 1 ИЮНЯ –ДЕНЬ

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

 ОФИЦИАЛЬНО

На нас
смотрят дети
Текстильщиков



Что решили
депутаты?

 Стр. 3, 6

Стр. 1, 8

 МЕДИЦИНА

 ПРИЗЫВ –
НА 100%

Уклонистов
от военной
службы стало
меньше
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Стр. 2

День
медицинского
работника

 Стр. 4, 5

 1 июня – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НА НАС СМОТРЯТ ДЕТИ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

»

Перед вами – лица наших детей, все эти малыши живут в Текстильщиках.
Кто-то из них станет врачом, кто-то учителем, кто-то будет руководить районом,
кто-то округом, городом или даже страной…
А пока они просто дети. 1 июня – не просто праздник детства, а именно День защиты детей.
Защиты от необразованности, бескультурья, разбоя и разврата, защиты здоровья и развития,
защиты от терроризма, нищеты и многого другого негатива. Мы, взрослые, призваны сделать
жизнь наших детей полноценной, безопасной, интересной,
 Продолжение на стр. 8
познавательной. И просто счастливой.

 КОНТАКТЫ
 Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна

Прием: понедельник
с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179-71-42

 Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

ГОРБАЧЕВ Павел Валерьевич
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179-71-42
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 ВАХТА ПАМЯТИ

ПОК А Н Е М ЕР К Н Е Т С ВЕ Т, ПОК А Г ОР И Т С ВЕ Ч А
В ночь с 21 на 22
июня в столице прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь
– 2013». В каждом районе есть место, где собираются в дни знаменательных дат все жители района. У нас в
Текстильщиках это – знаменитая Пушка.
На этот раз здесь не только ветераны, но
и много молодежи, студентов, родители с
детьми. Наши ветераны вспоминают, напутствуют молодежь беречь мир. К концу
мероприятия заметно, как меняются лица.
Видно, что ребята прониклись рассказами
очевидцев. Они обещают сохранить мирное небо над головой.
Елена РОТАНКОВА
Фото Ирины Борововой

 ПРИЗЫВ

ПРИЗЫВ ПРОШЁЛ ДОСРОЧНО И НА 100 ПРОЦЕНТОВ
УКЛОНИСТОВ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАЛО МЕНЬШЕ

В Текстильщиках продолжается весенний призыв в
армию. Чтобы узнать, с какими трудностями при призыве столкнулся военкомат, мы встретились с начальником отдела М.В. НОВИКОВЫМ.
– Служба в армии – это почётная обязанность
гражданина Российской Федерации, – говорит Михаил Викторович. – Большая часть граждан, проживающих в районе Текстильщики, данную обязанность исполняет. Да, уклоняющиеся от прибытия в
военкомат на мероприятия, связанные с призывом,
остались, но как показывает статистика, с каждым
годом их становится всё меньше. Уверен, что у ребят
проснулся патриотический дух. Многие из молодых
людей, имеющих отсрочку по учёбе и другим причинам, прибывают на призывную комиссию и про-

сят направить их служить в армии. Это их право. Все
поступившие заявления рассматриваются призывной комиссией района, состоящей из сотрудников
управы, военкомата, отдела полиции, образования и
общественности, и по каждому из них принимается
решение. Отслужив год, они потом смогут спокойно
продолжить учёбу или поступить в высшие учебные
заведения. Есть и такие, кто после армии останется
служить дальше по контракту. Тем более для этого
созданы в настоящее время неплохие условия: и жилищные, и материальные. По-прежнему продолжается отбор граждан на военную службу по контракту и
тех, кто уже отслужил и желает связать свою жизнь с
армией, стать настоящим защитником своей Родины.
Желающие продолжить службу на контрактной
основе по всем вопросам могут обратиться в отдел
призыва военкомата по телефонам: 8 (499) 177-29-11
или 8 (499) 177-53-33.
Мало призывается спортсменов, но физически подготовленные ребята есть. Конечно, большинство из
них хотят попасть в элитные войска – ВДВ, ВМФ, морскую пехоту. Для службы в этих войсках нужны сильные, подготовленные, крепкие ребята, но таких, увы,
сейчас немного. Юноши всё реже посещают спортивные секции и заботятся о своём физическом здоровье.
При принятии решения о месте службы призывная комиссия учитывает семейное положение, состояние здоровья, образование, специальность и
пожелания гражданина. И чтобы призывник пошёл
служить по тому направлению, которое ему более

