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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые жители
муниципального
округа Текстильщики!
Примите сердечные поздрав‑
ления с наступающим новым,
2022 годом и Рождеством Хри‑
стовым! Для каждого из нас эти
праздники — время надежд и меч‑
таний, время открывать новые го‑
ризонты и обретать новые силы.
Это — тепло домашнего оча‑
га и любовь близких людей. Мы
ждем праздника с особым трепе‑
том, подводя итоги уходящего го‑
да, вспоминая достигнутые в нем
цели, реализованные идеи, пла‑
ны и замыслы, запечатлев в па‑
мяти его печали и радости.
Пусть наступающий год будет
насыщен новыми планами, вдох‑
новением, творческими идеями
и хорошими новостями!
Пусть сбудутся ваши завет‑
ные мечты, в доме будут доста‑
ток и процветание, любовь и вза‑
имопонимание! Желаем душев‑
ного тепла, заботы близких и
крепкого здоровья!
Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального
округа Текстильщики

Новый год –
время чудес!
Новый год ждут и взрослые,
и дети. У вас есть замечательная возможность — организовать для всей семьи оригинальный незабываемый досуг, провести время с детьми,
чтобы праздник запомнился
на всю жизнь! В эту пору Москва преображается, словно
попадает в сказку. Даже ситуация с пандемией не смогла омрачить праздничную атмосферу.
Тем не менее, следует помнить про ус‑
ловия пандемии и ограничения. С прошло‑
го года сохранились почти все запреты:
в столице по‑прежнему действует масоч‑

ный режим, который стоит соблюдать, осо‑
бенно — на новогодние праздники.
Большинство театров продают биле‑
ты на представления, чтобы заполнить зал
на 25 %. Это стоит учесть и забронировать
online билеты на новогодние программы
заранее.
В Москве 2022 отменены крупные ново‑
годние елки, но это не значит, что надо си‑
деть дома. Как минимум, город вас пораду‑
ет праздничными салютами.
С 10 декабря 2021 года по 9 янва‑
ря 2022 года в Москве пройдет традици‑
онный зимний фестиваль «Путешествие
в Рождество». Москвичей и гостей из сто‑
лицы ждут на катках и фестивальных пло‑
щадках по всему городу. На улицах уста‑
новили елки, оформленные в разных сти‑
лях. Также пройдут ярмарки, на которых
можно будет купить новогодние подар‑
ки и праздничные угощения. Заведения
общепита открыты на Новый год с 06:00

до 23:00. В новогодние праздники в ка‑
фе, ресторанах и других заведениях будут
проводиться рейды проверок.
Остальные заведения в городе Мо‑
скве закрываются в обязательном поряд‑
ке с 23:00.
31 декабря Красная площадь будет за‑
крыта для посетителей с 18:00.
Выставки будет запрещено проводить
в праздничные дни до 15 января. Музеи
на праздниках не работают, как и выстав‑
ки, с середины ноября, вплоть до 15 января.
Новогодние праздники в Москве обя‑
зательно пройдут весело и увлекательно.
Несмотря на запреты и ограничения, оста‑
лось много возможностей организовать
досуг подростку, малышам, их родителям.
На Красной площади проводятся традици‑
онные рождественские забавы, волшеб‑
ные сказки оживают! Также мероприятия
будут в парке Горького, на ВДНХ, не оста‑
навливается работа московских катков.
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СОБЫТИЯ

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ГОТОВЯТСЯ ПОМОГАТЬ
ПТИЦАМ ЗИМОЙ
Специалисты Мосприроды
рассказали ребятам, какая помощь нужна зимующим в городе птицам в дни суровых
морозов.
В преддверии зимы в ноябре
ученики школы ГБОУ РОЦ № 105
в Текстильщиках посетили природ‑
ный заказник «Жулебинский» в рамках
экологической акции «Покормите птиц зимой».
Специалисты Мосприроды в ходе экскурсии по природной тер‑
ритории рассказали, какие птицы зимуют в городе, чем и когда
их надо подкармливать. Ребята узнали, чем отличаются кормушки
от скворечников, как правильно вырезать леток для птиц, какого
он должен быть размера, как повесить кормушку на ветку. Школь‑
никам показали, как обычным тетрапакетам из‑под молока или со‑
ка можно дать вторую жизнь, изготовив из них кормушку.
После познавательной экскурсии в подарок дети получили
большую деревянную кормушку, которую они повесят на терри‑
тории школы.

