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Дорогие женщины,
жительницы
муниципального
округа Текстильщики!
Позвольте от всей души
поздравить вас с чудесным праздником - днем
8 Марта!
Этот праздник приходит к нам в начале весны,
когда оживает природа и
все наполняется теплом и
светом. Женщина и весна
олицетворяют собой начало жизни, добро и красоту.
В этот праздничный
день мы от всего сердца
желаем вам благополучия, любви и счастья,
здоровья и всего самого
доброго. Пусть в жизни
вам сопутствует удача,
пусть рядом всегда будут
близкие люди. Пусть приятные события спешат
вам навстречу, а неудачи
обходят стороной. Радуйте мужчин своей красотой и обаянием.
Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального
округа Текстильщики,
Совет депутатов
м.о. Текстильщики

ГЛАВА МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ИГНАТЬЕВА А ЛЕКСАНДРА ВИТА ЛЬЕВНА
ПРИЕМ: ПОНЕ ДЕЛЬНИК С 15.00 ДО 17.00.
ТЕЛ.: 8 (499) 179-89-71

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2,
ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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Спецвыпуск, 22.03.2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 15.01.2019 № 1/11

«О согласовании направления средств стимулирования управы района Текстильщики
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Текстильщики города Москвы в 2019 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Текстильщики города
Москвы от 09.01.2019 № исх.- 4/19 Совет депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе
Москве решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Текстильщики города
Москвы на проведение мероприятий по благоу-

стройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2019 году согласно
приложениям 1, 2.
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 18.12.2018 № 13/3 «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Текстильщики города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству и
содержанию территории района Текстильщики

города Москвы в 2019 году».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве:
www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и

управу района Текстильщики города Москвы в
течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 15.01.2019 № 1/11

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики
города Москвы в 2019 году за счет средств стимулирования управы района,
комплексное благоустройство дворовых территорий
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Адрес

ул. Артюхиной, д. 3

ул. Артюхиной,
д. 25, д. 25 к. 2

Волжский бульв.,
д. 46, к. 2;
7-я ул. Текстильщиков, 3А

Волжский
бульв., д. 4, к. 2

Волжский бульв.,
д. 12, к. 1; д. 12,
к. 2; д. 12, к. 3, д. 14

ул. Малышева, д. 22;
ул. Чистова, д. 12

ул. Малышева, д. 2, 4

8-я ул. Текстильщиков, д. 18; ул. Юных
Ленинцев, д. 41

Виды работ

Объем работ

Устройство ограждений

50 пог. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

190 кв. м

Замена МАФ

18 шт.

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство дорожек

21 кв. м

Устройство ограждений

70 пог. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

240 кв. м

Замена МАФ

13 шт.

Ремонт газона

500 кв. м

Устройство дорожек

37 кв. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

638 кв. м

Замена бортового камня

4 пог. м

Замена МАФ

29 шт.

Устройство ограждений

100 пог. м

Ремонт площадки тихого отдыха

1 шт.

Ремонт газонов

1000 кв. м

Устройство дорожки

21 кв. м

Замена бортового камня

6 пог. м

Ремонт газонов

1000 кв. м

Устройство ограждений

140 пог. м

Ремонт детской площадки

2 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

383 кв. м

Замена МАФ

17 шт.

Устройство дорожки
Устройство тротуара

Стоимость
работ
(тыс. руб.)
9

ул. Юных Ленинцев, д. 27/14

1 801,25

10

1 926,00

11

12
3 369,40

13

ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 1

ул. Юных Ленинцев, д. 37, 39

ул. Юных Ленинцев, д. 5, 7

ул. Чистова,
д. 10; 10, к. 1; 8/21

3 042,65

Ремонт газона

700 кв. м

Ремонт ограждения

43 пог. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

110 кв. м

Замена МАФ

13 шт.

Устройство дорожки

2,6 кв. м

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство ограждений

200 пог. м

Замена МАФ

4 шт.

Ремонт дорожки из плитки

13 кв. м

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство ограждений

50 пог. м

Замена МАФ

19 шт.

Ремонт площадки тихого отдыха

1 шт.

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство ограждений

175,60 пог. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

812 кв. м

Замена МАФ

26 шт.

Ремонт спортивной площадки

1 шт.

Устройство дорожек

14 кв. м

Площадка тихого отдыха

1 шт.

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство ограждений

102 пог. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской и площадке

302 кв. м

Замена МАФ

20 шт.

108 кв. м

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

170 кв. м

38 кв. м

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство парковочных карманов

12 м/мест

Ремонт газона

2000 кв. м

Ремонт площадки тихого отдыха

1 шт.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

750 кв. м

14

ул. Грайвороновская, д. 10, к. 2

4 690,96

Устройство ограждений

206 пог. м

Устройство покрытия на детской площадке

400 кв. м

Замена МАФ

30 шт.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Ремонт площадки тихого отдыха

2 шт.

Замена МАФ

34 шт.

Ремонт хозяйственной площадки

1 шт.

Устройство ограждений

190 пог. м

Ремонт асфальтобетонного покрытия

100 кв. м

Ремонт асфальтовых покрытий

500 кв. м

Ремонт газона

1000 кв. м

Ремонт дорожек

14,4 кв. м

Устройство ограждений

210 пог. м

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство покрытия на детской площадке

350 кв. м

Устройство ограждений

124 пог. м

Замена МАФ

33 шт.

15

ул. Грайвороновская, д. 14, к. 2

Ремонт хозяйственной площадки

1 шт.

Ремонт детской площадки

2 шт.

Замена МАФ

16 шт.

Ремонт площадки тихого отдыха

2 шт.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

376 кв. м

Ремонт хозяйственной
площадки

1 шт.