интересно (или по той специальности, которую он
имеет), молодому человеку необходимо заранее прибыть в военкомат. Основная масса граждан, призванная весенним призывом, будет служить в Западном военном округе.
Желающим отслужить в армии на должностях водителей легкового автомобиля, автобуса необходимо
окончить школу ДОСААФ. Для таких ребят обучение
в ней бесплатное. Для этого необходимо прибыть в военкомат (каб. 415) к старшему помощнику начальника
отделения призыва А.В. Никулину, телефон: 8 (499)
177-54-97. Обучение происходит в автошколе ЮВАО.
Хочу также отметить, что 31 марта закончилась
первоначальная постановка граждан на воинский
учёт. Обращаюсь ко всем юношам, которым в этом
году уже исполнилось или исполнится 17 лет, не имеющим по настоящее время удостоверения гражданина, подлежащего призыву. Повесток ждать не надо.
Данным гражданам необходимо самостоятельно
прибыть в военкомат в отделение призыва и получить
его. Это же касается всех граждан призывного возраста у которых отсутствует данный документ.
По понедельникам с 14.00 до 18.00 часов в отделе
военного комиссариата открыта «горячая линия»
по телефону: 8(499)177-53-65. Задавайте интересующие вас вопросы. По этому же телефону можно записаться ко мне на личный приём, который так же
осуществляется по понедельникам с 14.00 до 18.00.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

 АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ РЕЙД

ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ ДЕТЯМ –
АМОРАЛЬНО И  ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ВЫГОДНО
30 июня заместитель главы муниципального
округа, депутат Игорь Абрамов и начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД
по району Текстильщики Любовь Фомичева провели очередной  рейд, главной целью которого стала проверка торговых точек на предмет обнаружения незаконной торговли алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним покупателям.
В продуктовом магазине на улице Артюхиной, д. 7а, буквально на глазах у проверяющих мальчишке, которому явно не было 18,
спокойно отпустили «Жигулевское» пиво.
Когда нерадивой продавщице   попытались
объяснить, что она нарушила закон, та только
сделала удивленное лицо, хотя ее уже штрафовали. Кстати, у этого магазина нет разрешения на торговлю алкогольной и табачной
продукцией. И поэтому он взят депутатами
под особый контроль.

Благодаря участникам рейда продавец узнала (и, надеемся, передаст другим «забывчивым»
коллегам), что в  ходе рейда  был выявлен факт
нарушения требований закона РФ № 171-ФЗ от
22.11.1995 года   «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановления Правительства РФ № 987
от 19.08.1996 г.  («Правила продажи алкогольной
продукции»), Федерального закона № 11-ФЗ от
07.03.2005 г. «Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»), а также
Федерального закона № 87-ФЗ от 10.07.2001 г.
«Об ограничении курения табака».
Всем продавцам, нарушившим законы, пришлось освежить память и заплатить штраф.
Николай ШАПОВАЛОВ
Фото автора
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
09.04.2013
№ 5/5

СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
09.04.2013
№ 5/6

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Текстильщики
в городе Москве в 2013 году

Об участии депутатов муниципального округа Текстильщики в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2013 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе
Текстильщики в городе Москве в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района
Текстильщики города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разместить на официальном сайте www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 09.04.2013 № 5/6
Депутаты муниципального округа Текстильщики, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№ п/п

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Текстильщики за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых
территорий в 2013 году для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района
Текстильщики города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разместить на официальном сайте 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

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

ул. Саратовская, д. 14/1

Абрамов И.Н.

1

1-й Саратовский пр-д, д. 4

Абрамов И.Н.

1

Волгоградский пр-т, д. 73

Яшкова И.В.

2

Волжский бульвар, кв-л 95, корп. 2

Новиков Ю.Н.

2

Грайвороново, квартал 90А, кор. 6, 6А, 7-9

Абрамов И.Н.

1

ул. Артюхиной, д. 29/7, д. 27, кор. 1,2

Паньшин В.Н.

3

Крутер И.В.

3

ул. Чистова, д. 4А

Коршикова Л.В.

3

Волжский бул., д. 26, кор. 3

Дмитриева О.М.

2

ул. Артюхиной, д. 24, д. 28, д. 26А

Новикова Т.В.

3

Волжский бул., д. 46, кор. 1

Новикова Т.В.

3

ул. Артюхиной, д. 30

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

Избирательный округ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 09.04.2013 № 5/5
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве в 2013 году

1
2
3
4
5
6
7
8

ул. Саратовская, д. 14/1
1-й Саратовский пр., д. 4
Волгоградский пр., д. 73

15

16

17

18

тыс. руб.

431,28

Объем работ
тыс. руб.

19

20

21

22

170

2

152,18

532

20

90

2

58,54

80,14

420,39

Объем работ

1,2

0,18

700

4

тыс. руб.

577,83

371,47

241,52

8,81

Волжский бул., квартал
95, кор.2

0,49

0,04

600

47

180

1

тыс. руб.

