
№ 9 (9), 30.12.2013 г. |  www.mun-tekstil.ru

 ЖКХ
Общественный 

совет – это сила!

   Стр. 2, 3

 ОФИЦИАЛЬНО

У них 
есть чему 

поучиться!

   Стр. 5

 ДЕНЬ
ИНВАЛИДОВ 

 Семь Я

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА  Александра Витальевна

Прием: понедельник
с 15.00 до 17.00.

Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ГОРБАЧЕВ  Павел Валерьевич

Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.

Тел.:  8 (499) 179-89-71

 КОНТАКТЫ

Что решили 
депутаты?

  Стр.  3, 7

В ночь перед 
Рождеством

  Стр. 8

  Продолжение на стр. 4

В канун Нового года в парке на улице Шкулева было шумно и весело. Сюда жители 
Текстильщиков пришли целыми семьями. Прежде чем попасть на основное место гу-
лянья, многие с радостью катились с ледяной горки. Возле красавицы-ёлки все друж-
но танцевали и водили хороводы. Полевая кухня привезла в парк горячий чай и аро-
матную гречку. Вот такой веселый праздник организовали в муниципальном округе 
Текстильщики депутаты района.

ЁЛКА, ПОДАРКИ
             И НОВОГОДНЕЕ
                              НАСТРОЕНИЕ

 С  Новым годом 
и  Рождеством !

Новый год – самый глав-
ный праздник в году. Жела-
ем вам, чтобы новый 2014 год 
стал счастливее года уходяще-
го. Праздничного настроения, 
осуществления задуманного, 
успехов и процветания! Пусть 
удача и успех никогда не поки-
дают вас, а мечты пусть станут 
явью! 

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава МО Текстильщики 

Павел ГОРБАЧЕВ, 
руководитель аппарата Совета 

депутатов МО Текстильщики 
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 ДЕПУТАТЫ И МОЛОДЁЖЬ

12 декабря, в День Конституции, 
состоялась встреча депутатов МО 
Текстильщики – руководителя муни-
ципального округа района Текстиль-
щики Александры Игнатьевой и де-
путата Игоря Абрамова со студентами 
юридического факультета универси-
тета им. Кутафина.

Встреча с молодыми активиста-
ми района Дмитрием Молчановым 
и Алексеем Воробьевым была по-
священа Дню Конституции. В ходе 

НУЖНА «ШКОЛА» ПО ИЗУЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ

беседы  депутаты обсудили  со сту-
дентами, прошедшими курс кон-
ституционного права, проблемные 
и актуальные вопросы Конститу-
ции и возможность организации 
тематических мероприятий среди 
молодежи района. «Мы понима-
ем, что дискуссии об изменениях 
в  Конституции не остановятся и 
проблемы, поднятые сегодня не без 
участия интернет-пространства, 
будут и дальше волновать обще-

ственное мнение. Не спорю, все эти 
вопросы должны обсуждаться от-
крыто. Но важно, обсуждая, пони-
мать, что уважение Конституции 
всеми слоями общества – это гарант 
стабильности в России, а только при 
стабильности в обществе возможна 
предсказуемо-устойчивая экономи-
ческая и социальная жизнь в стра-
не», – выразил свое мнение Игорь 
Абрамов.

Продолжила дискуссию Алексан-
дра Витальевна: «Конституция Рос-
сийской Федерации – это правовой 
фундамент, позволяющий реали-
зовать общепризнанные демокра-
тические принципы и обеспечить 
при этом политическую, экономи-
ческую, социальную целостность 
России. Для меня как для юриста 
первостепенная роль Конституции 
в становлении и развитии правовой 
системы России состояла в том, что 
она юридически учредила государ-
ство, систему его органов, порядок 
их формирования и  компетенцию. 
А также определила характер взаи-
моотношений органов государствен-
ной власти с местным самоуправле-
нием, чему я и посвятила последние 
20 лет своей жизни. Конституцион-
ные принципы должны пронизы-

вать не только законодательство, но 
и формировать в сознании людей 
идеологию правосознания. Поэто-
му считаю важным организовать в 
районе просветительскую работу по 
знанию и восприятию Конституции 
как Основного закона. Во время дис-
куссий в различных аудиториях мы 
как юристы должны вести разъясни-
тельную работу. Должны объяснять 
гражданам, что конституционное 
законодательство, конечно же, как 
любое законодательство в целом не 
может быть статичным. Правовая 
база постоянно в динамике, соглас-
но развитию общества. Но необо-
снованные, поспешные изменения 
в Основной закон или постоянные 
несоблюдения Основного закона не-
избежно приводят общество к тому, 
что вся остальная система правил, 
по которым живет общество, рушит-
ся. И это может привести к расколу в 
обществе и к разобщенности».