Ремонт дорожек

42 кв. м

240 кв. м

Ремонт газона

800 кв. м

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

Устройство ограждений

68,80 пог. м

Ремонт спортивной площадки

1 шт.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на
детской и спортивной площадке

680 кв. м

Замена МАФ

16 шт.

Замена бортового камня

19 пог. м

Замена МАФ

23 шт.

Ремонт газонов

1000 кв. м

Устройство ограждений

314 пог. м

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

500 кв. м

Ремонт площадки тихого отдыха

1 шт.

Устройство дорожки

5 кв. м

2 021,40

3 256,61

4 439,60

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

16

17

ул. Грайвороновская, д. 8, к. 2, 8Б

Волжский бульв.,
д. 18, к. 1; 20; 20А

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство ограждений

292 пог. м

Устройство покрытия на детской площадке

176 кв. м

Замена МАФ

23 шт.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Ремонт площадки тихого отдыха

1 шт.

Ремонт хозяйственной
площадки

1 шт.

Ремонт газона

1000 кв. м

Устройство покрытия на детской площадке

283 кв. м

Замена МАФ

20 шт.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Ремонт дорожек

95 кв. м

ИТОГО:
109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

825,60

458,73

756,60

7 952,80

2 198,70

4 847,68

3 665,53

2 363,89

9 203,60

56 821,00

Спецвыпуск, 22.03.2019 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 15.01.2019 № 1/11

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики
города Москвы в 2019 году за счет средств стимулирования управы района
Натуральный
показатель (м, шт)

Плановая сметная
стоимость работ, руб.

№

Улица

Адресная привязка

Вид работ

1

ул. Малышева

пересечение с 8-й ул. Текстильщиков, 1-й ул. Текстильщиков, ул. Шкулева

устройство пешеходного ограждения (м)

261

519 818,63

2

ул. Малышева

на всем протяжении

устройство технического тротуара (м)

333

318 556,48

3

ул. Артюхиной

пересечение с 1-й ул. Текстильщиков

устройство пешеходного ограждения (м)

30

59 749,27

4

1-я ул. Текстильщиков

пересечение с ул. Артюхиной

устройство пешеходного ограждения (м)

42

83 648,98

5

1-я ул. Текстильщиков

д. 9

устройство тротуара (м)

36

61 673,51

6

ул. Грайвороновская

17

Устройство парковочных карманов (шт)

1

1 033 807,33

7

ул. Грайвороновская

пересечение с 2-м Грайвороновским проездом

устройство пешеходного ограждения (м)

61

121 490,17

8

2-й Грайвороновский проезд

пересечение с ул. Грайвороновская

устройство пешеходного ограждения (м)

52

103 565,39

9

ул. Юных Ленинцев

пересечение с ул Люблинской, ул. Артюхиной, Волжским бульваром.

устройство пешеходного ограждения (м)

494

983 871,24

10

ул. Шкулева

пересечение с ул. Малышева, Люблинская, Волжским бульваром

устройство пешеходного ограждения (м)

280

983 871,24

11

ул. Шкулева

на всем протяжении

устройство технического тротуара (м)

410

468 261,95

12

ул. Саратовская

д. 19, стр. 5, д. 18/10, д. 16 пересечение с Волжским бульваром,

устройство пешеходного ограждения (м)

676

1 346 350,15
720 273,83

13

ул. Саратовская

д. 21, стр.1-5, д. 14/1

Устройство парковочных карманов (шт)

3

14

8-я ул. Текстильщиков

пересечение с ул. Малышева

устройство пешеходного ограждения (м)

100

199 164,23

15

Остаповский проезд

11, стр. 10, д. 13, стр. 2, д. 24, д. 18

устройство пешеходного ограждения (м)

211

420 236,50

16

Волжский бульвар

11-я ул. Текстильщиков, д. 12А

Устройство парковочных карманов (шт)

7

102 789,26

17

Волгоградский проспект

дублер в сторону центра

Устройство ограничения проезда

430

508 439,28

18

Волгоградский проспект

д. 43

устройство пешеходного ограждения (м)

50

69 707,46

19

2-й Саратовский проезд

д. 3

устройства асфальтобетонного покрытия

70

128 308,44

20

ул. Люблинская

д. 9

устройства асфальтобетонного покрытия
под павильон ожидания

1

40 017,56
8 273 600,90

ИТОГО:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 19.02.2019 № 2/5

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Текстильщики города Москвы в 2019 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы», принимая во
внимание обращение главы управы района Текстильщики города Москвы от 14.02.2019 № исх.-

145/19, Совет депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию района
Текстильщики города Москвы в 2019 году, согласно приложению.
2. Главе управы района Текстильщики города
Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Текстильщики города Москвы в

2019 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Текстильщики города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве:
www.sovet.mun-tekstil.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 19.02.2019 № 2/5

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики
города Москвы за счет денежных средств в 2019 году
№
1.
1.1.

2.
2.1.
3.

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Стоимость работ, руб.

Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том числе:
Ремонт жилых помещений участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы по адресам:
- ул. Люблинская, д. 5, к. 7 – ремонт и покраска потолка, замена двери, ремонт ванной комнаты, коридор, туалет;
- ул. Юных Ленинцев, д. 37, кв. 15 – замена электропроводки, циклевка полов, замена межкомнатных дверей, замена сантехники;
- ул. Грайвороновская, д. 18, к. 3, кв. 4 – замена окон, ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола.

800 000,00

Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа
Материальная помощь, оказывается, по заявительному принципу на основании решения социальной комиссии

1 900 000,00

Работы по выборочному капитальному ремонту отдельных элементов, отдельных инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирных домах. Всего в т.ч.:

3.1.

Приспособление для маломобильных групп населения, установка пандуса на входной группе и в подъезде, ул. Грайвороновская, д. 20, п. 10. Количество - 2 единицы.

3.2.

