоящим Законом нормативам с 
доходов:

а) источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

б) полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

в) полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управ-
ления муниципальных округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений), - по нормативу 100 
процентов.

б) доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего муни-
ципальную казну муниципальных 
округов (за исключением земель-
ных участков), - по нормативу 100 
процентов; 

в) прочих поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
муниципальных округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), - по нормативу 
100 процентов; 

г) доходов от оказания платных ус-
луг (выполнения работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципаль-
ных округов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных округов 
- по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципальных 
округов, в части реализации основ-
ных средств (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) и материаль-
ных запасов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) - по нормативу 100 про-
центов;

е) доходов от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных округов, - 
по нормативу 100 процентов;

ж) денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов 
муниципальных округов) - по нор-
мативу 100 процентов;

з) денежных взысканий, налага-
емых в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюд-
жетов муниципальных округов) - по 
нормативу 100 процентов; 

и) денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд (в части нужд муници-
пальных округов) - по нормативу 100 
процентов;

к) прочих поступлений от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба - по 
нормативу 100 процентов; 

л) невыясненных поступлений - по 
нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, 
в том числе добровольных пожерт-
вований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных 
округов из бюджета города Москвы.

1.7. Особенности исполнения 
и уточнения бюджета муници-
пального округа.

1.7.1. Возложить организацию ис-
полнения бюджета муниципального 
округа на аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве. 

1.7.2. Установить, что в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации дополнительными ос-
нованиями, связанными с особен-
ностями исполнения бюджета, для 
внесения в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального 
округа без внесения изменений в 
решение о бюджете в соответствии 
с распоряжениями руководителя 
аппарата Совета депутатов муници-
пального округа, являются:

1) получение средств, имеющих 
целевое назначение, сверх объ-
емов, утвержденных абзацем 2 под-
пункта 1.1 пункта 1 настоящего ре-
шения, в том числе:

а) субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, 
включая остатки указанных меж-
бюджетных трансфертов, не ис-
пользованных на 1 января 2021 
года, направляемых на увеличение 
расходов бюджета муниципального 
округа в соответствии с целями их 
предоставления;

б) безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, 
включая добровольные пожертво-
вания, направляемые в том числе 
на увеличение объема бюджетных 
ассигнований главному распоря-
дителю бюджетных средств для их 
последующего доведения до полу-
чателя и (или) использования по це-
левому назначению;

2) перераспределение (исполь-
зование) бюджетных ассигнований, 
предусмотренных аппарату Совета 
депутатов муниципального окру-
га Текстильщики по подразделам 
«Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования», «Функционирование 
законодательных (представитель-
ных) органов государственной вла-
сти и представительных органов 
муниципальных образований», 
«Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций» раздела «Обще-
государственные вопросы», по под-
разделам «Пенсионное обеспече-
ние», «Другие вопросы в области 
социальной политики» раздела «Со-
циальная политика» классификации 
расходов бюджетов:

а) на возмещение убытков, причи-
ненных имущественным интересам, 
при наступлении страховых случаев, 
определенных в договорах страхо-
вания, заключенных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, при условии поступле-
ния страховых возмещений в бюд-
жет муниципального округа;

б) на реализацию распоряже-
ний, принимаемых руководителем 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в 
городе Москве, по вопросам совер-
шенствования структуры, организа-
ции работы Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики, 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики 
в городе Москве, осуществления 
полномочий, предоставления муни-
ципальных гарантий, включая опла-
ту труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, лицам, замещающим 
муниципальные должности города 
Москвы, должности муниципальной 
службы города Москвы, в том числе 
вышедшим на пенсию, лицам, заме-
щающим должности, не являющи-
еся должностями муниципальной 
службы города Москвы; 

 в) на уплату налогов, сборов, пе-
ней и штрафов;

3) перераспределение глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств предусмотренных им объе-
мов бюджетных ассигнований в свя-
зи с уточнением по согласованию 
с Департаментом финансов горо-

да Москвы групп и подгрупп видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов;

4) использование в порядке, уста-
новленном Советом депутатов му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве, средств резерв-
ного фонда, предусмотренного в 
бюджете муниципального округа, 
а также возврат главному распоря-
дителю бюджетных средств бюд-
жетных ассигнований, выделенных 
ему в текущем финансовом году и 
не использованных по целевому на-
значению или использованных не в 
полном объеме;

5) увеличение объема бюджетных 
ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам 
и подгруппам, элементам видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов за счет средств, образо-
вавшихся в связи с экономией в те-
кущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муници-
пальных  услуг, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в теку-
щем финансовом году на указанные 
цели, при условии, что увеличение 
объема бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

1.7.3. Установить, что полномо-
чия по осуществлению отдельных 
функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, 
а также обеспечение информацион-
ного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального 
казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета переда-
ются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве Департа-
менту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с 
заключенным соглашением.