НАШИ ГИМНАСТКИ СТАЛИ
ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА ОКРУГА
В ноябре во Дворце спорта Ивана
Ярыгина прошло первенство ЮгоВосточного округа по художественной гимнастике.
В соревнованиях приня‑
ли участие более 600 гимна‑
сток (2005—2006 годов рож‑
дения) из Новосибирска, Пен‑
зы, Королева, Воронежа, Муро‑
ма, Москвы и Московской обла‑
сти. В квалификационном турнире
гимнастки боролись за призовые ме‑
ста, от ЦХГ «Королева» участвовали 150
гимнасток. В категории участниц 2011 года рождения 1 место за‑
няла Елизавета Гуреева, воспитанница ЦХГ «Королева», прожи‑
вающая в ЮВАО г. Москвы. Также в десятку сильнейших спортсменок в разных возрастных категориях вошли Ирина Замидра,
Елизавета Шукало, Александра Пантелеева, Яна Толстова, Алек‑
сандра Серпова.

Поздравили ветерана
Ветерана боевых действий Юрия Васильевича Зайцева наградили
за многолетнюю активную работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи, развитие и укрепление ветеранского движения.
Председатель Совета вете‑
ранов Юго-Восточного админи‑
стративного округа Олег Щер‑
баков и заведующая филиалом
«Текстильщики» Ольга Дмитри‑
ева вручили Юрию Васильеви‑
чу памятный знак «Патриот Мо‑
сквы» и благодарность от заме‑
стителя министра обороны Рос‑
сийской Федерации.
Юрий Васильевич прошел
42‑летний путь службы в рядах
Вооруженных сил и органов го‑
сударственной
безопасности
СССР от лейтенанта до гене‑
рал-майора. В далеком 1947 го‑
ду, окончив 7 классов обычной
школы, он стал учащимся Ива‑
новской спецшколы Военно-воз‑
душных сил № 3, а затем кур‑
сантом Иркутского авиацион‑
ного училища. В звании лейте‑
нанта был направлен служить
в Группу советских войск в Гер‑
мании. В 1955 году ему было
предложено продолжить служ‑
бу в органах военной контрраз‑
ведки. Получив профессиональ‑
ное образование в Академии
КГБ СССР в Москве, проходил
службу в Ленинградском, Мо‑

сковском, Уральском, Сибир‑
ском, Прикарпатском, СевероКавказском и Кавказском окру‑
гах; за рубежом — в Централь‑
ной группе войск в Чехосло‑
вакии, на Кубе и в Афганиста‑
не. Является ветераном боевых
действий и участником ликвида‑
ции аварии на Чернобыльской
АЭС. Заслуги Юрия Васильеви‑
ча на боевом посту высоко оце‑
нены на Родине и за рубежом.

Уход в 1992 году в запас не оз‑
начал для Юрия Васильевича
прекращения трудовой деятель‑
ности, как в сфере высшей шко‑
лы, так и в рядах ветеранского
движения. Избранный в 2012 го‑
ду ветеранской организацией
района Текстильщики председа‑
телем районного Совета вете‑
ранов, Юрий Васильевич вывел
возглавляемую им организацию
в число лучших.

РАЙОННЫЕ БУДНИ

Прием предложений жителей по вопросам
к отчету главы управы района Текстильщики
Информируем, что в со‑
ответствии с частью 1 ста‑
тьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наде‑
лении органов местного само‑
управления
муниципальных
округов в городе Москве от‑
дельными полномочиями го‑
рода Москвы», Постановле‑
нием Правительства Москвы
от 10.09.2012 № 474‑ПП «О по‑
рядке ежегодного заслушива‑
ния Советом депутатов муници‑
пального округа отчета главы
управы района и информации

руководителей город‑
ских организаций»
и Регламентом ре‑
ализации полно‑
мочий по заслу‑
шиванию
отче‑
та главы управы
района Текстиль‑
щики города Мо‑
сквы прием предло‑
жений жителей по во‑
просам к отчету главы упра‑
вы района Текстильщики го‑
рода Москвы осуществляется
по адресу: 109263, г. Москва,

ул. Малышева, д. 19,
корп. 2, с 23.12.2021
по 15.01.2022 го‑
да в рабочие дни
с 09:00 до 16:00.
Контактное
ли‑
цо: Нижегородо‑
ва Наталья Оле‑
говна, тел. 8 (499)
179‑89‑71,
адрес
электронной
почты
municipaltekstil@mail.ru.
Вопросы должны быть свя‑
заны с осуществлением полно‑
мочий управы района.

www.mun-tekstil.ru

Спецвыпуск, 20.12.2021 г.