Приспособление для маломобильных групп населения, установка пандуса в подъезде, 2-й Саратовский пр., д. 6, корп. 1, п. 1. Количество - 1 единица.

60 200,00
28 800,00

3.3.

Устройство входной группы, установка козырьков над входными группами, ул. Юных Ленинцев, д.18, корп. 2, п. 1, 2. Количество - 2 единицы.

595 700,00

3.4.

Инженерные коммуникации, ремонт магистрали канализации, Волжский бульвар, д. 8, к. 2, подвальное помещение. Количество - 45 п.м.

415 300,00

4.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений. Всего, в том числе:

4.1.

Капитальный ремонт объектов, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся
в ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 41 – замена линолеума, замена батарей, замена окна

300 000,00

4.2.

Капитальный ремонт помещения Совета Ветеранов по адресу: Волжский бульвар, д. 8, к. 3, ремонт потолка, пола, замена двери

300 000,00

5.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
приобретение и содержание имущества для указанной работы

5.1.

Международный женский День 8 марта Досуговое мероприятие «Возьмемся за руки, друзья»

220 000

5.2.

День Победы
Досуговое мероприятие «Москва салютует великой Победе»
Спортивное мероприятие «Эстафета Славы»

650 000
250 000

5.3.

День Города
Досуговое мероприятие «Дорогая моя, столица»
Спортивное мероприятие «Салют, спортивная столица»

520 000
150 000

5.4.

День героев Отечества
Спортивный праздник «О спорт, ты - мир!»»
Досуговое мероприятие «Гордимся славою героев»

100 000
150 000

5.6.

Новый год
Досуговое мероприятие «Новогодний калейдоскоп»
Спортивное мероприятие «Новогодние забавы»

950 000
159 100

5.7.

Приобретение новогодних билетов, подарков, продовольственных наборов для льготной категории населения

1 000 000,00

ИТОГО:

8 549 100,00

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Широкая Масленица
в Текстильщиках
10 марта во дворе по адресу: квартал Грайвороново 90А, корп. 6, прошел
местный праздник «Широкая Масленица в
Текстильщиках», организованный Советом
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Н

есмотря на пасмурный
день в воздухе чувствовалась атмосфера яркого весеннего праздника.
Проводить зиму пришные
ли многочисленные
жители квартала
ла
Грайвороново и
других районов
Те к с т и л ь щ иков.
Особенно много было
детей. Для них
организаторы
приготовили
массу развлече-ланий.
Доброжела-

тельные аниматоры приглашали всех желающих принять
участие в разнообразных конкурсах, многие из которых
были связаны
с русскисвя
ми на
народными масленичными
лени
традици
циями.
Детишки
со
соревновались в
ловкости
и сол
о бра зи т е л ьно сти,
увлеченно
с
отвечали
о
на загадки
г
ведущих,
бегали
с блинабе
ми на сковороде,
пели и танцевали.

Веселый хоровод вместе с артистами ансамбля «Ярмарка» водили и взрослые и дети
Артисты фольклорного ансамбля «Ярмарка» исполняли
народные песни, водили хороводы, вместе с гостями праздника участвовали в народных

Детишки с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах

Выжимаем
по-максимуму!
В Те к с т и л ь щ и к а х
прошел II Открытый
турнир ФСК «Идеал» по
народному жиму.

девушки; юноши до 16 лет; юноши до 18 лет; мужчины старше 18
лет; ветераны.
В числе любителей тяжелой
атлетики, принявших участие в
соревнованиях, оказался замефевраля на терриститель председателя Совета детории района Текпутатов муниципального округа
стильщики провоТекстильщики, депутат муницидилось множество
пального округа Текстильщики в
мероприятий,
посвященных
городе Москве Игорь НиколаеДню Защитника Отечества, в
вич Абрамов. Он пришел вместе
том числе соревнование по жиму
со своей дочерью, и по итогам солежа в ФСК «ИДЕАЛ» по адресу:
ревнований Игорь Николаевич и
ул. Саратовская, д. 3, корп.1.
Настя Абрамовы заняли вторые
Участ н и к и
соревнован и й
места в своих категориях.
были разделены на 5 категорий:
По итогам соревнований участники
получили медали,
кубки и памятные
подарки, а абсолютным чемпионам в
своих категориях от
руководства
ФСК
«ИДЕАЛ» были вручены именные сертификаты на посещение тренажерного
зала на 3 месяца.
Депутат Совета Депутатов МО Текстильщики
Сергей ДАНИЛОВ
И.Н. Абрамов (справа) с участниками соревнований

23

М

забавах, рассказывали о масленичных традициях и истории
праздника.
В проводах зимы приняли
участие и депутаты Совета де-

путатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве:
А.В. Игнатьева, И.Н. Абрамов,
Т.В. Новикова и Т.Л. Дугинова.
Глава муниципального округа Текстильщики Александра
Витальевна Игнатьева со сцены тепло поздравила жителей с
праздником, пожелала скорейшего наступления настоящей
весны и пригласила всех на блины, после чего артисты продолжили концертную программу, а
гостей праздника ждало традиционное масленичное угощение:
горячий чай, блины с вареньем и
сгущенкой.
Кульминацией
праздника
стал традиционный обряд сожжения чучела Масленицы,
однако на этом мероприятие не
закончилось: детвору еще ждало
продолжение развлекательной
программы, мастер-классы, аквагрим и сладкие подарки.