Будущие юристы поделились но-
востью о создании в вузе политклу-
ба, в котором наметили провести 
первые дебаты по обсуждению темы 
объединения судов. 

Наш корр.

http://moscow.er.ru/news/

Депутаты муниципального образо-
вания Текстильщики Александра Иг-
натьева и Игорь Абрамов провели со-
брание с председателями ТСЖ и ЖСК 
своего избирательного округа. Одна 
из главных задач встречи – создание 
Общественного совета. 

Игорь Абрамов призвал самых ак-
тивных жителей к сотрудничеству 
с депутатами. Из зала донеслось: 
«Слава богу, что есть закон, по ко-
торому перед депутатами теперь от-
читываются – и местная власть, и 
полиция». 

Голос из зала: «У нас большая 
проблема со сдаваемыми квартира-
ми. Но нам не хватает полномочий, 
чтобы разобраться с нарушителями 
закона. А ведь зачастую именно не-
легальные жильцы устраивают про-
течки, курят в подъезде, портят лест-
ничные площадки, ставят машины 
на газоны. Поведением «нелегалов» 

 ЖКХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ – ЭТО СИЛА!

недовольны жильцы, это еще и лиш-
няя нагрузка на дом». 

Игорь Абрамов: «Для этого и ну-
жен совет, чтобы с вашей помощью, 
мы могли выявлять такие квартиры, 
а полиция должна устраивать про-
верки всех арендованных квартир. 
Ведь, кроме того, все собственники 
квартир, которые сдаются в аренду, 
должны платить налоги, которые 
будут поступать в бюджет местного 
самоуправления. Поэтому мы и хо-
тим предложить собрать всех пред-
седателей ТСЖ, ЖСК для создания 
совместного Общественного со-
вета для решения наших проблем-
ных вопросов. Чаще всего к нам 
обращаются жители 8-й и 1-й улиц 
Текстильщиков по поводу «резино-
вых квартир». Благодаря помощи 
советов мы будем владеть полной 
информацией о ситуации внутри 
округа и района». 

– Мэр Москвы Сергей Собянин 
сказал, что он не потерпит чиновни-
чьих отписок от власти, так же и мы 
совместными усилиями будем доби-
ваться реальных результатов, – доба-
вил И.Н. Абрамов. И продолжил: «В 
полномочия депутатов входит кон-
троль за благоустройством, капре-
монтом. У нас есть возможность про-
верить, как выполняются работы. 
Так, например, на 1-й Саратовской 
улице ремонтировали балконы. Мы 
не подписали акт приемки – где-то 
рабочие не выложили плитку, где-
то из профильных листов выступали 
острыми концами саморезы». 

Александра Игнатьева рассказа-
ла, что на совете, который возглавил 
председатель Госдумы РФ Сергей 
Нарышкин, обсуждались вопросы 
самоуправления и ЖКХ, говорили о 
роли ТСЖ и ЖСК. Нарышкин назвал 

важнейшими направлениями рабо-
ты модернизацию инфраструктуры 
и тарифообразование. По его словам, 
именно органы местного самоуправ-
ления должны установить систему 
критериев, по которым будет оцени-
ваться качество коммунальных услуг, 
предоставляемых населению.

Как сказала Александра Вита-
льевна, нужно решить на совете, как 
собственники жилья будут финан-
сировать капремонт: где ТСЖ будет 
хранить деньги, по какой схеме будет 
производиться ремонт. Кроме того, 
совету нужно решить вопросы, свя-
занные с межеванием. Каждый дом 
должен определиться – сколько при-
домовой территории он готов содер-
жать. Здесь нужно держать в уме не-
обходимость создания парковочных 

  Продолжение на стр. 3
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

19.11.2013 г.                                                                                                                                                                                  № 15/3
О внесении изменений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и исправления ошибок 
юридико-технического характера Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Текстильщики в городе Москве (сокращенное наименование – аппарат СД МО Текстильщи-
ки в городе Москве) (далее – аппарат Совета депутатов)».

3) пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах единоначалия».
4) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский му-

ниципальный вестник».
4. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» на территории муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве по следующим адресам:
– ул. Малышева, д. 19, корп. 2 – аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
– ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, корп. 5
 – управа района Текстильщики города Москвы;
– ул. Чистова, д. 15/15, – Центральная районная библиотека № 42;
– ул. 8-я Текстильщиков, д. 14 – Детская центральная библиотека № 80;
– ул. Саратовская, д. 18/10 – Детская центральная библиотека № 81;
– ул. Саратовская, д. 1/2 – Центральная районная библиотека № 137;
– ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 1, 4 – Центр социального обслуживания «Текстильщики»;
– ул. 7-я Текстильщиков, д. 2/20 – Управление социальной защиты населения района;
– ул. 7-я Текстильщиков, д. 4 – Клиентская Служба Текстильщики Управления № 5 ГУ Пенсионного Фонда РФ № 3;
– Волжский бульвар, квартал 95, к. 2 – Многофункциональный центр предоставления государственных ус-

луг района Текстильщики.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.»

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Текстильщики 
в городе Москве от 29.10.2013 года № 14/4. 

Дата проведения: 10.12.2013 года в 17 часов 00 минут московского времени. 

Количество участников: 26 человек

Количество поступивших предложений жителей: 27.

1. Агафонцев А.С.

– уменьшить планируемое количество муниципальных служащих до 5 человек;
– снизить расходы на обслуживание сайта аппарата Совета депутатов;
– снизить объем финансирования на проездные документы депутатам;
– снизить объем финансирования на издание газеты;

2. Бедина Е.В.

– предусмотреть финансирование работ по капитальному ремонту дома по адресу: Волгоградский пр., д. 69;
– предусмотреть финансирование работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Волгоградский 

пр., д. 69;

3. Косоруков Д.Е.

– предусмотреть финансирование работ по увеличению количества поликлиник;
– предусмотреть финансирование работ по развитию дорог и метрополитена;

4. Ходос И.М.

– увеличить финансирование работ по информированности населения (уличные стенды);
– предусмотреть статью расходов на борьбу с наркоманией;
– предусмотреть статью расходов на обеспечение контроля за санитарным состоянием магазина-палатки на 

ул. Шкулева;

5. Ряховский В.А.

– снизить расходы на обслуживание сайта аппарата Совета депутатов;
– снизить расходы на медицинское страхование муниципальных служащих;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту Программы социально-экономического развития 

муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Текстильщики 

в городе Москве от 29.10.2013 года № 14/12. 

Дата проведения: 10.12.2013 года в 18 часов 00 минут московского времени. 

Количество участников: 26 человек

Количество поступивших предложений жителей: 5.

1. Жаворонкова Т.В.

– внести в Программу раздел «капитальный ремонт дома по адресу: Волгоградский пр., д. 69»;
– внести в Программу раздел «благоустройство дворовой территории по адресу: Волгоградский пр., д. 69»

2. Ряховский В.А.

– перенести деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в управу рай-
она Текстильщики

3. Козлович В.Н.

– дополнить Программу разделами « Охрана природы», «Устранение недостатков строек», «Противодей-
ствие захвату земель», «Развитие инфраструктуры»

– убрать из Программы разделы «Организация встреч, контакты с жителями и исполнительной властью»

В результате обсуждения проекта Программы социально-экономического развития муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве было принято следующее решение:

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве при принятии 
Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в рамках действующего законода-
тельства.

2. Поддержать проект Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве в целом.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Председатель рабочей группы А.С. Агафонцев

Секретарь рабочей группы Э.К. Федичкина

6. Нижегородова Н.О.

– обосновать каждую статью расходов и доходов в соответствии с действующим законодательством;

7. Козлович В.Н.