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Право нести почетную вахту
на Поклонной горе получили
кадеты нашего района
Уже в 7 утра воскресенья на территории школы «Покровский квартал» собрались кадеты,
чтобы всем классом поехать в музей Победы.
По дороге на Поклонную гору экскурсовод
рассказал о Великой Отечественной
войне.
В музее ребята
прошли инструктаж,
после чего они мар‑
шем вышли на глав‑
ную площадь Поклон‑
ной горы. Около «Огня
Памяти и Славы» школь‑
ники прошли строевым ша‑
гом, исполнили гимн Россий‑
ской Федерации, прочитали
стихи, посвященные 80‑летию
Битвы под Москвой, а также
возложили цветы к мемори‑
алу в память о погибших сол‑
датах. Кадеты также побывали
на экскурсии в Центральном
музее Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов и при‑
няли участие в военно-истори‑
ческом квесте.
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ПРИЗЫВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
За неисполнение обязанностей, возложенных на граждан Федеральным законом № 53‑Ф3 от 28.03.1998 (в ред.
от 21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе»
существует два вида ответственности: уголовная и административная.
За уклонение от прохождения военной службы частью 1 ста‑
тьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотре‑
на уголовная ответственность.
Уклонением от прохождения военной службы согласно пункту
4 статьи 31 Федерального закона № 53‑Ф3 от 28.03.1998 (в ред.
от 21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» при‑
знается неявка без уважительных причин гражданина по повест‑
ке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призы‑
вом на военную службу.
Только неявка по повестке без уважительных причин может
рассматриваться поводом, влекущим за собой уголовную ответ‑
ственность за уклонение от прохождения военной службы.
Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи
328 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть толь‑
ко гражданин, подлежащий призыву на военную службу и не име‑
ющий оснований для освобождения или отсрочки от призыва
на военную службу.
Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской
Федерации уклонение от призыва на военную службу при от‑
сутствии законных оснований для освобождения от этой служ‑
бы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Уклонение от призыва на военную службу характеризуется ви‑
ной в форме умысла, прямого либо косвенного. Для установле‑
ния в действиях гражданина умысла в уклонении от призыва тре‑
буется подтвердить:
а) факт неявки гражданина по повестке военного комиссари‑
ата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу;
б) отсутствие уважительных причин неявки;
в) факт вручения гражданину повестки.
Если хотя бы одно из этих трех обстоятельств не установле‑
но, то оснований для привлечения гражданина к уголовной ответ‑
ственности за уклонение от воинской обязанности нет.
Уважительными причинами неявки призывника по повестке
военного комиссариата согласно пункту 2 статьи 7 Федерального
закона № 53‑Ф3 от 28.03.1998 (в ред. от 21.03.2013) «О воинской
обязанности и военной службе» признаются:
а) заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой
трудоспособности;
б) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сы‑
на, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки
или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указан‑
ных лиц;
в) препятствие, возникшее в результате действия непреодоли‑
мой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли граж‑
данина;
г) иные причины, признанные уважительными призывной ко‑
миссией или судом.
Вручение повестки призывнику производится под расписку.
В соответствии со статьями 21.5—21.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях граждане не‑
сут административную ответственность за правонарушения в об‑
ласти воинского учета.
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АКТУАЛЬНО

Ирина Боброва:

Мы стараемся помочь всем
и каждому в отдельности
В преддверии новогодних праздников мы встретились с депутатом и общественным деятелем Ириной Бобровой. Ирину Валерьевну особо представлять не требуется. Поэтому разговор зашел на темы
всем знакомые, понятные и интересные.
— Ирина Валерьевна, расскажите о Вашем образовании.
— Закончила школу в 1990 го‑
ду. И выбрала для себя профес‑
сиональный путь — хореогра‑
фию, поэтому поступила в Мо‑
сковский областной колледж ис‑
кусств. Я училась в одной груп‑
пе с известной российской ак‑
трисой Олесей Железняк. Кста‑
ти, в этом же колледже я полу‑
чила также и вокальное обра‑
зование. В общем, профессио‑
нальный путь начала с получе‑
ния творческих специальностей.
И когда меня пригласили в Мо‑
сковский мюзик-холл, с удо‑
вольствием согласилась.
— Но высшее образование
не раздумали получить?
— Высшее образование по‑
лучить хотела, поэтому поступи‑
ла в Московский психолого-со‑
циальный институт, параллель‑
но в Институт имени Гнесиных,
которые и окончила с отличием
в 2002 году.
— Думали ли Вы когда‑нибудь о том, что станете депутатом?
— Никогда не думала. Конеч‑
но, я понимала, что, если быть
депутатом, то можешь решить
очень много проблем людей,
и в повседневной жизни, и в за‑
конодательных аспектах… Но та‑
кого пути для себя не представля‑
ла. По крайней мере, тогда.
— Ирина Валерьевна, о семье. Вы — мама семерых ребятишек. Пятеро родных детей, двоих вы усыновили. Почему появилось такое желание — усыновить детей?
— После практики в дет‑
ском доме у меня и у моего
мужа было четкое понимание,
что мы усыновим ребенка. Так
у нас появился Илюшенька.
Мы, вообще‑то, хотели усыно‑
вить двоих. Но пока оформля‑
лись документы, шли судебные
процессы один ребенок уехал
к приемным родителям за гра‑
ницу.
— Как вы разрешаете конфликтные ситуации со своими детьми?
— Я всегда стараюсь объ‑
яснить, почему так делать нель‑
зя (или почему тот или иной по‑
ступок неприемлем). Конечно,
воспитание очень непростой
процесс. Но наши дети нас
всегда правильно понимаю.
Между членами семьи должны
быть любовь и взаимопонима‑
ние.