Право зажечь Масленицу предоставили А.В. Игнатьевой

Екатерина СМИРНОВА

ероприятие
открыла
Ирина Валерьевна Боровова — депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве, директор РОО
«Наши дети».
Воспитанники
кадетского
класса Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа № 687» под руководством классного руководителя
Д.Ю. Федичкина торжественно
вынесли флаг России, Знамя
Победы и флаг Москвы, а также продемонстрировали свое
мастерство и умение в разборке
и сборке автомата с закрытыми
глазами.
Участниками игры стали семейные команды нашего округа.
Военно-патриотическая игра
делилась на множество увлекательных этапов, которые включали в себя: сборку-разборку
автомата, физическую подготовку, разведку местности, преодоление препятствий, метание
гранат, стрельбу по мишеням,
историческую викторину и
многое другое.
Для всех участников мероприятия была организована полевая
кухня, где все желающие могли
отведать солдатскую кашу и выпить горячий чай.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

Семейный десант
23 февраля 2019 года на территории Дворца
творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара
по адресу: ул. Шкулева, д. 2, стр. 1 прошла военнопатриотическая игра «Семейный десант в ЮВАО».

В завершении военнопатриотической игры все команды получили грамоты, кубки и памятные призы. А лучшая
семейная команда получила
главный приз - телевизор. Мероприятие было организовано
и проведено при поддержке Координационного Совета общественных и благотворительных

организаций,
оказывающих
помощь семье и детям в ЮВАО
города Москвы, РОО «Наши
дети», Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, управы
района Текстильщики города
Москвы.
Елена КУЗЬМИНА

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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МИР ДЕТСТВА

Приглашаем в Правоград!

В феврале 2019 года состоялась презентация сборника «Правоград. Защита прав сказочных героев». Его автор, депутат муниципального округа Текстильщики в городе Москве Татьяна Леонидовна
Дугинова, считает задачу правового просвещения детей и молодежи одной из основных в процессе гражданского воспитания подрастающего поколения. Пособие в игровой и доступной форме знакомит детей и подростков с правами ребенка и основным документом,
который защищает эти права – Конвенцией о правах ребенка.

З

ащищать конституционные права ребенка - обязанность нашего государства и гражданского
общества. Говоря о защите прав
детей мы подразумеваем не только защиту прав несовершеннолетних на суде или в местах
заключения, но и создание условий, при которых дети не будут
совершать преступления, а также
защиту их чести и достоинства.
По мнению муниципального
депутата района Текстильщики
г. Москвы Т.Л. Дугиновой защита прав и свобод человека начинается тогда, когда заканчивается правовая безграмотность.
Именно поэтому возглавляемая
ею Общественная организация
«Регинцентр-право» вот уже несколько лет реализует уникальный по своей социальной значимости проект «Правоград»,
в рамках которого для детей и
подростков проводятся правозащитные ролевые игры, тематические квесты и интерактивные
тренинги.
Ребята в доступной и интересной форме знакомятся с
правами ребенка, принципами
толерантности, обучаются алгоритму поведения при защите
своих прав (ролевые игры «Защита Золушки», «Дело Гадкого
утенка» и т.д.), в игровой форме
знакомятся с принципами работы избирательной системы
(ролевая игра «Выборы Мэра
Изумрудного города»), изучают
гражданские права через поступки и поведение на примере
конкретных сказочных персонажей (квест «Правоград»), учатся
противостоять
асоциальным
явлениям (социальные фестивали и конкурсы «Мы - за до-

брые дела!», «Гармония разнообразия» и т.д.).
Сегодня это кажется удивительным, но до XX века ребенок
в правовом смысле не существовал. Даже в развитых государствах он воспринимался как
собственность отца, и отношение к нему было такое же, как к
любой другой собственности.
Преступления против детей и
подростков совершались повсеместно. Необходимость защиты
детей от рабства, проституции и
торговли заставили государства
сделать первый шаг навстречу
детям. Так в Женеве, в 1924 году
была принята «Декларация прав
ребенка». Она провозгласила 5

принципов защиты детей от эксплуатации, голода, беспризорности, проституции. Это был существенный прорыв в мировом
законодательстве. Но не достаточный для решения проблемы
бесправного положения детей в
обществе. Потребовалось еще 35
лет, чтобы взрослые поняли, что
у детей тоже есть права.
И тогда, в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН принимает
новую «Декларацию прав ребенка», в которой определено уже 10
основных принципов защиты
детей. Декларация провозгласила, что «человечество обязано
давать ребенку лучшее, что оно
имеет» и гарантировала детям

ПРИГЛАШАЕМ!

Приглашаем всех детей, а также образовательные учреждения,
детские клубы, НКО принять участие в Межрегиональном
социальном он-лайн конкурсе «Правоград», финал которого
пройдет в районе Текстильщики в конце мая и будет приурочен к
Международному дню защиты детей.
Узнать подробную информацию и оформить он-лайн заявку на
участие в конкурсе можно на сайте: regincenter.ru.

Тематический квест в рамках проекта «Правоград»

Т.Л. Дугинова с юными участниками проекта «Правоград»
пользование всеми правами
и свободами на их благо и
благо общества.
Но и это была только декларация, то есть документ,
который призывает правительства, организации и граждан
признать права
детей. Но не обязывает. Хочешь
– признавай, а
хочешь – нет.
Пот ребовалось еще 30 лет
дискуссий,
исследований, кропотливой работы
экспертного сообщества, чтобы
20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла,
наконец, «Конвенцию о правах
ребенка». И это был уже международный договор, реально защищающий права детей. Потому
что Конвенция, как документ,
в отличие от Декларации, обязательна для исполнения. Если
государство подписало (ратифицировало) Конвенцию, оно
должно обеспечить ее исполнение!
Конвенция вступила в силу и
стала законом для Российской
Федерации 15 сентября 1990 года.
К настоящему моменту 193 страны подписали или стали участниками Конвенции в результате
присоединения. А 20 ноября,
день принятия «Конвенции о

правах ребенка», весь мир
теперь ежегодно отмечает
как День прав ребенка.
В 2019 году исполняется
30-летие со дня принятия
«Кон вен ц и и
о правах ребенка». К этой
дате
газета
« Деп у т ат ск а я
правда»
Совета депутатов
му ниципа льного
округа
Тексти льщик и
приурочила
цикл публикаций о работе по
защите прав детей, по правовому образованию
детей и подростков, которая проводится Т.Л. Дугиновой и командой РОО «Регинцентр-Право»
не только в нашем районе, но и
на городском и региональном
уровнях. Эти публикации будут
полезны не только детям, но и их
родителям.
Павел КОЧКИН,
фото из архива
НОО «Регинцентр-право»

«Если мы говорим,
что дети – наше
светлое будущее,
то формировать
достойных граждан
завтрашнего дня
необходимо
уже сегодня».
Т.Л. Дугинова

НА ЗАМЕТКУ
На сайте regincenter.ru работает
правозащитная он-лайн
служба. Для консультации
достоточно заполнить
электронную анкету и
рассказать о своей проблеме.