1.8. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий муници-
пального округа Текстильщики 
в городе Москве в валюте Рос-
сийской Федерации на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 10 к 
настоящему решению.

1.9. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних за-
имствований муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 11 к настоя-
щему решению.

1.10. Из средств бюджета му-
ниципального округа Текстиль-
щики на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов муни-
ципальные гарантии не предо-
ставляются.

1.11. Привлечение заемных 
средств в бюджет муниципаль-
ного округа Текстильщики на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.12. Бюджетные ассигнова-
ния на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.13. Внесение изменений в 
настоящее решение.

1.13.1. Изменения в настоящее 
решение вносится решением, при-
нимаемым Советом депутатов му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики 
в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Игна-
тьеву А.В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве 

 А.В.Игнатьева
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Возьми себе 
в образец героя

В Текстильщиках живет герой России, почетный житель нашего муниципального округа 
Вячеслав БОЧАРОВ. Думаю, многие знают о нем или даже встречались лично на меропри-

ятиях, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, которые он часто 
проводит в учебных заведениях нашего района. 9 декабря в День Героев Отечества Вячеслав 
Алексеевич был награжден дважды – как лучший наставник и как автор лучшего проекта «Эста-
фета поколений».

Звание Героя России Вячеслав Алек-
сеевич носит с 2004 года. Он прошел 
Афганистан и Чечню, участвовал в 

ряде антитеррористических операций. 
Свой выбор стать военным Бочаров сде-
лал еще в ранней юности. «В то время 
когда я учился в школе, мы и не думали 
о таких специальностях, как экономисты 
и финансисты, мы мечтали стать инже-
нерами и военными, - вспоминает герой. 
- У меня, кстати, есть диплом по специ-
альности «инженер по эксплуатации ав-
тотракторной и бронетанковой техни-
ки». Я могу и в городском, и в сельском 
автотранспортном хозяйстве быть по-
лезным. Мы много читали книги о геро-
ическом прошлом нашей страны в годы 
революции, Великой Отечественной и 
гражданской войны. Нашими героями 
были Жорж, Чапаев, Лазо. Такие филь-
мы, как «В зоне особого внимания», «Ба-
тальоны просят огня», «Горячий снег» и 
особенно «Офицеры» сыграли огромную 
роль в моем выборе профессии. Я посту-
пил в Рязанское высшее военное воздуш-
но-десантное командное Краснознамен-
ное училище им. Ленинского комсомола, 
несмотря на большой конкурс (25 чело-
век на место)». 

За 37 лет своей служебной деятельно-
сти Вячеслав Алексеевич ни разу не по-
жалел о своем выборе, хотя на его долю 
выпадали порой нелегкие испытания, 
которые под силу только людям с силь-
ным характером. В 1981-83 годах Бочаров 
служил в Афганистане. Занимал долж-
ности заместителя командира разведы-
вательной роты, командира парашютно-

десантной роты. 16 февраля 1982 года при 
выполнении разведывательной задачи 
он со своей группой попал в окружение 
врагов, душманов, как их называли во-
еннослужащие, и первой же пулеметной 
очередью получил ранение в обе ноги. «В 
течение всего боя ни один солдат не знал 
о моем ранении, - вспоминает командир, 
- я управлял подразделением с перебиты-
ми ногами. Мы тогда вышли из окруже-
ния, уничтожили до десятка душманов 
при одном нашем раненом (себя я в рас-

чёт не беру). И только после боя мои бой-
цы узнали, что я ранен. Недавно, благо-
даря социальным сетям, многие бывшие 
однополчане нашли меня и написали, 
что с благодарностью вспоминают нашу 
совместную службу. Значит, на моем бое-
вом пути все было сделано правильно, раз 
они, спустя столько лет, помнят обо мне».