Конечно, все приходится
контролировать.
Учебу,
до‑
полнительные занятия — все.
А как иначе? Ведь дети есть де‑
ти, и они разные. Одни учатся
с удовольствием, другие нет. Од‑
ни любят помечтать и при этом
полениться. И подсказывать на‑
до, и где‑то подтолкнуть, чтобы
не было «простоя на месте».
— Вы начинали профессиональный путь в творческом
направлении. Вы хотели бы
для своих детей такого же выбора?
— Я уважаю выбор своих
детей. И никогда не пророчила
для них профессионального ар‑

Мы переехали в Текстильщики в 2006 году:
после 18 лет ожидания Правительство Москвы нам
выделило квартиру. На тот момент в нашей семье
подрастало четверо детей. Один малыш был
с особенностями в развитии. Появилась идея
создать организацию, где мы, семьи,
воспитывающие таких детей, могли бы помогать
друг другу. Так появилась организация «Наши дети».
тистического пути. У нас в се‑
мье всегда было так: хочешь за‑
ниматься музыкой — пожалуй‑
ста. Петь, танцевать, рисовать —
на здоровье. Мои дети учились
в музыкальных школах, занима‑
лись в танцевальном коллекти‑
ве «Карусель». Я с пониманием
отношусь к стремлению и жела‑
нию ребенка заниматься инте‑
ресным, увлекательным делом.
— Вы являетесь руководителем региональной общественной организации «Наши
дети». Можно поподробнее?

— Мы переехали в Тек‑
стильщики в 2006 году: после
18 лет ожидания Правитель‑
ство Москвы нам выделило
квартиру. На тот момент в на‑
шей семье подрастало четверо
детей. Один малыш был с осо‑
бенностями в развитии. Поя‑
вилась идея создать организа‑
цию, где мы, семьи, воспиты‑
вающие таких детей могли бы
помогать друг другу. Так поя‑
вилась организация «Наши де‑
ти». В 2012 году клуб получил
юридический статус. Нам вы‑
делили помещение. Появился

семейный клуб «Наши дети».
У нас на учете стоит более ты‑
сячи семей. 26 семей, где пять
и более детей, больше 300 се‑
мей, где дети с особенностя‑
ми в развитии, также под на‑
шей особой опекой дети-сиро‑
ты, молодые семьи, родители,
воспитывающие детей в оди‑
ночку. Мы стараемся помочь
всем и каждому в отдельности.
Наши семьи ходят бесплатно
в театры и кино, проводят вре‑
мя всей семьей совместно, по‑
лучают продуктовую и веще‑
вую помощь. Мы постарались
охватить все социально неза‑
щищенные семьи. Там, где все
хорошо, довольны и дети. Они
растут счастливыми.
В нашем клубе организова‑
на дополнительная образова‑
тельная деятельность: работа‑
ют кружки и секции. Сейчас мы
готовимся к Новому году. Дети
ждут чудес и подарков, и мы,

взрослые постараемся вопло‑
тить в жизнь их мечты.
— Ирина Валерьевна, как
Вы отдыхаете?
— Честно — никак. Свобод‑
ное от работы время занимают
дети, уроки, общение, прогулки,
занятия спортом.
— Есть информация о том,
что, возможно, Вы станете
омбудсменом?
— Давайте не будем опе‑
режать события. Скажу так: ес‑
ли мне будет предложено за‑
ниматься этой деятельностью,
я буду считать это большой
честью и буду работать так,
как считаю нужным на столь от‑
ветственном посту.
— Пожелаем Вам сил и здоровья.
Записала
Анна БОГОЛЮБОВА