242,83

36,21

207,01

127,95

192,7

18,45

Грайвороново, квартал
90А, кор. 6, 6А, 7-9

Объем работ

ул. Артюхиной, д. 29/7,
д. 27, кор. 1,2

Объем работ

0,1

1

1

100

ул. Артюхиной, д. 30
ул. Чистова, д. 4А
Волжский бул., д. 26, кор. 3

10

ул. Артюхиной, д. 24, д. 28,
д .26А
Волжский бул., д. 46, кор. 1
Итого затрат

Всего стоимость

14

Прочие работы

13
1250

Освещение дворовых
территорий (ед.)

12

Устройство автостоянок
(маш/мест)

11

Объем работ

Устройство новых
ограждений (п.м)

10

Ремонт ограждений (п.м)

Устройство
новых (шт.)

9

Устройство цветников
(кв.м)

Ремонт (шт.)

8

Удаление сухостоя (шт.)

Устройство
новых (шт.)

7

Посадка кустарников (шт.)

Ремонт (шт.)

6

Посадка деревьев (шт.)

Устройство
новых (шт.)

5

Ремонт газона (кв.м.)

Ремонт (шт.)

4

Спортивные
площадки

Объем работ

9

11

3

2

Детские площадки

Устройство
новых (шт.)

1

Контейнерные
площадки

Ремонт (шт.)

Адрес дворовой территории

Замена бортового камня
(тыс.п.м)

№
п/п

Ремонт асфальтовых
покрытий (тыс.кв.м)

ВИДЫ РАБОТ
Площадки
для выгула
собак

23,00
1 115,46
559,07
1 199,63
825,15

3

тыс. руб.

4000,00

4 000,00
1

тыс. руб.

48,81

90,52

1905,64

34,5

Объем работ

0,1

0,2

1

200

70

1

тыс. руб.

48,8

18,11

1139,00

69,00

60,97

37,69

Объем работ

24,01

2 103,48
1 373,57

1

тыс. руб.

902,00

Объем работ

1

тыс. руб.

349,84

Объем работ

1

тыс. руб.

245,01

Объем работ

1

тыс. руб.

205,14

902,00
349,84
245,01
205,14

Объем работ
тыс. руб.

918,27

СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
25.06.2013 года
№ 8/5
Об утверждении плана заседаний Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики на III квартал
2013 года

516,31

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

0

7946,64

0

0

0

0

0

983,3

0

0

0

195,3

192,7

293,29

0

0

1032,54

12 878,35

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 25.06.2013 № 8/5
ПЛАН
заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на III квартал 2013 года
Дата

В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на III квартал 2013 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

799,99

Сентябрь

№
вопроса

Вопросы

Ответственные

1

О результатах летней оздоровительной кампании 2013 года

Представитель управы района Текстильщики

2

Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
за I полугодие 2013 года

Руководитель аппарата Совета депутатов МО
Текстильщики Москве Горбачев П.В.

3

Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве на IV квартал 2013 года

Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

4

О премировании руководителя аппарата Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве

Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

5

Разное
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РУКОВОДИТЬ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ КОМАНДОВАТЬ

Совсем недавно Михаил ФЕДОСОВ, ветеран Афганистана, бывший военный хирург, кавалер ордена «Красной звезды», депутат, был назначен руководителем филиала
№ 2 109-й Городской поликлиники (бывшая
103-я Городская поликлиника) в районе Текстильщики. Наш корреспондент встретился с ним в канун Дня медицинского работника.
– Михаил Леонидович, как Вы попали
в медицину и, в частности, в военную? Вы
не из врачебной династии?
– Я не из врачебной династии. Я – из
военной. Дед был артиллеристом, командиром 149 гаубичного артиллерийского полка, пропал без вести в августе
1941 года в Прибалтике. Отец (к сожалению, родителей уже нет с нами) был военным летчиком, закончил службу старшим летчиком – инспектором Главного
штаба ВВС. Я тоже хотел стать военным
летчиком, но не прошел медицинскую
комиссию. Что, кстати, не помешало
мне потом стать парашютистом. В 1975
году я пытался поступить в Военно-медицинскую академию имени Кирова в
Ленинграде, но конкурс был огромный,
и в академию я не попал. Поступил в 1-й
Московский медицинский институт
имени Сеченова. После 4-го курса перевелся на Военно-медицинский факультет при Горьковском мед-институте. Вот
так началась моя военная карьера.
– Какие самые яркие впечатления и
воспоминания?
– Конечно, это годы службы в Афганистане. Я был хирургом в Баграмском
медсанбате 108-й мотострелковой дивизии. Из-за близкого расположения к
Пандшеру, где практически всегда велись ожесточенные кровопролитные
бои, поток раненых был очень значительным. Через наш медсанбат проходило до 30% первичных раненых всей 40-й
армии. Достаточно часто наши врачи
выезжали на боевые действия.
– За что Вас наградили орденом «Красной звезды»?
– Мне довелось участвовать в операции «Магистраль» по деблокированию
Хоста, это про которую снят фильм «9
рота». Самая длительная боевая операция за время нахождения нашего Ограниченного контингента в Афганистане.
Оперировал раненых в горах в условиях
автоперевязочной, которую мы самостоятельно соорудили на кузове КамАЗа.
Почти ежедневно приходилось эвакуировать раненых в Гардез через район