Вячеславу Алексеевичу довелось при-
нимать участие и в обеих Чеченских 
кампаниях. 14 мая 2000 года он со своей 
оперативно-боевой группой возвращал-

ся в пункт временной дислокации после 
выполнения разведывательно-дивизион-
ных действий. Вертолет, на котором летел 
Бочаров с другими бойцами, был сбит и в 
момент падения развалился на части, но 
по воле судьбы и Божьего промысла, ави-
атранспорт не загорелся, и все военнос-
лужащие остались живы. «Многие ребята 
получили тяжелые травмы, с остальными 
мы продолжали выполнять задачи еще в 
течение месяца, - вспоминает это случай 
Бочаров. - На следующий день мы уже 
снова сидели в вертолете, это был психо-
логически тяжелый момент, когда после 
авиационной аварии ты должен снова ле-
теть и выполнять задание».

В 1998 году Бочаров проходил службу в 
Управлении «Вымпел» Центра специаль-
ного назначения Федеральной службы 
безопасности РФ. Он принимал участие 
в контртеррористических операциях 
в Чечне и на Северном Кавказе. «В это 
время наша страна столкнулась с новым 
врагом в лице терроризма, - вспоминает 
герой. - Взрывы и захваты заложников в 
Москве, Будёновске, Первомайске, Ка-
спийске – целая волна террористиче-
ских актов прокатилась по России. Я уже 
был в звании полковника, служил в шта-
бе воздушно-десантных войск, за мои-

ми плечами было 25 лет службы в ВДВ. 
Я написал рапорт на имя командующего 
ВДВ РФ, генерал-полковника Георгия 
Ивановича Шпака с просьбой разре-
шить мне перевод в ФСБ в Антитерро-
ристический центр, сейчас он называ-
ется Центром специального назначения. 
Пройдя сложный многомесячный отбор, 
я был принят в Управление «Вымпел», 
где прослужил 12 лет, борясь с угрозой, 
которая несла смерть ни в чем не повин-
ным людям. Чтобы попасть в спецпо-
дразделение, необходимо было обладать 
высокими морально-нравственными ка-
чествами и четким убеждением, что зло 
должно быть наказано, а добро должно 
восторжествовать». 

В сентябре 2004 года группа под коман-
дованием Вячеслава Алексеевича вместе 
с другими подразделениями спецназа 
участвовала в освобождении заложников 
в школе №1 в Беслане. Он был первым, 
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Вячеслав Бочаров состоит практиче-
ски во всех ветеранских организациях, 
совместно с которыми проводит встре-
чи с молодежью. «Как сказал русский 
философ Иван Ильин: «жить стоит толь-
ко ради того, за что стоит умереть» – за 
свои убеждения и ценности, - считает 
герой. - Только правильные убеждения 
помогают сделать выбор в пользу добра. 
Чтобы современные молодые люди вы-
бирали профессию военного, защитника 
Родины, им необходимо знать своих ге-
роев поименно, помнить об их подвигах. 
Молодежи должны быть знакомы такие 
имена, как Барклай-де-Толли, Кутузов, 
Паскевич (полные георгиевские кавале-
ры), Крикалёв, Чилингаров, Поляков и 
Майданов (герои, удостоенные одновре-
менно двух высших наград СССР и РФ). 
Историю творят люди».

кто ворвался в захваченное террористами 
здание, сумел спасти многих детей и жен-
щин, в том числе раненых. В бою герой 
получил тяжелое ранение в голову. Пуля 
вошла под левым ухом и вышла под левым 
глазом. Но Бочаров выжил и позже снова 
вернулся на службу. В Беслане погибло 10 
сотрудников «Вымпела» и «Альфы», бо-
лее трех десятков получили ранения. 

«На Николо-Архангельском кладби-
ще находится Аллея славы сотрудников 
спецподразделения. Около 70 одина-
ковых черных надгробий моих боевых 
товарищей, которые с 2000 до 2020 года 
пали в борьбе с терроризмом, - говорит 
Вячеслав Алексеевич. -  Я бы посовето-
вал молодежи посетить это место и за-
думаться, за какие ценности эти ребята, 
которым было по 20-30 лет, отдали свою 
жизнь».