– в пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016гг» нет расшифровки статей бюджета;

– уменьшить планируемое количество муниципальных служащих до 4 человек;
– снизить расходы на компенсацию санаторно-курортного лечения муниципальных служащих;
– исключить использование автомобиля;
– снизить расходы на услуги связи и интернет;
– в пояснительной записке представить расшифровку расходов и сметы по организации и проведению мест-

ных праздников;
– представить статистику просмотров видеоматериалов по телевидению;
– представить калькуляцию расходов на печать и издательства;
– представить расшифровку расходов на общегосударственные вопросы;
– убрать расходы на выплаты пенсионерам;
– исключить повышение квалификации муниципальных служащих;

8. Либит Ю.Л.

– сократить расходы на закупку расходных материалов для орг.техники;
– убрать расходы на средства массовой информации;

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016гг» было принято следующее решение:

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве при принятии 
решения «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016гг» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в рамках действую-
щего законодательства.

2. Поддержать проект решения «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016гг» в целом.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Председатель рабочей группы А.С. Агафонцев

Секретарь рабочей группы Э.К. Федичкина

мест, благоустроить места отдыха, 
предусмотреть озеленение дворов. 
Кстати, детские площадки не войдут 
в территорию дома. 

Председатели ТСЖ и ЖСК обра-
тились к депутатам с такими прось-
бами: помочь отремонтировать 
спортивную площадку, решить во-
прос с освещением, есть проблема с 
шумными подростками. 

А.В. Игнатьева предложила активу 
устроить встречу-семинар со специа-
листами по ЖКХ. Зал с удовольствием 
поддержал эту идею. Также она сказа-
ла, что создается Общественный совет 
молодежи, который поможет в работе 
своим старшим товарищам. 

Оксана Марченко, руководитель 
исполкома партии «Единая Россия» 
района Текстильщики, принявшая 
участие в совещании, рассказала об 
акции «Доброе сердце». Цель такого 
мероприятия – помочь тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации. 
Она попросила актив обращаться к 
ней по различным проблемам. 

Александра Игнатьева пригласила 
всех собравшихся на встречу с депу-
татами в День Конституции, 12 де-
кабря. В этот день – с самого утра до 
позднего вечера – депутаты района 
давали консультации, помогали ре-
шать проблемы своим землякам. 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

  Начало на стр. 2
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Кульминацией праздника стало выступление 
фольклорного коллектива. Сначала девушки в 
русских народных нарядах пели песни да частуш-
ки, потом показали мастер-класс. Вместе с ними 
в пляс пустились и малыши, молодежь, и все те, 
кто просто не мог устоять на месте под веселую 
кадриль. 

Одним из самых приятных моментов было 
вручение подарков. На сцену вышла глава муни-
ципального округа Текстильщики Александра 
Игнатьева. Она поздравила всех с наступающим 
Новым годом, пожелала хороших праздников и 
успехов в делах. Александра Витальевна отмети-
ла, что в этом году парк на ул. Шкулева стал более 
комфортным для отдыха в любое время года. Она 
поблагодарила всех тех, кто своим трудом делает 
нашу жизнь еще лучше, кто защищает честь рай-
она на олимпиадах, фестивалях, соревнованиях. 
А также – за партами и на своих рабочих местах. 
Глава округа сказала, что и в новом году – в Год ло-
шади, у всех будет много работы. «И мы, депутаты 
района, в новом году будем трудиться еще актив-
нее на благо наших жителей, на благо района», – 
пообещала Александра Витальевна. Она вручила 
подарки самым лучшим труженикам уходящего 
года – детям и взрослым.

Все пришедшие на праздник смогли покататься 
на катке, посмотреть, как это делают профессио-
нальные фигуристы, поучаствовать в разных рус-
ских забавах. Дети с удовольствием делали себе 

  Начало на стр. 1

ЁЛКА, ПОДАРКИ И НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

модный праздничный грим. Веселые ростовые 
куклы в образах Бегемота, Кенгуру и Быка игра-
ли с детьми, дарили всем «фирменные» шары. Все 
грелись горячим сладким чаем с баранками.

Из парка дети и взрослые уносили домой не толь-
ко подарки и шары, но и новогоднее настроение.

Елена ВОЛКОВА
Фото автора
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 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

У ЭТИХ РЕБЯТ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ!