Права с «нагрузкой»

Права даются каждому ребёнку вместе с обязанностями. Основная обязанность каждого ребёнка,
а, значит, и твоя тоже – уважать права других детей и права взрослых, особенно родителей.
Вот несколько житейских примеров:

( Ты имеешь право на защиту всех прав, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка, независимо от твоего
пола, возраста, социального статуса, языка, на котором ты
говоришь, национальности или религии. В то же время, у
тебя есть обязанность уважать права других людей, независимо от их возраста, языка, достатка, национальности или
религии.
( Ты имеешь право получать образование, которое способствует развитию твоей личности. В то же время, у тебя
есть обязанность учиться настолько, насколько тебе позволяют твои способности.
Уважаемые читатели. Мы ждем
ваших писем с вопросами по
защите прав детей по адресу:
oknarost@mail.ru

( У тебя есть право свободно выражать своё мнение, которое должно быть услышано и воспринято всерьёз. В то же
время, у тебя есть обязанность выслушивать и уважать мнение сверстников и взрослых, давать другим людям возможность выражать свои взгляды.
( У тебя есть право на защиту личных вещей и обязанность уважать чужую собственность.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

( У тебя есть право на защиту от всех форм унижения и
насилия, но также есть обязанность уважительно относиться
к людям, не оскорблять, не запугивать и не бить других.
( У тебя есть право на защиту от эксплуатации твоего труда, от работы, которая вредит твоему здоровью и развитию,
но есть обязанность помогать родителям с работой по дому.
Более того, ты можешь выполнять посильную работу вне
дома, насколько тебе позволяют твой возраст и развитие,
например, помогать нуждающимся, как волонтер.
( Ты имеешь право на качественную и бесплатную медицинскую помощь. В то же время у тебя есть обязанность внимательно относиться к своему здоровью. А беречь здоровье
тебе помогают спорт, физическая активность, здоровое питание, здоровый образ жизни без наркотиков и алкоголя.
Вот такая оборотная сторона каждого твоего права: оно ограничено правами других детей и взрослых. Потому что и ты, и другие
люди имеют равные права. Также, помимо прав, у тебя есть еще
обязанности как перед самим собой, так и другими людьми.

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

6

www.mun-tekstil.ru

Спецвыпуск, 22.03.2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 19.02.2019 № 2/6

«О согласовании направления средств стимулирования управы района Текстильщики
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района Текстильщики города Москвы в 2019 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Текстильщики города
Москвы от 14.02.2019 № сл.- 463/19 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Согласовать направление средств стимули-

рования управы района Текстильщики города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2019 году согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве:
www.sovet.mun-tekstil.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и
управу района Текстильщики города Москвы в
течение трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 19.02.2019 № 2/6

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики
города Москвы в 2019 году за счет средств стимулирования управы района,
комплексное благоустройство дворовых территорий
№
1.

Адрес

Виды работ

Волжский бульвар, д.18, к. 2

Объем работ

Стоимость работ (тыс.руб.)

Ремонт дорожек

95 м 2

2 727,70

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

283 м 2

Замена МАФ

20 шт.

Ремонт газона

1000 м 2
2 727,70

ИТОГО:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 19.03.2019 № 3/6

«О согласовании направления средств стимулирования управы района Текстильщики
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района Текстильщики города Москвы в 2019 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Текстильщики города
Москвы от 14.03.2019 № сл.-741/19 и от 18.03.2019
№ исх.-278/19 Совет депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Согласовать направление средств стимули-

рования управы района Текстильщики города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2019 году согласно
приложениям 1, 2.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве
www.sovet.mun-tekstil.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и
управу района Текстильщики города Москвы в
течение трех дней.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 19.03.2019 № 3/6

Мероприятия по благоустройству
и содержанию территории района
Текстильщики города Москвы в 2019 году
за счет средств стимулирования управы
района, комплексное благоустройство
дворовых территорий
Адрес

11-я ул. Текстильщиков, д. 7

Виды работ

Объем работ

Ремонт дорожек

3 кв.м.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

216 кв.м.

Замена МАФ

10 шт.

Ремонт газона

1476 кв.м.

Устройство ограждений

11-я ул. Текстильщиков, д. 9

Стоимость
работ
(руб.)

2 019 474,13

250 пог.м.

Ремонт дорожек

8 кв.м.

Ремонт детской площадки

1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке

260 кв.м.

Замена МАФ

32 шт.

Ремонт газона

2000 кв.м.

Устройство ограждений
Ремонт площадки тихого отдыха

5 271 825,87

300 пог.м.
1 шт.

Итоговая сумма по мероприятиям: 7 291 300,00 руб.
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В..
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Игнатьева А.В.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 19.03.2019 № 3/6

Мероприятия по благоустройству
и содержанию территории района
Текстильщики города Москвы в 2019 году
за счет средств стимулирования управы
района, комплексное благоустройство
дворовых территорий
(Адресный перечень по выполнению локальных мероприятий по КСОДД
и ОКпоБДД на 2019 год)
Улица

Адресная привязка

Вид работ

Натуральный
показатель
(м.,шт.)