С октября 2010 года Бочаров – офицер 
запаса. И все эти 10 лет он занимается 
общественной работой в сфере патриоти-
ческого воспитания подрастающего по-
коления, в которой тоже достиг больших 
успехов. Он проводит встречи в школах, 
кадетских корпусах, вузах, воинских ча-
стях и помогает молодым людям найти 
свои ценностные ориентиры и предна-
значение в жизни.

В 2012 году Вячеслав Алексеевич ор-
ганизовал всероссийский проект «Вахта 
Героев Отечества». Вместе с другими Ге-
роями России он посетил более 50 реги-
онов нашей страны, а еще несколько раз 
побывал на Северном Полюсе, съездил в 
Шпицберген и на Камчатку. «На Север-
ном Полюсе я развернул самую большую 
копию Знамени Победы размером 1176 кв. 
м., - рассказывает офицер. - Когда в 1945 
году наша страна одержала победу над 
Германией, наш флаг увидел весь мир. А я 
развернул знамя на «крыше мира», чтобы 
еще раз показать, что фашизм не должен 
возродиться».

Благодаря усилиям Бочарова осущест-
вляются еще два федеральных проекта: 
«Диалоги с Героями» совместно с Роспа-
триотцентром и «Эстафета поколений». 
«В 2018 году президент России обратил-
ся с посланием, в котором он возлагал 
большие надежды на возрождение на-
ставничества, - рассказывает Вячеслав 
Алексеевич. -  Наш проект «Эстафета по-
колений», в рамках которого прославлен-
ные люди делятся своим жизненным и 
трудовым опытом с молодежью, отвечает 
этому посланию».

Бочаров называет так много достойных 
имен, которые могут служить примером 
для современной молодежи. Но ведь и 
он сам является тем примером, который 
может сподвигнуть современных маль-
чишек и девчонок выбрать путь служения 
Отечеству. И его судьба – прямое тому 
доказательство. Жизненный принцип 
Вячеслава Алексеевича хорошо выража-
ет цитата из книги Николая Островско-
го: «Жизнь надо прожить так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Чтобы телом и душой не 
стареть, Герой России каждый год под-
тягивается по количеству лет. В этом году 
ему исполнилось 65 лет и он подтянулся 
65 раз. «Цель надо всегда ставить труд-

9 декабря  в музее Победы на 
Поклонной горе проходил Всерос-
сийский патриотический форум, на 
котором заместитель руководите-
ля Администрации президента РФ 
Сергей Кириенко вручил награды 
первым лауреатам премии «По-
беда», посвященной сохранению 
памяти о Великой Отечественной 
войне. В номинации «Собствен-
ным примером» в категории «На-
ставник» победителем стал Герой 
России, первый заместитель се-
кретаря Общественной палаты 
РФ Вячеслав БОЧАРОВ. Также он 
получил награду за лучший проект 
«Эстафета поколений».

нодостижимую, - говорит 
Бочаров, и стараться ее до-
биваться. Нужно развивать 
свое тело и свой мозг. Же-
лаю всем накануне Нового 
года определить свои цели, 
не стоять на месте, чтобы 
стать достойным примером 
для людей». Именно таким 
примером и является сам 
Вячеслав Алексеевич. 

Как говорил Суворов: 
«Возьми себе в образец ге-
роя, наблюдай за ним, иди 
за ним вслед, поравняйся, 
обгони – слава тебе!»

ОБЩЕСТВО



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ    109263, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

www.mun-tekstil.ru                     Спецвыпуск, 26.12.2020 г.                    6
ИНТЕРВЬЮ

-И
рина Валерьевна, на что 
направлена деятельность 
вашей организации?

- Ассоциация онколо-
гических пациентов «Здравствуй» - это 
объединение самих онкопациентов, и мы 
первостепенно направлены на помощь 
именно онкобольных. Но мы проводим 
и работу по раннему выявлению злокаче-
ственных образований. Это чрезвычайно 
важно. Мы уделяем большое количество 
времени и тому, чтобы снимать табуи-
рованность темы рака в целом. К сожа-
лению, часто видя с экранов гибель из-
вестного человека от рака, обычные люди 
думают, что уж если его не спасли, то им 
и подавно помочь не смогут. Но если мы 
будем часто писать о том, как обнаружить 
заболевание на ранней стадии, как вы-
лечить себя и войти в пожизненную ре-
миссию, то уйдет страх. Человек не будет 
теряться, а будет знать, куда ему пойти 
и какие шаги предпринимать. И вместо 
ужаса перед болезнью, у него будет уве-
ренность в том, что излечение возможно.  