боевых действий, часто попадая под обстрелы душманов. В один из таких моих
приездов с ранеными старший группы
хирургического усиления из кабульского госпиталя, узнав, что я хирург, принял решение оставить меня на время в
Гардезе из-за массового поступления
раненых десантников. Это были, в том
числе и раненые 9-й роты. Я был отмечен в приказе Главного хирурга 40-й Армии, представлен к награде.
– Не довелось ли Вам увидеться с теми
ребятами, которых Вы оперировали в Афганистане?
– С двумя своими бывшими
пациентами-«афганцами» я общаюсь до
сих пор. Сержант Олег Мороз после ампутации обеих ног не сорвался в пьянку,
не ушел в наркотики, закончил юридический институт, стал одним из лучших
адвокатов Запорожья. Занимается спортом, имеет семью. Прапорщик Вячеслав
Слизченко после тяжелейшего ранения
остался в строю, сейчас он генерал-майор МВД полиции в Украине.
– С какими трудностями Вы столкнулись в новой должности?
– Став руководителем филиала (это
бывшая 103-я Городская поликлиника),
я с утра до вечера нахожусь на работе. И
пока я работаю в таком режиме, мне помогают мои друзья и единомышленники
по общественной депутатской деятельности. Если пойму, что пришло время
и нужно сделать выбор, я совершенно
спокойно приму решение о снятии с
себя части полномочий и общественных
должностей. Лучше делать одну работу
хорошо, чем несколько – так-сяк.
– Как проходит реорганизация? В чем
основные проблемы?
– Достаточно трудно. Сейчас идет
реализация программы по модернизации и реорганизации медицины. Любые
преобразования никогда не проходят
легко. Не только пациенты, но и многие доктора не до конца понимают сути
происходящих в медицине изменений.
А любое непонимание – это проблема,
которую надо решать. Но не только это
вызывает затруднения в работе. Поликлиника уже более полугода находится
в состоянии капитального ремонта. Конечно же, это вызывает большие неудобства и требует определенного терпения
от врачей и понимания от пациентов.
Еще одна проблема – серьезнейший
кадровый дефицит. На 31 терапевтическом участке только 11 участковых те-

рапевтов. То есть терапевты работают с
двойной, а то и с тройной перегрузкой.
Подобные показатели и по другим специалистам, и по среднему медперсоналу. Часть специалистов и оборудования
в связи с капремонтом временно (до
окончания работ) перераспределены по
другим лечебным учреждениям.
Невозможность быстро и именно
здесь получить некоторые виды медицинской помощи и вызвало определенное социальное напряжение в районе.
Не понимая происходящего, не веря в
быстрое завершение капитального ремонта и в возможность решения проблемы на месте, люди пишут жалобы в
вышестоящие инстанции и частенько
– в самые высокие. Пожалуй, работа с
жалобами на настоящий момент является для меня самой важной и трудной.
Потому что это всегда чьи-то обиды, негативные эмоции, часто слезы.
– Что-то удалось изменить к лучшему?
Помогает ли в работе армейский опыт?
– Как сказал кто-то из офицеров запаса, ставший после увольнения руководителем гражданского учреждения:
«Руководить труднее, чем командовать». Полностью с этим согласен. На
гражданке человека не заставишь выйти на работу в ночь или в выходные дни
без серьезной мотивации, не заставишь
за час собраться и уехать в командировку
на месяц, да и «в горящую избу войти» не
прикажешь. Военная служба – это ненормированный рабочий день, способность организовать себя и людей.
За два месяца налажена четкая служба дежурных администраторов, удалось
добиться некоторого снижения очередей в лабораторию и процедурные кабинеты, к врачам-терапевтам. За этот
период приняты на работу 3 врача – отоларинголога, эндокринолог и офтальмолог.
Сейчас в поликлинике идет капитальный ремонт. Строители обещают
закончить в ноябре. Заказано новое оборудование – будет полное оснащение
рентгеновского кабинета (Р-аппарат,
маммограф, флюорограф дентальный).
Компьютерная томография на базе 109
поликлиники для наших поциентов будет бесплатной.
Добились понимания с Управой
района Текстильщики по вопросу обеспечения временным жильем врачей
нашей поликлиники. Серьезная работа
ведется по фактам и по пресечению неуважительного отношения к пациентам.
Одному доктору, несмотря на кадровый
дефицит, предложено подать заявление
об уходе. Проблемы, однако, остаются.
Выявлять эти проблемы и решать их
я планирую совместно с общественно-