Плановая
сметная стоимость (руб.)

Волгоградский
проспект

вл. 47

демонтаж тротуара

240

141 416,60р.

Волгоградский
проспект

46/15
(м. «Текстильщики»)

устройство пешеходного ограждения (м.)

140

998 487,80р.

ул. Люблинская

д. 51

устройство пешеходного ограждения (м.)

35

171 281,20р.

ул. Люблинская

вл. 4

устройство пешеходного ограждения (м.)

100

262 555,30р.

Волжский
бульвар

38-32

Ограничения сквозного
проезда на внутридворовой территории (шт)

3

70 649,10р.

Волжский
бульвар

на всем протяжении, ОРП «Саратовская», пересечение
с ул. Шкулева

Устройство технического тротуара, перенос
ООТ, устройство пешеходного ограждения

3

2 249 910,00р.

Итого:

3 894 300,00

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В любой мороз, в любую непогоду
На Крещение многие из нас по традиции окунаются в прорубь с
ледяной водой. Ради соблюдения православного обряда люди
готовы рискнуть здоровьем. При этом рядом с местом массового
купания всегда дежурят спасатели и машина скорой помощи. А как
живут люди, для которых зимнее плавание не праздничная экзотика, а привычный образ жизни?

К

луб любителей зимнего
плавания «Люблинские
моржи» существует уже
более пятидесяти лет, из
них последние десять «моржи»
располагаются на том берегу
Люблинского пруда, который
территориально относится к
району Текстильщики.
Сейчас эта организация насчитывает около пятидесяти
человек постоянно занимающихся зимним плаванием. Изначально клуб был основан как
секция спортивного общества
Локомотив. Его основателем и
многолетним
руководителем
был преподаватель Техникума
железнодорожного транспорта
Виталий Львович Янковский.
В советские годы «моржевание»
было очень популярно, в клубе
занималось более двухсот человек и его история насчитывает
много славных страниц.
Рассказывает
многолетняя
участница клуба Нина Константиновна Монастырская:
«У нас много традиций. Каждый сезон мы открываем театрализованным представлением.
Именно мы первыми показали
знаменитый танец маленьких
лебедей, который потом стал
очень популярен в среде «моржей». Это действительно очень
смешно, когда на лед выходят
здоровые мужики в балетных
пачках и под музыку Чайковского окунаются в прорубь. А

сыграть в шахматы сидя в ледяной воде не пробовали? Мы это
тоже можем!».
Но люблинские моржи умеют не только весело проводить
время, но и ставить спортивные
рекорды. Они регулярно при-

Однако победы на соревнованиях не главная цель этих мужественных людей. Как говорится,
здоровье прежде всего.
«Я каждый день плаваю и прекрасно себя чувствую, – продолжает рассказ Нина Константи-

Нина Константиновна Монастырская в проруби Люблинского пруда
Нынешний
руководитель
«Люблинских моржей» Виктор
Васильевич Кочетов вместе с
самыми активными членами
клуба одной из своих задач видят привлечение людей к здоровому образу жизни. Именно
поэтому «моржи» частые гости
на районных и окружных праздниках и мероприятиях. Там они

«Люблинские моржи» дружат не только в проруби.
На встрече Нового года с основателем клуба В.Л. Янковским (в центре)
нимают участие в городских
и областных соревнованиях.
Двое участников клуба Усман
Садеков и Борис Гафнер являются чемпионами мира по
зимнему плаванию. А Виталий
Мартынов едва не попал в книгу рекордов Гиннеса, просидев в
проруби двадцать девять минут,
в итоге став вторым по этому
показателю.

новна. – И дочек своих с детства
привлекала к занятиям зимним
плаванием. Холодная вода не
только закаливает организм,
но и снимает стресс, помогает
оставаться здоровым и бодрым
долгие годы. Наши «долгожители» Майя Митина (84 года) и
Алексей Кабанов (86 лет) продолжают регулярно окунаться в
ледяную воду».

рассказывают и на собственном
примере показывают, как правильно закалять организм, дают
полезные советы для начинающих.
Также они поддерживают в
надлежащем порядке место купания, регулярно расчищают
лед в проруби и благоустраивают прилегающую к ней территорию, чтобы в любое время все
желающие могли прийти и приобщиться к зимнему плаванию.
Как гласит гимн «Люблинских
моржей»:
«В любой мороз в любую непогоду,
В ненастье или лютую метель,
Преодолев любой каприз природы,
Бросаемся в волшебную купель».
Домик «моржей» очень легко
найти, если от улицы Шк улева через одноименный парк
выйти к Люблинскому пруду.
Приходите, здесь вам всегда
будут рады!

Шахматы в проруби

Елена ГУЩИНА,
фото из архива

ПРИЗЫВ-2019

На службе Отечеству!

1 апреля 2019 года
начинается весенний
призыв граждан на военную службу.