- День открытых дверей – это ведь 
ежегодное масштабное мероприятие, по-
священное борьбе с раком молочной желе-
зы и репродуктивной сферы женщин? 

- Безусловно. Хотя в этом году в связи с 
пандемией оно прошло не так масштабно, 
как всегда, но все же институт им. Кула-
кова откликнулся на нашу просьбу про-

Излечение 
возможно!

О Дне открытых дверей, посвященном борьбе с раком мо-
лочной железы, рассказала нам Ирина Боровова, руково-

дитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». 
Она не понаслышке знает об этом заболевании, т.к. сама его 
перенесла, а теперь помогает тем, кто лечится. Ирина Вале-
рьевна является депутатом МО Текстильщики и многодетной 
мамой (у нее 7 детей).

вести День открытых дверей и сделать его 
максимально безопасным для пациентов. 
Ведь мероприятие необходимо, потому 
что, как говорят онкологи, рак не уходит 
в отпуск. И если мы не будет привлекать 
людей принимать участие в скрининго-
вых программах, то через год мы будем 
иметь огромное количество пациентов со 
стадиями, далекими от возможностей из-
лечения.

- Как соблюдались меры безопасности, 
связанные с пандемией?

- Пациентки были записаны через 
определенный промежуток времени (раз-
ведены во времени), соблюдалась соци-
альная дистанция, применялись средства 
индивидуальной защиты, заранее были 
взяты пробы на covid19.

- Какие скрининги проводились в рамках 
Дня открытых дверей?

- Пациенток осматривали профессо-
ра, ведущие специалисты в области он-
когинекологии и маммологии института 
им. Кулакова, в котором открыто полно-
масштабное онкологическое отделение. 
Впервые за много лет скрининг прово-
дился в очень широком 
спектре: УЗИ молочных 
желез и малого таза, мам-
мография, цитологиче-
ское исследование шейки 
матки, генетическое ис-
следование на носитель-

ство генов  BRCA1 и BRCA2, которое об-
уславливает у женщин возникновение 
рака молочных желез или яичников. Т.е. 
женщины получили полноценный скри-
нинг репродуктивной сферы женского 
здоровья.

- Могли ли пациентки с уже диагности-
рованным заболеванием пройти скрининг?

- Конечно. В Дне открытых дверей при-
нимали участие как здоровые женщины, 
так и онкопациентки, либо прошедшие 
лечение, либо находящиеся на какой-то 
стадии лечения, как из Москвы, так и из 
регионов. И они могли получить так на-
зываемое «второе мнение» федерально-
го уровня, чтобы понять, правильное ли 

было выбрано для них лечение, все ли вы-
полняется в полном объеме. Иногда спе-
циалисты давали совсем другое заклю-
чение и предлагали варианты лечения, 
чтобы не удалять орган, а постараться его 
сохранить.

 - Как отзывались участницы о меро-
приятии?

- На Дне открытых дверей были орга-
низованы комфортное пространство и 
зоны для фотографирования, пациенток 
встречали приветливые и внимательные 
доктора, а главное, можно было за один 
день пройти полное обследование. Жен-
щины остались очень довольны. Особен-
но это было актуально для многодетных 
мам или мам с детьми инвалидами, у 
которых нет возможности уделять много 
времени своему здоровью. 

Президент выделил для всех граждан 
России один выходной для прохожде-

ния скрининга своего, но до сих пор нет 
стройной выверенной системы, чтобы че-
ловек мог получить все необходимые ис-
следования в один день. Будем надеяться, 
что скоро Министерство здравоохране-
ния РФ сможет разработать удобные и до-
ступные программы проверки состояния 
здоровья.

- Что женщина сама может сделать 
для своего здоровья? Каковы профилакти-
ческие мероприятия?

- На акции мы раздавали брошюры, в 
которых описано, как проверить себя са-
мой с помощью пальпации. Но мы при-
зываем всех следить за своим здоровьем 
и делать скрининг не реже 1 раза в год. 
Мне понравились слова академика Ан-
дрея Дмитриевича Каприна о том, что мы 
ежегодно делаем техосмотр своего транс-
порта, но почему-то забываем о себе, не 
бережем себя так же, как автомобиль. Мы 
не ведем здоровый образ жизни, едим 
вредные продукты и начинаем жаловать-
ся только, когда теряем здоровье. А лучше 
позаботиться заранее о том, чтобы его со-
хранить.

