
   РЕНОВАЦИЯ

  

 Стр.  6  Стр. 8

 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

БУРОВ Сергей Сергеевич
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-50-09

 КОНТАКТЫ

Спецвыпуск, 24.06.2017 г. | www.mun-tekstil.ru

 МЧС НАПОМИНАЕТ

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ?

Официальные документы

 Стр. 2, 3

Роскошные бальные платья у девочек, нарядные костю-
мы у мальчиков – все они как-то очень быстро повзросле-
ли… 23 июня во всех школах района прошли выпускные 
вечера. Слезы, смех, воспоминания, поздравления, обеща-
ния, напутствия… Лейтмотивом прозвучало – надо верить 
в себя, достигать своих целей, мечтать. 

Глава муниципального округа Текстильщики А.В. Иг-
натьева и депутаты И.Н. Абрамов, О. М. Дмитриева и Т.В. 
Новикова приняли участие в торжественных мероприяти-

ях, поздравили выпускников с окончанием школы  и вру-
чили Благодарственные письма руководителям учебных 
заведений и классным руководителям выпускников.

«В добрый путь! Пусть ваши мечты сбываются, пусть та 
дорога, которую вы выбрали, станет единственной и вер-
ной! Успехов и удачи вам во взрослой жизни», – сказала 
Александра Витальевна Игнатьева.

Елена ВОЛКОВА
Фото: Элина Федичкина

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 Стр. 4



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, Спецвыпуск, 24.06.20172
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 7/5

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Текстильщики города Москвы в части включения адреса 
размещения нестационарного торгового объекта «Печать»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства 
Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных 
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», обращением 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 08.06.2017 № 02-25-1058/17, 
Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района Текстильщики города Москвы в части включения адреса размещения нестационарного торгово-
го объекта «Печать» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Мо-

сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве  
www.sovet.mun-tekstil.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-
щики 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 19.06.2017 № 7/5

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики 
города Москвы в части включения адреса размещения нестационарного торгового объекта «Печать»

№ 
п/п округ Район Вид 

объекта Адрес размещения Площадь
НТО Специализация Период размещения Корректировка 

Схемы

1. ЮВАО Текстильщики Киоск Чистова ул., вл. 8/21 9 Печать с 1 января  
по 31 декабря

Внести в Схему 
новый адрес 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 7/6

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
изменения площади и вида объекта со специализацией «Хлеб, хлебобулочные изделия» по адресу: 
ул. Артюхиной, вл. 7/7

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы 
и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», обращением 
префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 15.05.2017 № СЗ-25-298/7, Уставом муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Тек-
стильщики города Москвы в части изменения площади и вида объекта со специализацией «Хлеб, хлебобулочные изде-
лия» по адресу: ул. Артюхиной, вл. 7/7 (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. 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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального

округа Текстильщики в городе Москве
от 19.06.2017 № 7/6

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади и вида объекта 
со специализацией «Хлеб, хлебобулочные изделия» по адресу: ул. Артюхиной, вл. 7/7

№ 
п/п округ Район адрес размещения специализация Корректировка Схемы

1 ЮВАО Текстильщики Ул. Артюхиной, 
вл. 7/7

Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Изменение площади с 54 кв.м. на 6 кв.м.;
изменение вида объекта с «Павильон» 
на «Киоск»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 7/1

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы» и статьей 29 Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депу-
татов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве  
www.mun-tekstil.ru.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ

19.06.2017 № 7/3
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Мо-
сквы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на осно-
вании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.05.2017  
№ ФКР- 10-3013/7 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
(приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Мо-
сквы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-
щики 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 19.06.2017 № 7/3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес  
многоквартирного 

дома

Виды работ Многомандатный  
избирательный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Артюхиной ул., 26 Капитальный ремонт инженерных си-
стем и конструктивных элементов

3 Крутер И.В. Новикова Т.В.

Артюхиной ул., 2А Капитальный ремонт инженерных си-
стем и конструктивных элементов

2 Агафонцев А.С. Дмитриева О.М.

Саратовская ул., 8/1 Капитальный ремонт инженерных си-
стем и конструктивных элементов

1 Игнатьева А.В. Ясинский И.А.