В восьмой раз в этом году прошел открытый кон-
курс-фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями «Радуга». В детской школе искусств 
имени М. Балакирева прошел его окружной этап. 
Ежегодно фестиваль принимает около 1000 детей-
инвалидов, занимающихся творчеством. В декабре 
в КЦ «Москвич» состоялся гала-концерт победите-
лей окружного этапа. Председателем жюри конкурса 
была депутат МО Текстильщики Ольга Дмитриева. 

Окружному этапу предшествовал районный с 
замечательным названием «Голубь надежды». Все 
победители районного этапа вышли на окружной 
уровень. И вот теперь мы можем поздравить побе-
дителей от района Текстильщики. Среди них: 

1 место – номинация «фото» – София Иванова, 
2 место – номинация «театр» – Михаил Суханов, 
3 место – номинация «изобразительное искус-

ство» – Дарина Боровова, 
2 место – номинация «компьютерная графика» – 

Максим Вербинин, 
3 место – номинация «декламация стихов» – 

Владислав Кулагин, 
3 место  – номинация «театр моды» – РОО «Наши 

дети». 

 Победители получили в подарок электронные 
книги, планшеты, фотоаппараты и телевизоры. 
Поздравляем и очень вами гордимся!

Ирина Боровова, руководитель РОО «Наши 
дети», и мама одной из участниц конкурса – Да-
рины Борововой, занявшей призовое место, рас-
сказала, что все дети подходят к участию в этом 
конкурсе очень серьезно. На мой вопрос: «Что вас 
удивило больше всего на конкурсе?», Ирина отве-
тила, что в Театре моды вместе участвуют обыч-
ные ребята и те дети, которым делать что-то не 
под силу и им требуется помощь. Для ребят с огра-
ниченными физическими возможностями такой 
опыт, по мнению Ирины, это лучшая возмож-
ность адаптироваться в обществе своих сверстни-
ков. Да и обычные школьники смогут другими 
глазами взглянуть на своих талантливых коллег. 
И поучиться у них жизнелюбию. Вот, например, у 
Максима Вербенина. У этого парня неожиданно к 
16 годам случились проблемы с ногами, а теперь 
еще не все в порядке и с руками. Пришлось осва-
ивать коляску. Но он не перестал творить чудеса 
компьютерной графики. Говорит: «Все равно буду 
счастливым, если смогу только выпиливать по де-
реву или петь». На «Радуге» в этом году он занял 
2-е место. Кроме того, он успешно выступил на 
конкурсе вокалистов в Париже.

Ирина Боровова сделала акцент на том, что в 
конкурсе могут принимать участие дети с любы-
ми ограничениями здоровья. В том числе и те, ко-
торым могут помочь родители. 

Все-таки не зря говорят, как корабль назовешь, 
так он и поплывет! «Голубь надежды»… Девяти-
летний житель нашего района Владислав Кулагин 
много раз занимал на этом конкурсе первые ме-
ста. И ему каждый раз так хотелось встать с коля-

ски и самому выйти на сцену, чтобы получить на-
граду. И вот в этом году, услышав снова свое имя, 
парень встал с коляски! Зал взорвался аплодис-
ментами. И совсем не важно, что он сделал пока 
только один шаг. Но он все-таки его сделал!

Елена ВОЛКОВА
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В стенах семейного клуба Региональной общественной орга-
низации «Наши дети» прошел Мамин день. Ребята нарисовали 
портреты мам, чтобы они могли полюбоваться своей красотой. 
Малыши сделали своими руками куклу-пеленашку, чтобы 
мама не забывала о малышах.

В этот день дети пели про маму, читали стихи. Чаще всего в 
этот день звучали слова «Спасибо!» и «Люблю!». 

Ирина БОРОВОВА

 ВСЕМ МАМАМ – КУКЛА-ПЕЛЕНАШКА,  
«СПАСИБО!» И «ЛЮБЛЮ!»

 ЭХО СОБЫТИЯ

В прошлом номере мы рассказали о том, как отмечали 
День матери наши многодетные мамы, как поздравляли 
своих мам ученики школы № 654 им. А.Д. Фридмана. 
Но нам есть что добавить к этой теме. В редакцию про-
должают поступать информация и фотографии как эхо с 
этого события. 