стью района Текстильщики. Мы создали
общественный совет при нашей поликлинике, куда вошли депутаты района
Текстильщики; представители ЦСО, ветеранских организаций и организаций
инвалидов, многодетных семей. Членами общественного совета высказаны
конкретные предложения по организации медицинской помощи отдельным
категориям граждан. Заседания совета
планируется проводить ежемесячно.
КОММЕНТАРИЙ
Игорь АБРАМОВ, заместитель главы
муниципального образования Текстильщики, член Общественного совета:
- Мне кажется, что идея создания
Общественного совета, в который вошли такие организации как Совет ветеранов, Совет инвалидов, представители
многодетных семей и депутаты, очень
правильная и своевременная. Данная
поликлиника находится на моем избирательном участке, и я не понаслышке
знаю о проблемах, связанных с отношением к пациентам. Мне непосредственно приходилось заниматься жалобами
и встречаться с заведующим, поэтому я
вошел в совет от депутатского корпуса.
Более того, в рамках полномочий по
39-му закону главные врачи должны
периодически отчитываться о своей работе перед Советом депутатов. И сейчас
у нас достаточно полномочий, чтобы напрямую влиять на действия, что называется, на «политику» главных врачей.
Руководитель филиала № 2 109-й Городской поликлиники (бывшая 103-я
Городская поликлиника), депутат Михаил Федосов старается в своей работе
учитывать все пожелания наших жителей и прикладывает усилия для сокращения количества жалоб.
Хочу добавить, что если у жителей
района появляются претензии к работе
поликлиник – №№ 48, 50, 135, к филиалу № 2 109 поликлиники (бывшая 103);
они могут напрямую обратиться к своим
депутатам по избирательным округам.
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В нашем депутатском корпусе – люди разных профессий, есть среди них и врачи.
Сегодня мы расскажем о двух депутатах-коллегах – И.В. Крутер и В.Н. Паньшине.

ПРОСТО ДОКТОР КРУ ТЕР

При входе в стоматологическую поликлинику № 34 меня встречает веселый
символический зуб, что расположился
прямо на воротах. Перед поликлиникой
роскошный, ухоженный уголок живой
природы, где ты волей-неволей улыбаешься розам, расслабляешься, глядя на
струи фонтана. Хотя сегодня я сюда пришла не как пациент, а как журналист,
ощущения не обманешь. В конце концов,
все мы чьи-то пациенты.
Оказывается, такой уютный и благоустроенный дворик стал победителем конкурса «Мой двор, мой подъезд-2011» в номинации «Московский
дворик». В самой поликлинике все
устроено так, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно – веселые
оранжевые диваны, цветы, телевизор,
чай, кофе.

В июне у главного врача
стоматологической
поликлиники № 34 Ирины Викторовны Крутер
– 30-летний юбилей в
профессии. «Мы делаем
людей не только здоровыми, но и красивыми.
Стоматология
дарит
людям красивую улыбку, положительные эмоции», – слышу я от моей
собеседницы. И продолжает: «Я до сих пор восхищаюсь, когда мои коллеги делают свою работу
красиво. Мой учитель –
Вячеслав Ефимович Бородовский,
человек,
который почти 60 лет в самом прямом
смысле слова стоит возле кресла, с удовольствием отдавая себя любимому
делу. Ему за 80, но к нему стараются попасть на прием в основном женщины.
Он к ним очень внимателен, галантен,
доходчиво все объясняет. При входе пациента доктор встает. Его никто и никогда не видел в плохом настроении».
В прошлом году 34-я поликлиника
получила диплом победителя «Город
для всех», который вручил мэр Москвы. Отделение на улице Юных Ленинцев полностью приспособлено для
инвалидов всех категорий. Стоматология может принять и слабовидящих,
и слабослышащих, и колясочников.
Пациент может подняться сюда прямо на коляске, которая по ступенькам