- Ирина Валерьевна, расскажите о фак-
торах риска, которые могут привести к 
онкологическим заболеваниям.

- В Белой книге онкологии описаны 
негативные факторы, воздействующие 
на здоровье организма. 1. Курение – про-
вокатор всех видов рака. 2. Ожирение. 3. 
Инфекционные заболевания, в том числе 
вирус папилломы человека. 4. Иные фак-
торы. 5. Гиподинамия. 6. Неправильное 
питание, особенно жареная пища и фаст-
фуд. 7. Профессиональная вредность: 
пары, кислоты. 8. Алкоголь. 9. Репро-
дуктивные факторы. 10. Ультрафиолет. 
11. Загрязнения окружающей среды. 12. 
Лекарства. И факторы, влияющие непо-
средственно на риск образования рака 
молочной железы: аборты, беспорядоч-
ная половая жизнь, ранняя менструа-
ция (ранее 11 лет), отсутствие грудного 
вскармливания, поздняя беременность 
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Встреча была посвящена ранней диа-
гностике злокачественных заболеваний 
репродуктивной системы женщины: раку 
молочной железы, шейки матки, яични-
ков, эндометрия, влагалища, наружных 
половых органов. Как известно, при вы-
явлении онкологических заболеваний 
на ранних стадиях, удается добиться вы-
соких результатов лечения почти в 95% 
случаев.

На Дне открытых дверей можно было 
получить консультацию ведущих специ-
алистов Института онкогинекологии и 
маммологии, специализирующимися на 
лечении онкологических заболеваний: 
онколога-маммолога, химиотерапевта, 
онкогинеколога, онкогенетика. А также 
пройти ряд исследований: УЗИ молоч-
ных желез и малого таза, маммографию, 
получить «второе мнение» (пересмотр 
стекол и блоков), пройти скрининг гене-

Ребята познакомятся с домовёнком 
Дворца, а также со всеми символа-
ми проекта #СезонывГайдаре, будут 

выполнять различные интересные задания 
квеста, пройдут небольшие викторины и 
помогут собрать игрушки для Новогодней 
ёлки дополненной реальности. 

В квесте будут предусмотрены три 
сюжетные линии – для ребят разных 
возрастов: от 3 до 7 лет, от 8 до 12 лет, 
от 13 до 17 лет. Также участники смогут 
сфотографироваться со всеми персона-
жами – для этого нужно лишь наличие 
смартфона. И, конечно же, после при-
ключения, ребят будет ждать новогод-
ний сувенир! 

Онлайн-квест будет доступен для 
прохождения с 21 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года.

и роды, наследственность рака молочной 
железы и рака яичников.

- С чего начинается лечение онкоболь-
ного?

- Онкологическое заболевание – это 
плановое заболевание. Часто пациент ду-
мает, что его сразу же должны положить 
в больницу и начать лечить. Это не так. 
Практически во всех нозологиях, кро-
ме таких острых, как рак мозга или рак 
крови, сначала требуется детальная диа-
гностика, когда врачи подробно изуча-
ют опухоль и ее особенности. Это очень 
важно, потому что онкология находится 
сейчас на таком уровне, когда лечение 
подбирается персонифицированно для 
каждого пациента в отдельности. Вышел 
большой спектр процедур и препаратов, 
которые срабатывают очень таргетно, на 
генетическую основу опухоли. Поэтому 
клетку надо изучать очень тщательно, 
прежде чем назначать лечение.

- Почему весь мир обращен к раку мо-
лочной железы и репродуктивной сферы 
женщин?

- Пристальное внимание именно к этой 
нозологии обусловлено тем, что именно 
она занимает 1 место из всех как причина 
смертности женщин по всему миру. Мно-
гие страны пришли к выводу, что забо-
леваемость высокая, но и высокая веро-
ятность излечения. Америка выдает 92% 
излечения, Европа 91%. К сожалению, 
Россия пока не может похвастаться та-
кими результатами, т.к. наши женщины 
приходят к врачам уже с запущенными 
стадиями. На скрининговых программах 
мы стараемся дать женщинам подробную 
информацию, с какой частотой она долж-
на ходить к специалистам, какие скри-
нинговые программы получать, какие 
обследования проходить, чтобы подтвер-
дить отсутствие у себя злокачественной 
опухоли.  Зная, что она в группе риска, 
например, является носителем поломки 
в генах BRCA1 и BRCA2, она должна на-
блюдаться чаще у врача.