Как нам рассказала Ирина Боровова, руководи-
тель районной общественной организации «Наши 
дети», многодетные мамочки нашего района побы-
вали в Центре социального обслуживания, где их 
поздравил заместитель главы управы Текстильщики 
Алексанр Матыцин, от имени всех депутатов района 
мам поздравила Ольга Дмитриева. Очень теплые и 
трогательные слова произнес сын многодетной ма-
тери, в семье которой воспитывают десятерых детей. 

Ну и какой же праздник без подарков. Подарки в 
больших коробках получили Наталья Огнева – мама 
11 детей, Дарья Лазарева – мама 8 детей, Дарья Фро-
лова – мама 8 детей, Наталья Ширантаева – мама, 
ожидающая 8 малыша, Светлана Васильева – вдова 
и мама 5 детей, Людмила Макаричева – мама 5 де-
тей, Светлана Искеева – мама 5 детей. 

Не забыли поздравить и тех мам, которые потеря-
ли своих сыновей при исполнения воинского долга 
перед Родиной.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!
Вот такой калейдоскоп из воспоминаний: пес-

ни, стихи, танцы – все это мамам от детей; вруче-
ние подарков, дружеские посиделки за чаем и цве-
ты, сделанные руками детей – все это тоже для мам.  
Как мы уже писали, целый месяц в клубе «Наши дети» 
проходили бесплатные мастер-классы. Рисовали мас-
лом, был мастер-класс макияжа с подарками от ком-
пании AVON, своими руками мастерили браслеты, 
учились красиво заплетать косички, рисовали маслом, 
с врачом-косметологом делали все, чтобы сохранить 
молодость кожи, учились декорировать помещение. 

Посмотрите на эти фотографии. Они лучше са-
мых ярких слов расскажут и «покажут», как это было. 
Фотографии сохранили настроение, новые прически 
и все счастливые моменты праздника. Дай Бог, чтобы 
их было как можно больше в нашей жизни!

Елена ВОЛКОВА
Фото из архива Ирины Борововой 
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

 19.11.2013 г.                                                                                                      № 15/5

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в 
части включения в схему сезонного торгового объекта № 30 – сезонное 
(летнее) при стационарном предприятии согласно представленному про-
екту размещения (приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Тек-
стильщики города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 
разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В.Игнатьева

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от «19» ноября 2013 года № 15/5

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Заказчик: Москомархитектура                 Гос. контракт 0173200022713000062
от 12.08.2013 г.

Материалы по обоснованию внесения изменений в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Москвы 

(в разрезе района)

Проект размещения нестационарного сезонного торгового объекта № 30 – 
Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии по адресу: 

район Текстильщики, ул. Шкулева, вл. 2А (ЮВАО)

Первый заместитель начальника Чаадаев В.В

Начальник ТППМ ЮВАО Подколзина Н.Е.

Москва, 2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

19.11.2013 г.                                                                                                       № 15/6

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части изменения специализации существующего 
торгового объекта ООО «Фирма Зодиак» с «табак» на «продукты» соглас-
но представленному проекту размещения (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Тек-
стильщики города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 
разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В.Игнатьева

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от «19» ноября 2013 года № 15/6

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Заказчик: Москомархитектура                 Гос. контракт 0173200022713000062
от 12.08.2013 г.

Материалы по обоснованию внесения изменений в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Москвы 

(в разрезе района)

Проект размещения нестационарного торгового объекта № 27 
«Продовольственные товары» в составе торговой зоны № 25 по адресу:

район Текстильщики, улица Юных Ленинцев, вл. 10/15 (ЮВАО)

Первый заместитель начальника Чаадаев В.В

Начальник ТППМ ЮВАО Подколзина Н.Е.

Москва, 2013 г.

Выполнен авторским коллективом в составе:

№№ 
п/п

Должность, ответственного 
исполнителя

Подпись
Фамилия, имя, 

отчество

Территориальная проектно-планировочная мастерская Юго-Восточного 
административного округа

1. Начальник ТППМ ЮВАО Подколзина Н.Е.

2. ГИП Перевертай Е.Н.

3. Рук. группы архитекторов Дионисьева Г.Е.