шагает сама. Здесь есть и стоянка для
автомобилей инвалидов. Слабовидящие пациенты ориентируются здесь с
помощью мнемосхемы – это специальные таблички, на которых есть обозначения выпуклыми «буквами». В ближайших планах сделать специальную
дорожку от троллейбуса до поликлиники. А для слабослышащих работает
бегущая строка, которая приглашает
на прием. Здесь работают даже переводчики, владеющие сурдопереводом!
И.В. Крутер рассказывает, что ее
коллектив – одна команда, что здесь
все врачи особенно внимательно относятся к ветеранам и инвалидам. В третий раз здесь прошла благотворительная акция – делали протезирование
ветеранам войн, в том числе молодым
парням, имеющим инвалидность. А
по сути дела – ребят учили улыбаться.
Эта поликлиника не только полностью приспособлена для инвалидов,
но и очень дорожит своими сотрудниками с ограниченными возможностями. Это профессионалы с золотыми
руками!
Заглядываю в кабинеты – итальянская техника последнего поколения,
которую получили по программе
модернизации. Большую поддержку
оказало здравоохранение Москвы.
«Мы являемся базовой поликлиникой Академии медицинских наук и
Московского государственного медико-стоматологического университета (в прошлом 3-го Меда), – говорит
И.В. Крутер.

Самые главные люди у нас – ветераны Великой Отечественной войны.
Мы стараемся им починить протезы в
течение часа. Для того, чтобы помощь
дошла адресно, у нас хороший контакт
с Советом ветеранов. Кстати, они же
состоят в нашем Общественном совете. Они нам приносят списки пациентов, которые нуждаются в стоматологической помощи на дому.
У нас создана врачебная бригада для
того, чтобы оказывать помощь на дому,
где при необходимости и протезируем.
Наша бригада выезжает в Психоневрологический интернат № 11, а также
в пансионат для ветеранов труда № 17,
где непосредственно стоматологическую помощь оказываем на месте».
– И вопрос напоследок: «Чем удивляли пациенты?»
– Один пациент предложил расписать потолок, чтобы во время лечения
было веселее смотреть наверх.
Елена ВОЛКОВА
Фото автора

ВРАЧ ВСЕГДА ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ

Семья Паньшиных жила в частном
доме, в Курске. Отец был инженером в
промышленном строительстве. Кстати,
некоторое время он работал вместе с
Натаном Винокуром, отцом известного
артиста. Мама 40 лет проработала воспитателем в детском саду. У счастливых
родителей родилось три сына. Двое из
них стали врачами, а третий – художником-дизайнером. Сегодня наш собеседник – Виктор Николаевич Паньшин,
кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы запаса, врач,
юрист, депутат.
Виктору еще со школы легко давались точные и профилирующие для медика науки – химия, физика, математика. Он не раз побеждал в школьных
олимпиадах. Поэтому в медицинский
поступил сразу. Виктор Николаевич
освоил многие направления врачебной
деятельности – хирургию, терапию, 31
год служил военным врачом.
Виктор Николаевич всегда чемунибудь учился – либо повышал квалификацию, либо осваивал новую спе-

циализацию. Так, например, в Чите
он закончил интернатуру по терапии.
В Ленинграде закончил клиническую
ординатуру в Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова.
«После окончания академии служил
в Белоруссии, в городе Мозырь Гомельской области – это в 90 км от Чернобыля. Был там начальником терапевтического блока госпиталя РВСН»,
– рассказывает Виктор Николевич.
Когда я переспросила: «Когда это было
– до Чернобыльской катастрофы или
после?», то услышала, что это случилось во время службы в 1986 году.
На мой вопрос: «А не было ли возможности отказаться?», снова слышу
спокойное и с большим достоинством:
«Даже мыслей таких не было. Никто
не бежал с передовой. Из города практически никто не уехал. У нас даже
детей оттуда не эвакуировали. Это
был большой промышленный город
с крупными предприятиями. После
Чернобыльской катастрофы в городе
только перекатали асфальт, вывезли
верхний слой почвы, листья (сжигать
их было нельзя). Жители соблюдали
рекомендации по удалению радиоактивной пыли из помещений, а также
с одежды и обуви после посещения
улицы. Выполняли рекомендации по
технологии приготовления продуктов
питания, принимали препараты йода
для профилактики и так далее...»
Почти через четыре года перевели
на службу в Крым – это был военный
санаторий. В тот период в Крыму оздоравливались тысячи детей и взрослых
из районов, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению. Затем была служба
в центральных военных санаториях
под Москвой, в том числе в Научно-методическом центре при ЦВКС «Архангельское». Там нашему герою довелось
работать кардиологом. В дальнейшем
более 12 лет прослужил в центральном
аппарате министерства обороны РФ в
Главном военно-медицинском управлении МО РФ. После увольнения из
Вооруженных Сил РФ работал в курортном управлении «ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и
правительства Москвы». Общий врачебный стаж В.Н. Паньшина составляет на сегодняшний день 36 лет. В жизни
доктора часто случались нештатные
ситуации.
Однажды, когда он возвращался из
командировки – из Минеральных Вод
в Москву, одному из пассажиров на
борту самолета во время полета стало
плохо. Как всегда прозвучало: «Врачи
есть?». Остановка сердца – практически весь полет доктор Паньшин возвращал мужчину с того света…
В последнее время Виктор Николаевич занимается диетологией. Сейчас он
врач-диетолог в клинической больнице
ФМБА России. Мой собеседник говорит, что диетология не пришла к нему
случайно, она периодически его сопровождала, шла все время где-то рядом.
«Диетология – это серьезная наука,
– говорит доктор, – и только профессионал может поставить диагноз и назначить индивидуальное лечение. – Я
работаю по определенной программе
– каждому человеку нужен индивидуальный подбор питания».