www.mun-tekstil.ru

Спецвыпуск, 20.12.2021 г.
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ОСТРАЯ ТЕМА
Т.Л. Дугинова – руководитель организации и депутат МО Текстильщики:
— В настоящее время мы
реализуем очень интересный
и социально значимый проект
«Без агрессии в Сети: защи‑
та прав и профилактика асоци‑
ального поведения подростков
через правовое просвещение».
Этот проект в 2021 году стал по‑
бедителем Всероссийского кон‑
курса президентских грантов
среди социально значимых про‑
ектов НКО. В рамках проекта
наша команда организует и про‑
водит для детей и подростков
тематические конкурсы, тренин‑
ги, квесты, ролевые игры в фор‑
мате выездных заседаний «ска‑
зочных судов» по защите прав
героев фильмов, литературных
произведений, подвергнувших‑
ся буллингу.
В онлайн-формате в насто‑
ящее время проходят конкур‑
сы для «инстаграмщиков», бло‑
геров и «тиктокеров» на те‑
мы «Дружба против буллин‑
га», «Права ребенка», «За до‑
брые дела и добрый интернет».
Онлайн-конкурсы
стимулиру‑
ют подростков с пользой прово‑
дить время в интернете, без бул‑
линга и агрессии. Подростки —
активные пользователи соцсе‑
тей. Юные блогеры, «тиктоке‑
ры» не только узнают о правах
человека и способах их защи‑
ты, о волонтерстве и разнообра‑
зии добрых дел, в которых ин‑
тересно участвовать. Они нау‑
чатся противопоставлять агрес‑
сии, буллингу свой контент, на‑
полняя его более умным, ответ‑
ственным содержанием, где без
вражды и ненависти будут об‑
суждаться права человека, за‑
коны, ответственность, добрые
дела.
Буллинг — это травля, при‑
чем в ней зачастую участвует
не один человек. Есть зачинщик
и его окружение, они выбирают
жертву и начинают над ней изде‑
ваться. Уполномоченный по пра‑
вам ребенка в Московской обла‑
сти Ксения Мишонова сообщи‑
ла, что, согласно проведенному
исследованию, 70% опрошен‑
ных старшеклассников из Мо‑
сквы и Подмосковья были сви‑
детелями травли, 60% призна‑
лись, что жертвой был их знако‑
мый, а 12% рассказали, что са‑
ми участвовали в травле. Инте‑
ресно, что, лишь 10% педаго‑
гов оказались в курсе ситуации
и согласились с мнением уча‑
щихся. Остальные 90% пребы‑
вают в счастливом заблуждении,
что в их школах нет проблемно‑
го и опасного явления буллинга.
В статье 28 «Закона об образо‑
вании» за жизнь и здоровье обу‑
чающихся при освоении образо‑
вательной программы несет от‑
ветственность образовательная
организация. Однако широко из‑
вестных комплексных программ
противостояния травле нет.
В
интернет-пространстве
проблема
детского
буллин‑
га, травли, унижения достоин‑
ства стоит еще острее. Лиде‑
рами по наличию такого «хей‑
та» являются Instagram, TikTok
и Twitter. В среднем по регио‑
нам РФ с травлей в интернете
в той или иной форме сталки‑
вались 72 % подростков. В то же
время 29 % подростков, как сви‑

За добрые дела
и добрый интернет
Региональная общественная организация
«Регинцентр-Право» работает в районе
Текстильщики уже 20 лет, реализуя
социальные программы как для жителей
района, так и для всех москвичей
Буллинг — это
травля, причем
в ней зачастую
участвует не один
человек. Есть
зачинщик и его
окружение, они
выбирают жертву
и начинают над ней
издеваться.
детельствуют результаты иссле‑
дования среди 11—16‑летних,
воспринимают
кибербуллинг
как норму. Согласно опублико‑
ванным данным, только в одну
организацию «Лига безопасно‑
го интернета» за 2019—2020 гг.
поступило более 18 тыс. обра‑
щений в связи с фактами кибер‑
буллинга в соцсетях. По данным
международного
исследова‑
ния PISA, 37 % российских уче‑
ников периодически становят‑
ся жертвами буллинга, а 12 % —
подвергаются ему несколько раз
в неделю. В ходе опроса более
90% респондентов сообщили,
что в России нужна комплексная
программа по профилактике
школьной травли. Более поло‑
вины ответили, что решать эту
проблему нужно всем вместе:
родителям,
преподавателям,
школьным психологам, правоох‑
ранительным органам. Считаю,
что НКО тоже могут и должны
включиться в решение этой про‑
блемы.
В настоящее время чтобы
пресечь преступление и трав‑
лю своего несовершеннолет‑
него ребенка, родителям нуж‑

но писать заявление в полицию
и добиваться наказания для тех
лиц, которые занимаются трав‑
лей, издевательством, пресле‑

дованием, а также распростра‑
нением клеветы или сведений,
порочащих честь и достоинство
человека. Но, к сожалению,

14 декабря 2021 года в Ресурсном центре НКО Комитета общественных связей
и молодёжной политики города Москвы
состоялась ротация молодёжной палаты
района Текстильщик.
В комиссии присутствовали представители
ЦМП, управы района, префектуры ЮВАО и муни‑
ципальных депутатов. По итогам в молодёжной
палате района Текстильщики появились вакант‑
ные места, приглашаем активную молодёжь на‑
шего района присоединиться к команде!
Требования к кандидату: возраст от 18 до 35 лет;
проживание,  учёба,   работа на территории района
Текстильщики.
За подробностями пишите в личные сообще‑
ния депутату Волошиной Анастасии Викторовне:
https://m.facebook.com/anastasia. voloshina. 921
https://m.vk.com / av_voloshina.
Или Оставляйте заявку на сайте:
https://dk.mos.ru.