4. Архитектор I категории Демин О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является разработка предложений по упорядочению 
объектов мелкорозничной торговли и обслуживания на территории го-
рода Москвы. Основными критериями при разработке данного проекта 
являлись:

– обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети 
города;

– обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
– обеспечение жителей города товарами и услугами первой необходи-

мости в пределах пешеходной доступности;
– предотвращение нарушения внешнего облика города и благоустрой-

ства территории объектами мелкорозничной торговли;
– восполнение дефицита торговых площадей в капитальных объектах.
Для определения места установки нестационарного объекта принята 

за основу «Схема размещения нестационарных объектов на территории 
районов г. Москвы». Данная схема была представлена на обсуждение жи-
телям г. Москвы в марте 2011 г.

В результате в каждом районе города Москвы выделены торговые зоны 
двух типов:

– зоны, основанные на существующих группах объектов мелкороз-
ничной торговли (с учетом уже налаженных пешеходных связей и спроса 
жителей);

– вновь выявленные зоны, предназначенные для частичного размеще-
ния объектов, выведенных из красных линий улично-дорожной сети и 
вновь размещаемых объектов взамен ныне действующих тонаров.

При размещении нестационарного торгового объекта учитывались 
действующие инженерные коммуникации, зеленые насаждения, пеше-
ходные связи, выполнение дефицита определенной группы товаров.

1. ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА

1.1. Административный округ: Юго-Восточный.
1.2. Район: Люблино.
1.3. Адрес объекта: улица Юных Ленинцев, вл. 10/15.
1.4. Наименование объекта: объект мелкорозничной торговли.
1.5. Номер торговой зоны: 25.
1.6. Количество объектов в составе зоны: 1 нестационарный объект.
1.7. Функциональное назначение объекта: торгово-бытовое (киоск 

«Продовольственные товары»).
1.8. Расположение участка в системе города (территориальная при-

ближенность к общегородским центрам, крупным магистралям, стан-
циям метро, ж.д., аэропортам и т.д.): участок находится на территории 
кв. 106 района Текстильщики, рядом с универсамом «24 часа» и торговым 
центром «Асаки». Объект расположен на площадке перед объектами тор-
говли.

1.9. Наличие строений, технических сооружений и др.: на участке рас-
положен некапитальный объект (торговый киоск).

1.10. Наличие зеленых насаждений (в том числе): деревьев нет; кустар-
ников нет; газонов нет.

1.11. сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и ре-
жимных зонах (красные линии, технические зоны, охранные зоны): на 
рассматриваемом участке градостроительные ограничения отсутствуют.

1.12. иные сведения: отсутствуют.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

2.1. Площадь занимаемого земельного участка: 0,0017 га.
2.2. Площадь объекта в габаритах наружных стен (ограждающих кон-

струкций): 0,0007 га.
2.3. Площадь благоустройства: 0,0010 га.
В площадь благоустройства включается обход объекта со всех сторон ши-

риной 0,8 м и площадка перед объектом шириной 0,8 м для удобства прохода 
пешеходов. Благоустройство прилегающей к объекту площадки выполнить 
из твердого покрытия (мощение плиткой, асфальтобетон). Благоустрой-
ство включает при необходимости размещение малых архитектурных форм 
(урны, вазона) и городской мебели.

2.4. Общая (полезная) площадь нестационарного объекта: 6,0 кв. м.
2.5. Верхняя отметка объекта: 2,92 м.
2.6. Описание размещаемого объекта (в том числе индивидуальный/

типовой/повторно применяемый проект, материалы наружных стен): по-
вторно применяемый объект.

2.7. рекомендуемый стиль объекта: универсальный.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Предлагаемая система модульной объемно-пространственной органи-
зации объектов мелкорозничной торговли не является рабочим проектом 
конкретного объекта. Система предлагает основу для дальнейшего, окон-
чательного рабочего проектирования объекта с учетом конкретной ситу-
ации планируемого участка.

Объект представляет собой объемную конструкцию высотой 2,92 м и 
размерами в плане 2,0х3,0 м. В своей основе имеет несущую металличе-
скую конструкцию и ограждающие элементы в виде стеклопакетов, вход-
ной группы и облицовки.

Архитектурно-художественное решение объекта выполнить согласно 
предлагаемому эскизу с учетом ранее утвержденных типовых решений в 
стиле «Современный» Альбома типовых проектов торговых модулей для 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли в городе Москве.