Текстильщиков 8-я ул., 
16 корп. 2

Капитальный ремонт инженерных си-
стем и конструктивных элементов

2 Агафонцев А.С. Новиков Ю.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ

19.06.2017 № 7/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Текстильщики города Москвы в части включения адреса размещения 
нестационарного торгового объекта «Печать»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства 
Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных 
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», обращением 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 02.06.2017 № 02-25-1017/17, 
Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района Текстильщики города Москвы в части включения адреса размещения нестационарного торгово-
го объекта «Печать» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Мо-

сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики 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 19.06.2017№ 7/4

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики 
города Москвы в части включения адресов размещения нестационарных торговых объектов «Печать»

№ 
п/п

округ Район Вид 
объекта

Адрес 
размещения

Площадь 
НТО

Специализация Период размещения Корректировка 
Схемы

1. ЮВАО Текстильщики Киоск Люблинская ул., вл. 4, 
стр. 1

9 Печать с 1 января  
по 31 декабря

Внести в Схему  
новый адрес 
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального

округа Текстильщики в городе Москве
от 19.06.2017 № 7/7

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики  
города Москвы в части исключения из схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Квас»

№ 
п/п округ Район вид объекта адрес размещения площадь НТО специализация период размещения Корректировка Схемы

1. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Ул. Люблинская, 25 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

2. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Ул. Чистова, 22 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

3. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Волгоградский пр-т, 57 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

4. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Волгоградский пр-т, 73 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

5. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Волгоградский пр-т, 46 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

6. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Ул. Юных Ленинцев, 12 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

7. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Волжский бульвар, 54 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

8. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Ул. Шкулева, 2В 3 квас с 1 апреля по 1 ноября
Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

9. ЮВАО Текстильщики Ролл-бар Ул. Грайвороновская 
вл. 16 3 квас с 1 апреля по 1 ноября

Исключение в связи с окончанием срока действия договоров на размещение сезонных НТО и несоответствия п.2 и п.8 Приложения № 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 7/7

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Текстильщики города Москвы в части исключения из схемы размещения 
сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Квас»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства 
Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных 
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», обращени-
ем префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 15.05.2017 № СЗ-25-298/7, 
Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района Текстильщики города Москвы в части исключения из схемы размещения сезонных нестацио-
нарных торговых объектов со специализацией «Квас» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы и в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева
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 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ  
С ВОЕННЫМИ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ  
С ВОЕННЫМИ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ

Стало доброй традицией, что День 
Победы жители Текстильщиков от-
мечают вместе с депутатами на боль-
шой площадке, которой стал стадион. 
Вот и на этот раз в канун 9 мая наши 
земляки  семьями отправились  на 
межшкольный стадион, который на-
ходится на Волжском  бульваре, д. 6, 
корп. 2, чтобы отметить праздник, ор-
ганизованный Советом депутатов.

Для гостей праздника – ветеранов и 
жителей района  был организован кон-
церт. Работала полевая кухня – всех 
угощали ароматной солдатской кашей и 
горячим сладким чаем. 

Глава муниципального округа 
А.В. Игнатьева, депутаты И.Н. Абра-

мов, О.М. Дмитриева, Т.В. Коршикова, 
Л.В. Новикова и председатель Совета ве-
теранов Зайцев Ю.В. тепло поздравили 
всех с наступающим праздником.

Для детей были организованы воен-
но-спортивные эстафеты. Девчонки и 
мальчишки с удовольствием включи-
лись в игру. Все участники эстафеты по-
лучили памятные подарки.

Прекрасную концертную программу 
подготовили профессиональные арти-
сты и танцевальный коллектив «Гранд 
Жэтэ». Зрители подпевали артистам и 
танцевали под мелодии военных лет.

Светлана МИРОШКИНА
Фото автора
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей стра-

ны, день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о 
цене Великой Победы, за которую наш народ заплатил миллионами жизней 
наших сограждан. В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, наша страна 
понесла неисчислимые потери. Но народ выстоял, отстоял нашу Родину, осво-
бодил Европу от фашистского господства.

В память о начале Великой Отечественной войны 22 июня на территории 
России приспускаются государственные флаги. По всей стране в этот день 
проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений во время минувшей 
войны. Россияне зажигают свечи и возлагают цветы к мемориалам в различ-
ных городах России. 