зачастую расследование та‑
ких дел затягивается на очень
длительный период времени.
При этом жертве часто требует‑
ся серьезная психологическая
помощь, а иногда даже сме‑
на места жительства. Второй
способ защиты — жаловать‑
ся в администрацию соцсетей
или мессенджеров, если они
столкнулись с такой пробле‑
мой. Нужно обращать внима‑
ние интернет-платформ на про‑
блему буллинга и травли. На‑
пример, тот же Instagram при‑
знает, что на их платформе это
носит колоссальный масштаб,
и пытается усовершенствовать
механизмы по борьбе с этим.
Там, в частности, был добавлен
ряд новых функций, в том числе
и модерация личных сообще‑
ний, если в них содержится тот
или иной вид «хейта».
Очевидно, что государству
необходимо реформировать за‑
конодательство и модернизиро‑
вать систему борьбы с такими
преступлениями, особенно ког‑
да речь идет о кибербуллинге
в отношении детей. Но НКО то‑
же многое могут сделать в этой
области.
Защищать честь и досто‑
инство, конституционные пра‑
ва ребенка — обязанность го‑
сударства и гражданского об‑
щества. Защита прав детей за‑
ключается не только в защи‑
те прав несовершеннолетних
в суде или в местах заключе‑
ния, но и в создании условий,
при которых дети не будут со‑
вершать преступления. Защи‑
та прав и свобод человека начи‑
нается тогда, когда заканчива‑
ется правовая безграмотность.
Правовое просвещение необ‑
ходимо начинать с детства. Ес‑
ли мы говорим, что дети — на‑
ше светлое будущее, то форми‑
ровать достойных граждан за‑
втрашнего дня необходимо се‑
годня. Каждый ребенок, начиная
с дошкольного возраста должен
знать свои права. Это позволит
ему узнать свое место в обще‑
стве, понять свой социальный
статус, научиться отстаивать
свои интересы.
Ролевые игры в формате су‑
дебных процессов, квесты, он‑
лайн-конкурсы юных блогеров
и «тиктокеров» познакомят це‑
левую группу с правами ребен‑
ка и основным законом наше‑
го государства — Конституци‑
ей РФ, научат алгоритму защи‑
ты от буллинга, агрессии в Сети,
сформируют неприятие участия
в травле сверстников.
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Осторожно, интернет-мошенничество!
В последнее время заметно участились случаи рассылки смс-сообщений, содержащих информацию
о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда причин.
Иногда подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для разблокировки карты, иногда
абонента просят позвонить или отправить смс
на короткий номер. Необходимо помнить о том,
что единственная организация, которая сможет
проинформировать о состоянии карты — это банк,
обслуживающий ее.
Если у гражданина есть по‑
дозрения о том, что с его картой
что‑то не в порядке, если полу‑
чено смс-уведомление о ее бло‑
кировке, нужно незамедлитель‑
но обратиться в банк.
Телефон клиентской службы
банка обычно указан на обороте
карты. Не звоните и не отправ‑
ляйте сообщения на номера,
указанные в смс-уведомлении,
за это может взиматься допол‑
нительная плата.

Также в последние годы ши‑
рокую популярность получили
смс-рассылки или электронные
письма с сообщениями о вы‑
игрыше автомобиля либо дру‑
гих ценных призов. Для полу‑
чения «выигрыша» злоумыш‑
ленники обычно просят переве‑
сти на электронные счета опре‑
деленную сумму денег, мотиви‑
руя это необходимостью упла‑
ты налогов, таможенных по‑
шлин, транспортных расходов
и т. д. После получения денеж‑
ных средств они перестают вы‑
ходить на связь либо просят пе‑
ревести дополнительные суммы
на оформление выигрыша.
Оградить себя от подобно‑
го рода преступлений предель‑
но просто. Прежде всего необ‑
ходимо быть предусмотритель‑
ным. Необходимо задуматься
над тем, принимали ли вы уча‑
стие в розыгрыше призов? Зна‑
кома ли вам организация, на‑
правившая уведомление о вы‑
игрыше? Откуда организато‑
рам акции известны ваши кон‑
тактные данные? Если вы не мо‑
жете ответить хотя бы на один
из этих вопросов, то рекоменду‑
ется проигнорировать поступив‑
шее сообщение.
Если вы все же решились ис‑
пытать судьбу и выйти на связь
с
организатором
розыгры‑
ша, надо постараться получить