«З

ащита Отечества
является
долгом
и
обязанностью
гражданина Российской Федерации», - гласит
Статья 59 Конституции нашей
страны. В ней сформулировано
самое главное, без чего нация
просто не сможет существовать, – это защита суверени-

тета государства. Два раза в год
(весной и осенью) по всей стране проводится призыв граждан
на военную службу. О порядке
работы призывной комиссии
рассказывает комиссар Лефортовского военкомата И.А. Кузнецов:
- Основная задача, которую
выполняет призывная комиссия – осуществление призыва
граждан на военную службу.
Оповещение граждан о явке в
военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
производится повестками военного комиссариата района.
Вручение гражданам, подлежащим призыву на военную
службу, повесток военного комиссариата производится через
руководителей
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию жилых помещений, руководителей и должностных лиц
организаций, ответственных за
военно-учетную работу, должностных лиц органов местного
самоуправления, на которые
возложено ведение первичного
воинского учета, или непосред-

ственно этим гражданам, как
правило, не позднее чем за три
дня до назначенного срока явки
на заседание призывной комиссии. При этом, в первую очередь
на комиссию вызываются граждане старших возрастов, пользовавшиеся ранее отсрочкой от
призыва на военную службу, а
также по различным основаниям ранее не призванные на
военную службу или не отправленные к месту прохождения военной службы. График работы
призывной комиссии разрабатывается военным комиссаром
и утверждается главой органа
местного самоуправления.
После проведения оповещения граждан, подлежащих очередному призыву на военную
службу, но не позднее 30 марта
(30 сентября), в военном комиссариате разрабатываются именные списки призывников по
дням их явки на заседание призывной комиссии.
- Как проходит заседание призывной комиссии?
- Граждане, вызываемые на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, обя-

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

заны лично прибыть в военный
комиссариат (на призывной
пункт), имея при себе соответствующие документы. Председатель призывной комиссии
обязан рассказать им о составе, в
котором заседает комиссия.
Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после определения категории годности его к
военной службе. Врач, присутствующий на заседании, рассказывает призывной комиссии о
том, какие выводы о состоянии
здоровья призывника сделаны
по результатам медицинского
освидетельствования.
Также
оглашает категорию годности
и показатель предназначения
к прохождению военной службы. Заместитель председателя
(военный комиссар) – выносит
предложение о том, в какой вид,
род войск и на какую военную
специальность стоит отправить
служить конкретного призывника.
- Не все призывники в итоге отправляются служить. Что может
повлиять на то или иное решение
призывной комиссии?
- Члены призывной комиссии
проводят подробное собеседование с призывником, расспрашивают его о составе семьи,
доходах, материальном положении и жилищных условиях.

Также интересуются наличием
образования, военно-учетных
спец иа л ьностя х, нау ч н ы х
степеней, родст вен н и коввоеннослужащих, погибших в
связи с исполнением воинской
обязанности (является основанием для освобождения от призыва в армию). Также уточняют
наличие непогашенных и неснятых судимостей. Далее принимается одно из решений:
- призыв на военную службу;
- предоставление отсрочки от
призыва на военную службу;
- направление на альтернативную гражданскую службу;
- освобождение от призыва на
военную службу;
- зачисление в запас.
- Как принимается решение о
призыве на военную службу?
- Решение принимается посредством голосования. Голосуют все члены призывной комиссии. Решение принимается
большинством голосов и записывается в специальном протоколе заседания.
Военный комиссариат Лефортовского района г. Москвы приглашает
на службу по контракту, а также
объявляет набор в ДОСААФ по специальностям: водитель категории
«С» и парашютист.
Звоните: 8-499-177-54-65

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Бассейн для самых маленьких
Плавание – одно из самых увлекательных и полезных занятий для ребенка. При движении в
воде тренируются все основные группы мышц, развивается координация, улучшается кровообращение.
Именно поэтому так важно с самого раннего возраста
приучать ребенка к воде, учить его плавать.

ляется оптимальным условием
для осуществления коррекции
и развития движений и является
обязательным компонентом современной реабилитации.

днако начинать приучать
ребенка к воде нужно постепенно, и желательно
в специально подготовленных для малышей условиях
в бассейнах, к которым предъявляются определенные жесткие
требования.
Детский плавательный центр
«Китёнок» основан в 2009 году,
и на сегодняшний день является
крупной сетью оздоровительных бассейнов для детей младшего возраста. За годы работы с
малышами в центре накопился
богатый опыт по оздоровительному, реабилитационному и
спортивному плаванию, разработаны и внедрены свои методики восстановления здоровья у
детей раннего возраста.
Рассказывает руководитель филиала Детского оздоровительного
центра «Китёнок» в Текстильщиках
Мария Андреева: «В нашем центре плавают малыши в возрасте от 1 месяца до 7 лет. Занятия
проходят индивидуально с профессиональным инструктором в
игровой форме и направлены на
оздоровление организма ребенка, реабилитацию (при пороках
развития), обучение плаванию,
общее развитие, закаливание.
Центр оборудован современными бассейнами с кристально чистой и тёплой водой».
Действительно, в бассейнах
«Китёнок» очень ответственно
подходят к вопросу водоподготовки и гигиены. Бассейны оборудованы самой современной
системой фильтрации, системой
нехимической бактерицидной
обработки воды, автоматической станцией дозации. Всё это
позволяет поддерживать воду в
идеальном состоянии, делая ее

Это увлекательное занятие,
в котором спортсмен под водой
должен преодолеть определённый маршрут с максимальной
точностью за минимальное время. Обычно соревнования по
подводному
ориентированию
проводятся на открытой воде с
использование ласт, аквалангов
и навигационных приборов, но
для самых маленьких пловцов эта
увлекательная игра была адаптирована для занятий в бассейне.

О

абсолютно безопасной даже для
самых маленьких пловцов.
В детском оздоровительном
центре «Китёнок» программы
подбираются индивидуально в зависимости от возраста, уровня развития
и состояния здоровья
ребенка. Расскажем
о наиболее популярных в последнее
время видах занятий с детьми на
воде.

Грудничковое плавание (с 1 месяца до
1,5 лет)

Многие из нас ходят с грудничками на массаж, а бассейн –
это тренажер и массажер в одном
флаконе. При нахождении в воде
давление на позвоночник минимально, поэтому для малышей
плавание – легкий и безопасный
способ укрепить позвоночник,
мышцы и внутренние органы
перед более серьезными нагрузками, которыми станет для них
сидение и хождение. Еще одним
важным аспектом грудничкового
плавания является закаливание.