– Доктор, правильно ли я понимаю,
что человек, которому необходимо избавиться от лишнего веса, не должен
искать диету или «волшебные» продукты как панацею? Основа – низкокалорийное дробное питание, но с учетом
индивидуального вкуса?
– Я начинаю с того, что выясняю у
пациента его пищевой статус, то есть
фактическое питание, его вкусовые
пристрастия, режим питания, физическую активность. Пациент проходит
инструментальные и лабораторные исследования. Возможно, человеку не хватает каких-то компонентов, в том числе
микроэлементов, и их нужно добавить,
а «любимые» продукты убавить. Одним
словом, питание нужно сбалансировать. И, конечно, соблюдать культуру
питания, не забывать сочетать умственную и физическую нагрузку.
…У Виктора Николаевича подрастают внук и внучка. Скажу вам по секрету,
что у внука Сережи мама, папа и дед –
врачи. Кем, думаете, он мечтает стать?
Елена ВОЛКОВА
Фото из архива Виктора Паньшина
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве

СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2013 года

№ 8/6

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
принял решение:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в бюллетене «Московский Муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 30.11.2010 года № 11/9 «Об утверждении Порядка
оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа Текстильщики
в городе Москве А.В. Игнатьева

№ 8/10.2

Об изменении состава Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Текстильщики в городе
Москве
В соответствии с Законом города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа Текстильщики
в городе Москве
А.В. Игнатьева

данских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве

2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы на
основании распоряжения аппарата, издаваемого
руководителем аппарата либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом
муниципального округа Текстильщики в городе
Москве (далее – распоряжение аппарата).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым
в соответствии с ними решением Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе
Москве.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до
целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата со
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения аппарата в случае отмены
распоряжения аппарата о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине
представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного
Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина или в случае лишения муниципального
служащего присвоенного классного чина по приговору суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки,
установленные нормативными правовыми актами
города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в
процентах от должностного оклада в следующем
размере:
при стаже муниципальной службы (в процентах):
• от 1 года до 5 лет – 10%;
• от 5 лет до 10 лет – 15%;
• от 10 лет до 15 лет – 20%;
• свыше 15 лет – 30%.
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата со
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу
лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки
определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном
периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
– по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;

1. Общие положения

Состав Молодежной общественной палаты при Совете депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2013 года

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от 25.06.2013 № 8/6

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 29 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве (далее –
муниципального служащего) производится в виде
денежного содержания, являющегося основным
средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по
замещаемой должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной службы (далее
– должностной оклад), а также из ежемесячных и
иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный
чин);
– ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее –
надбавка за выслугу лет);
– ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые
условия);
– ежемесячное денежное поощрение;
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
– единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
– материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный
чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры
не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
(далее – Совет депутатов) по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве (далее – аппарат)
в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального служащего,
замещающего должность руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве по контракту (далее
– руководитель аппарата), производится в соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания
муниципальным служащим осуществляются за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных
служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на
оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам образования фонда оплаты
труда, установленным нормативными правовыми
актами города Москвы для государственных граж-
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2. Условия и осуществление выплаты денежного
содержания муниципального служащего

№ п/п

Ф.И.

Организация

1

Шишкина Ю.

Депутат МО Текстильщики

2

Рогова Н.

Молодежный парламент

3

Афанасьев Н.

Время молодых

4

Витушкин И.

Всероссийский студенческий союз

5

Абрамов М.

Ленинский Комсомол

6

Барматова Е.

Молодежный парламент

7

Садоян Б.

Молодая Гвардия

8

Тараткина Д.

Учащийся

9

Волкова П.

Учащийся

10

Бадорин В.

Учащийся

11

Гордейчук Д.

Учащийся

12

Радионова В.

Учащийся

13

Максимов М.