от него максимально возмож‑
ную информацию об условиях
акции, условиях участия в ней
и правилах ее проведения. Не‑
обходимо помнить, что упоми‑
нание вашего имени на ин‑
тернет-сайте не является
подтверждением добропо‑
рядочности организаторов
акции и гарантией вашего
выигрыша.
Любая просьба пере‑
вести денежные средства
для получения выигрыша
должна насторожить вас. Пом‑
ните, что любой выигрыш в ло‑
терею влечет за собой налого‑
вые обязательства, но порядок
уплаты налогов регламентиро‑
ван действующим законодатель‑
ством и не осуществляется по‑
средством перевода денежных
средств на электронные счета
граждан и организаций или так
называемые «электронные ко‑
шельки».
Будьте бдительны и пом‑
ните о том, что для того что‑
бы что‑то выиграть, необходи‑
мо принимать участие в розы‑
грыше. Все упоминания о том,
что ваш номер — «счастливый»
и оказался в списке участников
лотереи, являются, как правило,
лишь уловкой для привлечения
вашего внимания.
Нередки случаи мошенни‑
чества, связанные с деятельно‑

СПОРТ

стью интернет-магазинов и сай‑
тов по продаже авиабилетов.
Чем привлекают потенциальных
жертв мошенники? Прежде все‑
го, необоснованно низкими це‑
нами. При заказе товаров вас
могут попросить внести предо‑
плату, зачастую путем внесения
денежных средств на некий вир‑
туальный кошелек посредством
терминала экспресс-оплаты. Да‑
лее магазин в течение несколь‑
ких дней будет придумывать от‑
говорки и обещать вам скорую
доставку товара, а потом бес‑
следно исчезнет либо пришлет
некачественный товар.
Цель подобных сайтов — об‑
мануть максимальное количество

людей за короткий срок. Соз‑
дать интернет-сайт сегодня —
дело нескольких минут, поэтому
вскоре после прекращения ра‑
боты сайт возродится по друго‑
му адресу, с другим дизайном
и под другим названием.
Если вы хотите купить
товар по предоплате, пом‑
ните, что серьезные интер‑
нет-магазины не будут про‑
сить вас перечислить день‑
ги на виртуальный коше‑
лек или счет мобильного те‑
лефона. Поищите информа‑
цию о магазине в интернете, по‑
смотрите, как долго он находит‑
ся на рынке. Если вы имеете де‑
ло с крупной или известной вам
компанией, убедитесь в пра‑
вильности написания адреса ре‑
сурса в адресной строке вашего
браузера. При необходимости
потребуйте от администраторов
магазина предоставить вам ин‑
формацию о юридическом ли‑
це, проверьте ее, используя об‑
щедоступные базы данных на‑
логовых органов и реестр юри‑
дических лиц. Убедитесь в том,
что вы знаете адрес, по которо‑
му сможете направить претен‑
зию в случае, если будете недо‑
вольны покупкой.
И. о. межрайонного
прокурора
И. В. САВВАТЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве»
Публичные слушания назначены ре‑
шением Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики от 19.10.2021 № 11/5.
Дат проведения: 14 декабря 2021 года
в 17.00 по московскому времени.
Количество участников: 4 человека.
Количество поступивших предложе‑
ний жителей: 0.
В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Текстильщики в городе Мо‑
скве «О внесении изменений и дополне‑
ний в Устав муниципального округа Тек‑
стильщики в городе Москве» было приня‑
то следующее решение:
1. Поддержать проект решения Сове‑
та депутатов муниципального округа Тек‑
стильщики «О внесении изменений и до‑

полнений в Устав муниципального округа
Текстильщики в городе Москве» в целом.
2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша‑
ний по проекту решения Совета депу‑
татов муниципального округа Текстиль‑
щики в городе Москве «О внесении из‑
менений и дополнений в Устав муници‑
пального округа Текстильщики в городе
Москве» Совету депутатов муниципаль‑
ного округа Текстильщики в городе Мо‑
скве.
3. Опубликовать результаты публич‑
ных слушаний по проекту решения Сове‑
та депутатов муниципального округа Тек‑
стильщики в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав муници‑
пального округа Текстильщики в городе

Москве» в бюллетене «Московский муни‑
ципальный вестник».
Руководитель
рабочей
группы
по учету предложений граждан, органи‑
зации и проведению публичных слуша‑
ний по проекту решения Совета депута‑
тов муниципального округа Текстильщи‑
ки «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Текстиль‑
щики в городе Москве» А. В. Игнатьева.
Секретарь рабочей группы по учету
предложений граждан, организации и про‑
ведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципально‑
го округа Текстильщики «О внесении из‑
менений и дополнений в Устав муници‑
пального округа Текстильщики в городе
Москве» Н. О. Нижегородова.