Альбомы размещены на сайте Москомархитектуры: http.//mka.mos.
ru/, в разделе «Архиновости/Анонсы» по ссылке: http//gpinfo.mka.mos.ru/
dosc/20120418010.pdf).

Дополнительные сведения: отсутствуют.

Координаты места размещения (долгота/широта) в подсистеме обеспечения 
к геопространственным данным (ПС ОДГД). 

Система координат МСК-77

№ 
зоны

№ объекта Адрес Долгота (Х) Широта (Y)

25 27
ул. Юных Ленинцев, 

вл. 10/15
15 224,8449 3 593,6005

Выполнен авторским коллективом в составе:

№№ 
п/п

Должность, ответственного 
исполнителя

Подпись
Фамилия, имя, 

отчество

Территориальная проектно-планировочная мастерская Юго-Восточного 
административного округа

1. Начальник ТППМ ЮВАО Подколзина Н.Е.

2. ГИП Перевертай Е.Н.

3. Рук. группы архитекторов Дионисьева Г.Е.

4. Архитектор I категории Демин О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный округ: Юго-Восточный.
1.2. Район: Текстильщики.
1.3. Адресный ориентир торгового объекта: улица Шкулева, вл. 2А.
1.4. Номер объекта: 30.
1.5. Вид объекта: сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии.
1.6. Тип объекта (специализация): общественное питание.
1.7. Наименование организации/ИП: ООО «Шанс».
1.8. Период размещения (мезон/круглосуточно): с 01 апреля по 01 ноября.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Площадь места размещения: 0,0085 га.
2.2. Площадь объекта: 85 кв.м.
2.3. Верхняя отметка объекта: в соответствии с архитектурно-художе-

ственным решением.
2.4. Описание размещаемого объекта (в том числе) индивидуальный/ти-

повой (повторно применяемый) проект материалы, конструкции: в соответ-
ствии с согласованным проектом.

3. ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Сведения о ранее оформленной и имеющейся исходной и разрешитель-
ной документации: сведения отсутствуют.

3.2. Особые условия, требования и рекомендации: в случае обустройства 
площадки для размещения кафе при стационарном объекте обществен-
ного питания из быстровозводимых легких конструкций необходимо 
разработать проект и согласовать его в установленном порядке.

Координаты места размещения (долгота/широта) в подсистеме обеспечения 
к геопространственным данным (ПС ОДГД). 

Система координат МСК-77

№ 
зоны

№ объекта Адрес Долгота (Х) Широта (Y)

– 30 ул. Шкулева, вл. 2А 15 595,5295 2 964,1182
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В многодетной семье Лазаревых восемь детей – от 
трех до шестнадцати лет. Самый любимый праздник в 
семье – Рождество. В рождественскую ночь все члены 
семьи – от мала до велика – спешат в храм, что при 
первой градской больнице. 

Потом малыши и взрослые идут навестить тех, 
кому в праздничные дни довелось попасть в боль-
ницу. Приходят они сюда, что называется, не с пу-

 СЕМЬ Я

В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
стыми руками. Все дети и взрослые готовят свои 
музыкальные номера. А если учесть, что вся семья 
Лазаревых – музыкальная, здесь играют на форте-
пьяно, на гитаре, на аккордеоне, на скрипке, то по-
лучается целая концертная программа. Конечно, 
все очень радуются такому сказочному сюрпризу, 
особенно одинокие и пожилые люди. И совсем ста-
ренькая бабушка в этот день вспомнит, как была 
снежинкой и танцевала в накрахмаленном платье из 
марли, которое ей сшила мама… 

Мама Даша рассказывает, что домочадцы к Рож-
деству любят печь пироги, приготовить утку в ябло-
ках. Отмечать самый красивый праздник в году 
Лазаревы предпочитают за городом. Порой к празд-
нику в их «полку» прибывают еще четыре-пять се-
мей. И, конечно, многодетных! Вот тогда здесь дают 
настоящие спектакли или устраивают суриковское 
«Взятие снежного городка»! 

А еще на зимних каникулах вся эта дружная ком-
пания любит высадиться «десантом» в зимний ла-
герь, чтобы от души походить на лыжах, полепить 
снеговиков, поиграть во все зимние игры. 

Елена РОТАНКОВА

Фото из семейного архива Лазаревых