- Вы провели еще одно важное мероприя-
тие – информационно-просветительскую 
акцию – «Онкопатруль». Расскажите, по-
жалуйста, о ней.

- Мы всегда ратуем за то, чтобы фе-
деральные врачи выезжали и смотрели 
пациентов, поэтому мы совместно с Ас-
социацией онкологов России во главе с 
главным внештатным онкологом, акаде-
миком Андреем Дмитриевичем Капри-
ным и с заместителем  председателя Со-
вета Федерации Галиной Николаевной 
Кореловой подписали трехстороннее со-
глашение. Мы объехали уже 9 городов, где 
пациентов осматривали врачи федераль-
ных центров, которые приезжали вме-
сте с нами. Они выявляли 7 нозологий, 
которые можно найти визуально, засечь 
на очень ранних стадиях. Врачи также 
участвовали в информационно-просве-
тительской работе, рассказывали о забо-
левании, профилактике и диагностике. 
Мы объясняли, что технологии в лечении 
злокачественных образований дошли 
уже до такого уровня, который позволяет 
пациентам даже с очень распространен-
ным процессом прожить довольно дли-
тельный период. А на ранних стадиях они 
могут быть излечены полностью. 

Будем жить!

НОВЫЙ ФОРМАТ

тической предрасположенности к онко-
логическим заболеваниям молочной же-
лезы и яичников (BRCA1 и BRCA2).

Организаторы мероприятия позабо-
тились о мерах безопасности в связи с 
ухудшением эпидемиологической об-
становки, поэтому все зарегистриро-
ванные и подтвержденные участники 
предварительно сдавали мазок на ПЦР-
исследование на covid-19. А на встречу 
приходили в масках и перчатках.

И хотя в этом году из-за пандемии День 
открытых дверей прошел не так масштаб-
но, он помог сотням женщин разобраться 
в своих проблемах со здоровьем и полу-
чить дальнейший план лечения, а главное 
участницы получили большую мораль-
ную поддержку, что не менее важно.

Если октябрь – месяц женских скри-
нингов, то ноябрь – мужских. У мужчин 
урологические и урогенитальные раки – 
тоже распространенные заболевания. В 
ноябре прошла большая акция, в рамках 
которой проверялась репродуктивная 
сферу у обоих полов. 

уктивная 
в. 

В октябре в рамках всемирного месячника борьбы с раком 
молочной железы в Национальном медицинском исследо-

вательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова состоялся День открытых дверей. В этом 
году он прошел при участии Ассоциации онкологических пациен-
тов «Здравствуй».

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ГАЙДАРЕ
Традиционная ежегодная Новогодняя ёлка во Дворце творчества детей и молодёжи имени А.П. Гайдара 
в этом году пройдёт в новом формате! На этот раз зрители будут не просто наблюдать за приключением, 
но и сами принимать в нём участие. 

Фото www.newdedmoroz.com
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К
огда преподаватели ансамбля органи-
зовали онлайн занятия, то заметили, 
что многие «заходят в конференцию» 
намного раньше, чем начинается за-

нятие. Кто-то общается, кто-то молча сидит 
у экрана. Каково же было их удивление, когда 
они обнаружили что и во время занятий неко-
торые участники онлайн занятий вовсе не тан-
цуют, а просто сидят и смотрят. На вопрос «что 
случилось», были ответы: «двигаться трудно», 
«давление», «болею, но с вами полегче».

Переход на онлайн-общение для многих 
пожилых людей оказался сложным по ряду 
причин: отсутствие знаний и навыков в ис-
пользовании цифровых технологий, отсут-
ствие гаджетов, психологические факторы 
(страх перед новым, страх неуспеха, привыч-
ка общаться очно и др.). Но те, кто преодолел 
все эти преграды, выиграл вдвойне. Вовле-
чение в систему онлайн-коммуникаций в 
период ограничений не только помогло орга-
низовать досуг, заняться танцами, спортом, 
укрепить свое здоровье, но и удовлетворить 
потребность в общении. 