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении
Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2022 год»

СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
В ТЕКСТИЛЬЩИКАХ
Пользу спорта для детей трудно переоценить! Занятия
крайне важны для совсем молодых людей и активных взрослых. Спорт и здоровье для детей дошкольного возраста вообще идут рука об руку и являются залогом долголетия и отсутствия серьезных заболеваний. Так что ведите ребенка
в секцию, это полезно.
Спортивный клуб «Орбита» проводит набор в секции: самбо,
Джиу-джитсу, кудо, тайский бокс, тхэквондо, карате, ушу, фехто‑
вание на мечах. Адрес: 11‑я ул. Текстильщиков, д. 2. Тел.: 8 (495)
709‑59‑60. Часы работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно.
Спортивный клуб «Идеал» приглашает
детей и взрослых на занятия. В клубе рабо‑
тает тренажерный зал, кардиозона, прово‑
дятся персональные тренировки, подготов‑
ка к соревнованиям. Адрес: ул. Саратов‑
ская, д. 3, корп. 1. Тел.: 8 (495) 173‑05‑91.
Часы работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Публичные слушания назначены в со‑
ответствии с решением Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в го‑
роде Москве от 09.11.2021 № 12/5.
Дата и время проведения: 20.12.2021,
17:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Ма‑
лышева, д. 19, корп. 2, аппарат Совета де‑
путатов муниципального округа Текстиль‑
щики в городе Москве, зал заседаний.
Всего участников: 7 чел.
Члены рабочей группы: 4 чел.

Количество поступивших предложе‑
ний жителей: 0.
В результате обсуждения проекта ре‑
шения Совета депутатов муниципально‑
го округа Текстильщики в городе Москве
«Об утверждении Программы социальноэкономического развития муниципально‑
го округа Текстильщики в городе Москве
на 2022 год» было принято следующее ре‑
шение:
1. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слушаний

Совету депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве.
2. Поддержать проект решения «Об ут‑
верждении Программы социально-эко‑
номического развития муниципально‑
го округа Текстильщики в городе Москве
на 2022 год» в целом.
3. Опубликовать результаты публич‑
ных слушаний в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муни‑
ципального округа Текстильщики в городе
Москве www.mun-tekstil.ru.

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Публичные
слушания
проводятся
по инициативе Совета депутатов муници‑
пального округа Текстильщики в городе Мо‑
скве и назначены решением Совета депута‑
тов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве от 09.11.2021 № 12/7.
Дата и время проведения: 20.12.2021,
18:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Ма‑
лышева, д. 19, корп. 2, аппарат Совета де‑
путатов муниципального округа Текстиль‑
щики в городе Москве, зал заседаний.
Всего участников: 7 чел.
Члены рабочей группы: 4 чел.
Количество поступивших предложе‑
ний жителей: 0.

Вопросы, вынесенные на обсужде‑
ние, отражены в Протоколе публичных
слушаний по проекту решения Совета де‑
путатов муниципального округа Текстиль‑
щики в городе Москве «О бюджете муни‑
ципального округа Текстильщики в горо‑
де Москве на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов» от 20.12.2021.
В результате обсуждения проек‑
та решения Совета депутатов муници‑
пального округа Текстильщики в горо‑
де Москве «О бюджете муниципально‑
го округа Текстильщики в городе Москве
на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов» было принято следующее
решение:

1. Поддержать проект решения Сове‑
та депутатов муниципального округа Тек‑
стильщики в городе Москве «О бюдже‑
те муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
2. Направить результаты публич‑
ных слушаний и протокол публичных
слушаний Совету депутатов муници‑
пального округа Текстильщики в горо‑
де Москве.
3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в бюллетене «Московский муни‑
ципальный вестник» и на официальном сай‑
те муниципального округа Текстильщики
в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы Т. В. НОВИКОВА
Секретарь рабочей группы Н. М. РОДЬКИНА

www.mun-tekstil.ru

Спецвыпуск, 20.12.2021 г.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Безопасного вам Нового года!

Управление МЧС по ЮВАО напоминает жителям района Текстильщики о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий
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Депутатская правда

Спецвыпуск, 20.12.2021 г.

ТРАНСПОРТ

Как изменится стоимость проезда
в общественном транспорте в 2022 году

Газета «Депутатская правда». Спецвыпуск, 20.12.2021 г.
Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ТУ 50-02006 от 19.05.2014.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Учредитель: аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
(109263, г. Москва. ул. Малышева, д. 19, корп. 2. Тел.: (499) 179-76-90).

Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век» (127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9).
E-mail: 1235_elena@list.ru. Главный редактор: Бурневская Е.Н.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт» (г. Москва, Дмитровское ш., д. 100).
Подписано в печать: 20.12.2021. Время по графику — 17:00, фактическое — 17:00.
Тираж: 31 000 экз. Заказ №
.
Все права защищены. Использование материалов без письменного согласия редакции
запрещено. Распространяется бесплатно.