Оздоровительная аквагимнастика (с 1 месяца до 3 лет)

Аквагимнастика представляет собой систему специальных
упражнений, выполняемых в
воде. Данный вид физических
нагрузок обладает оздоровительным и общеукрепляющим
эффектом.

Игровая аквааэробика (с 2
лет)

Аквааэробика для детей подразумевает выполнение специального комплекса упражнений

Подводное ориентирование
(с 4 лет).

в бассейне
с применением
мячиков
и
других
интересных
предметов.
Занятия в воде
обеспечат ребенку хорошую осанку,
будут способствовать закаливанию организма. Кроме того, аквааэробика является отличной
зарядкой для детской сердечнососудистой системы.
Слово инструктору Анастасии
Егоровой: «Занятия в бассейне
подойдут практически для любого ребенка. Даже если Ваш малыш не умеет плавать или имеет
лишний вес, смело приводите
его к нам. Аквааэробика способствует укреплению мышц, но
при этом она не дает нагрузки на
позвоночник и суставы. Поэтому
такие занятия помогут привести
вес в норму и сделать фигуру более подтянутой. Вместе с этим
они укрепляют иммунитет, развивают силу, гибкость, ловкость
и выносливость. На первом занятии мы предлагаем детям
самые простые упражнения,
чтобы они смогли познакомиться с водой, не бояться ее. Затем
упражнения понемногу усложняются. Все наши упражнения
и игры разнообразны и непро-

должительны по времени, ведь
занять ребенка надолго чем-то
одним довольно сложно».

Аква-йога (с 1 месяца до 7 лет)

Аква-йога – это занятия йогой, адаптированные для практики в воде и включающие в
себя набор мягких упражнений,
выполняющих те же функции,
что и на суше, но практически
без нагрузки на суставы, а значит, более безопасно. Аква-йога
помогает сбросить вес, укрепить
мышцы всего тела, не давая нагрузку на позвоночник и суставы. Правильное и равномерное
дыхание во время занятий йогой
в воде способствует улучшению
работы всех внутренних органов
и систем.

Реабилитационное плавание
(для детей с ДЦП, синдромом
Дауна, аутизмом и др.)

Реабилитационное плавание в
течение многих десятилетий активно используется как средство
восстановления двигательных
функций. Благодаря разгрузке
позвоночника в воде плавание
эффективно используется в лечебной физкультуре при атрофических процессах в мышцах,
при параличах и парезах, заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, суставов и пр. Для
детей с ДЦП водная среда яв-

Рассказывает инструктор Татьяна Голод: «При составлении программ занятий мы консультируемся с ведущими специалистами
в области физической культуры,
лечебной
физкультуры,
врачами-педиатрами, детскими
психологами, реабилитологами,
используем новейшие разработки в области педагогики. Мы добились удивительных успехов в
обучении плаванию грудничков
и качественной постановке техники у детей дошкольного возраста. Занятия по реабилитационному плаванию для малышей
с неврологическими, ортопедическими и другими проблемами
дали потрясающие результаты.
Благодаря занятиям в центре
«Китёнок» дети с серьезными
диагнозами быстрее восстанавливают здоровье. Мы гордимся
своими успехами и достижениями наших маленьких пловцов и
нацелены на результат в каждом
конкретном случае!»

Специалисты оздоровительного центра «Китёнок»
ждут маленьких пловцов
ежедневно с 9.00 до 21.00.
Подробная информация
на сайте: 1kitenok.ru

Королевы гимнастики
22-24 февраля во Дворце спорта «Москвич» состоялся Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Зима». Организатором турнира выступила Президент Центра художественной гимнастики «Королева» Диана Яновская.

Выступает ученица 2 «Д» класса ГБОУ Школа № 654
имени А.Д. Фридмана Олеся Татаренко

В

соревнованиях приняли
участие 860 гимнасток из
44 спортивных клубов и
школ 2007-2015 г.р., выступающих в личном первенстве и в
групповых упражнениях. Свое

мастерство показали гимнастки
из Омска, Сергиева Посада, Вязьмы, Пензы, Краснознаменска,
Республики Татарстан (Казань,
Альметьевск, Лениногорск), Москвы и Подмосковья.

Газета «Депутатская правда»
Спецвыпуск, 22.03.2019 г.

Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ №ТУ50-02006 от 19.05.2014. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.

Также в соревнованиях приняли участие 170 воспитанниц Центра художественной гимнастики
«Королева» - хозяйки турнира.
Они собрали полный комплект
медалей. Мы поздравляем спортсменок и тренеров с успешным
выступлением и желаем им новых
побед и спортивных достижений.
Отделение «Москвич» Центра
художественной
гимнастики
«Королева» открылось в Текстильщиках в 2017 году и сразу
завоевало популярность среди
жителей района. Центр создан
командой профессионалов, за
плечами каждого тренера боль-

шая спортивная жизнь, спортивный ВУЗ и многолетний
опыт работы.
Рассказывает Президент АНО
ЦХГ «Королева» Диана Александровна Яновская: «У нас в
Центре созданы все условия для
полноценной и качественной
подготовки юных спортсменов:
зал площадью 380 кв. м, 2 гимнастических ковра 13х13, зал
хореографии, станки, зеркала,
маты, оборудование для самых
маленьких. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому ребенку, творческие задания
и нестандартные тренировки».

Учредитель: аппарат Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве.
109263, г. Москва. ул. Малышева, д. 19, корп. 2.
Телефон: (499) 179-76-90.
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Центр художественной гимнастики «Королева» приглашает на занятия детей от трех
лет. Записаться на бесплатную
пробную тренировку и получить
дополнительную информацию
об основных направлениях деятельности Центра можно по телефону: 8(495)797-73-28.

НА ЗАМЕТКУ
Центр художественной
гимнастики «Королева».
Сайт: queengym.ru
Тел.: 8(495)797-73-28
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