«Имея огромный жизненный опыт, же-
лание быть нужными и полезными, пожи-

Продолжение. Начало в газете «Депутатская правда» №4

В зоне доступа
Ну вот и накрывает нас постепенно 2 волна самоизоляции. Что 
же делать людям старшего поколения, которым не рекоменду-

ется выходить из дома? Как избежать гиподинамии и одиночества 
в четырех стенах? Нам помогут советы от ансамбля танца «Гранд 
Жэтэ».

лые люди стремятся 
продлить свою со-
ц и а л ь н о -п о л е з н у ю 
деятельность но, к 
сожалению, часто, не 
имеют технических 
навыков для реали-
зации своих возмож-
ностей, - говорит му-
ниципальный депутат 
Татьяна Дугинова. 
- По отзывам наших 
участников – онлайн-
занятия позволили им преодолеть страх пе-
ред гаджетами и использовать знания основ 
цифровых технологий для работы с государ-
ственными онлайн ресурсами, платежными 
системами, принимать участие в обществен-
ной работе, раскрыть свой творческий потен-
циал и скрасить время вынужденной само-
изоляции».

После первого шага в онлайн-конферен-
ции, начиная от самостоятельной установки 
программы Zoom, заканчивая лихими ком-
ментариями в чате, люди старшего поколения 
начинают чувствовать себя полноценными 

членами современно-
го информационного 
пространства. Во-
первых, открывают 
возможности Интер-
нета: запись на прием 
к врачу, оплата ком-
мунальных платежей, 
управление банков-
ским счетом через 

online кабинет, пользование целым рядом го-
сударственных услуг. Во-вторых, получают 
основу для дальнейшего самостоятельного 
развития, общения на форумах, социальных 
сетях, скайпе, зуме. Пользуясь полученными 
навыками, они способны учиться и двигать-
ся дальше – к богатствам онлайн сокровищ 
мировых музеев, театров, университетов.

Также немаловажно, что обретя компью-
терные навыки, наши дорогие граждане се-
ребряного возраста стремятся помочь другим 
и готовы активно включаться в волонтер-
скую деятельность.

В преддверии празднования Нового 
Года Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
провел конкурс видеопоздравлений от 
клубов нашего района: АНО Гражданско-
патриотическая школа «Надежда», АНО 
Центр художественной гимнастики «Ко-
ролева», ГБУ «Молодежный центр «Га-
лерис», Ансамбль танца «Гранд Жэтэ», 
АНО Историко-спротивный клуб «Гри-
дин», АНО Физкультурно-спортивный 

клуб «Идеал», АНО Физкультурно-спор-
тивный клуб «Радиус», АНО Гражданско-
патриотическая школа «Орбита».

Участники читали стихи, танцева-
ли, пели песни, разыгрывали сценки, в 
общем – показывали все свои умения и 
таланты. А любой желающий мог зайти 
на сайт http://tekstilsh.beget.tech/ и 
проголосовать за понравившийся клуб. 
В следующем номере мы опубликуем 
результаты конкурса!

КОНКУРС

Вы знаете ансамбль 
танца «Гранд Жэтэ»?
Вы старше 5 лет и младше 100 лет?

Хотите сбросить лишние килограммы, 
повысить тонус, подправить формы? 

Согласны, что движение – это жизнь?

Тогда мы идем к ВАМ!!!
ТАНЦЫ, ЗУМБА, ФИТНЕС И ТОНИ-

ЗИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА от педа-
гогов «ГРАНД ЖЭТЭ» теперь ОНЛАЙН!

Танцы и спорт – для всей семьи. Мы 
регулярно и абсолютно бесплатно про-
водим живые он-лайн классы в конфе-
ренции программы ZOOM.

ИНСТРУКЦИЯ :
1.Скачайте программу ZOOM.
2.Выбирайте занятие по душе,  жмите 

ссылку 
https://us02web.zoom.us/j/9389034238
Идентификатор конференции: 
938 903 4238
3. Добро пожаловать в мир движения, 

танца, спорта, здоровья и отличного на-
строения!

Педагоги «Гранд Жэтэ» с нетерпени-
ем ждут своих любимых учеников, ро-
дителей и всех друзей ансамбля танца 
на свои летние онлайн классы. 

Справки по тел.\вацап +79036272283 
Екатерина Ивановна Ансеева