Учащийся

– по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
– по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
– по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного
оклада;
– по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые
условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
– по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета
депутатов по представлению руководителя муниципального образования или контрактом руководителя аппарата;
– по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата;
– по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата.
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
– профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
– сложность и срочность выполняемой работы,
знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
– компетентность при выполнении наиболее
важных, сложных и ответственных работ;
– качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности
(большой объем, систематическое выполнение
срочных и неотложных поручений, а также работ,
требующих повышенного внимания и др.).
2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего
Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального
размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится на основании распоряжения аппарата:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
– по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
– по должностям, отнесенным к иным группам
должностей муниципальной службы – двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения
аппарата со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и
сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени в абсолютном
размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:

– достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
– успешное выполнение заданий, связанных со
срочной разработкой муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других
заданий, обеспечивающих выполнение функций
органами местного самоуправления по решению
вопросов местного значения муниципального образования с обязательным соблюдением качества
их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
– использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
– иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств
фонда оплаты труда муниципальных служащих и
максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. Решение о премировании руководителя
аппарата, принимается решением Совета депутатов по представлению главы муниципального
округа.
2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется, на основании распоряжения аппарата с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие
неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества
исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере двух
окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный служащий
не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по
письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата один
раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты
труда материальная помощь может выплачиваться
муниципальному служащему в связи с рождением
ребенка, свадьбой муниципального служащего,
смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или
иных случаях в размере, не превышающем двух
окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи
в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего
Порядка и ее размере принимается для:
– руководителя аппарата – решением Совета депутатов по представлению главы муниципального
округа;
– иных муниципальных служащих – распоряжением аппарата.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления,
к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения аппарата.

На сайте управы Текстильщики http://www.tekstilschiky.ru/
началось голосование за название парка на берегу
Нижнего Люблинского пруда. Присоединяйтесь!
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 1 июня – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НА НАС СМОТРЯТ ДЕТИ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
«Спасибо»   в этот день сказать можно за конкретные дела и поступки. В Москве повсеместно появились красивые функциональные детские площадки
– СПАСИБО! Родильные дома обеспечены высокотехнологичным оборудованием – СПАСИБО! Женщины
получают материнский капитал – СПАСИБО! Наши
местные депутаты Александра Игнатьева,   Игорь
Абрамов, Ирина Крутер, Ольга Дмитриева, Лидия
Коршикова – все они стараются   помочь нашим детям. Александра   Игнатьева всегда участвует в наших мероприятиях, помогает организовать детям достойное награждение. Она неоднократно являлась
инициатором мероприятий для семей и детей нашего
общества. Игорь Абрамов следит за площадками, безопасностью, быстро реагирует на просьбы и жалобы.
В частности,   помогает решить проблемы семьи Вахромеевых.  Ирина Крутер помогает родителям и детям
получить высококвалифицированную медицинскую
помощь. Ольга Дмитриева (с этим человеком мы тесно связаны, поскольку материальная помощь от государства проходит через ее руки) – без ее поддержки
и помощи дети были бы многого лишены. А о Лидии
Коршиковой хочется сказать особо. Она, как доктор,
на протяжении многих лет старалась усовершенствовать систему медицинского обслуживания детей нашего района и округа в целом. Это говорит о том, что
депутату и просто женщине не безразличны наши
проблемы. Если говорить о федеральных проблемах,
то реорганизация медицины и образования пока проходит очень сложно. Но есть надежда,   что ситуация
изменится к лучшему. Россия – великое государство.
И если ею правильно управлять, то и результат не заставит себя ждать! Самый большой результат грамотного управления – это наши дети. Они наше будущее!
Ирина БОРОВОВА, многодетная мать, руководитель
общественной организации «Наши дети»
Фото из семейных архивов молодых мам
района Текстильщики

 АКТУАЛЬНО

ПРУД – ПОД ДЕПУТАТСКИМ
КОНТРОЛЕМ
На берегу Люблинского пруда продолжаются работы по
реконструкции и благоустройству территории. Депутаты муниципального округа Текстильщики держат этот вопрос под
контролем. На собрании депутатского корпуса были подведены промежуточные итоги. Подрядная организация,
выигравшая торги, не справилась со своей задачей, и в результате нескольких предписаний и наложения штрафа в размере 3,5 млн рублей контракт с ней был расторгнут. Новые
подрядчики обещали завершить все работы до конца июля.
Реконструкция территории остается под контролем депутатов.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте управы Текстильщики http://www.tekstilschiky.ru/ началось голосование
за название парка на берегу Нижнего Люблинского пруда. Присоединяйтесь!
Свидетельство ПИ №ТУ 50-01670 выдано
01 апреля 2013 г. Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу.
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Приглашаем вас на праздничное открытие
Семейного клуба «НАШИ ДЕТИ»,
которое состоится 7 июля в 12.00.
Вас ждет праздник с музыкой, конкурсами,
угощениями, а самое главное, вы придете разделить
с нами огромную радость.
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