В канун Дня памяти и скорби в районе Текстильщики у мемориала «Пуш-
ка» по традиции состоялся митинг, на котором присутствовали ветераны и 
молодежь района. Перед собравшимися с проникновенными речами выступи-
ли депутат Московской городской Думы З.М. Зотова, председатель районного 
Совета ветеранов Ю.В. Зайцев и глава муниципального округа Текстильщики 
А.В. Игнатьева.

Почтив минутой молчания павших в войне, они вместе с муниципальными 
депутатами И.Н. Абрамовым, О.М. Дмитриевой, И.В. Крутер, Т.В. Новиковой 
и представителями общественности района возложили цветы к памятнику. 
Школьники выпустили в небо белые шары.

www.mun-tekstil.ru

 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Студенты Московского института психоанализа приняли участие в легкоатле-

тическом забеге, посвященном Дню защиты детей. Специальным гостем меропри-
ятия стал Александр Легков, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебря-
ный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года,  вице-чемпион мира 
2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, 
участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной 
лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года, заслуженный мастер спорта России.

До начала забега участники мероприятия посмотрели выступление воркаутеров, 
мастер-класс от школы дзюдо Алима Гаданова, а также приняли участие в размин-
ке, которую провел олимпийский чемпион Александр Легков.

После забега прошло торжественное награждение победителей, в числе которых 
были и студентки Московского института психоанализа, занявшие призовые места: 
Елена Гайдаржи (2 место) и Лилия Храмова (3 место). Награды – дипломы и меда-
ли – вручали ректор МЭИ И.Л. Сурат и олимпийский чемпион А. Легков. Позже 
состоялись фото- и автографсессия.

Мероприятие прошло вдохновенно и весело. Поздравляем всех участников и по-
бедителей! 

По материалам сайта Московского института психоанализа 
http://inpsycho.ru

 СПОРТ
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ПРАВА МОСКВИЧЕЙ ГАРАНТИРОВАНЫ ЗАКОНОМ

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении федеральный закон 
о реновации жилого фонда в Москве, 
предусматривающий снос хрущевок и пе-
реселение их жителей в новые дома. Про-
грамму обсуждали с жителями и экспер-
тами в управах и Общественной палате 
Москвы, столичные депутаты приняли от-
дельный городской законодательный акт 
по защите прав собственников жилья, со-
стоялись публичные слушания в Госдуме, 
в ходе которых были даны подробные от-
веты на все вопросы. Впервые столь круп-
ная городская программа составлялась с 
учетом мнений и пожеланий москвичей. 
В течение месяца жильцы ветхих пятиэта-
жек принимали решение о переселении в 
новые квартиры. Голосование проходило 
в центре государственных услуг «Мои до-
кументы» и на портале «Активный граж-
данин». По окончании установленного 
ранее срока мэр Москвы С.С. Собянин, 
ввиду высокой важности для москвичей 
программы реновации, принял решение 
о продлении еще на месяц возможности 
для собственников квартир провести об-
щее собрание собственников помещений 
(включая нежилые) и решить, хотят они 
участвовать в программе реновации или 
нет. Бесспорно, для многих жителей было 
непросто принять решение, ведь неко-
торые родились и выросли в этих домах, 
воспитали новое поколение. Муници-
пальные депутаты провели серию встреч 
с жителями, в ходе которых подробно рас-
сказывали о программе реновации, гаран-
тиях прав собственников, порядке голо-
сования, качественных характеристиках 
новых домов и квартир, которые придут 
на смену устаревшему жилью.

Хотелось бы поделиться с читателями 
нашей газеты наиболее часто задаваемы-
ми вопросами и дать ответы на них.

Наш корреспондент встретилась с 
главой муниципального округа Тек-
стильщики Александрой ИГНАТЬЕ-
ВОЙ.

– Александра Витальевна, зачем 
нужна программа реновации?

– Пятиэтажные дома первого периода 
индустриального домостроения строи-
лись в Москве с 1957 по 1975 годы. Есть в 
городе и пятиэтажки, построенные в бо-
лее ранние годы, и даже двух-четырехэ-
тажные дома, в том числе и в нашем рай-
оне. Срок  эксплуатации подобных домов 
был рассчитан на 25–50 лет. Имеется 
немало пятиэтажек, ранее отнесенных 
к так называемым несносимым сериям. 
Значительная часть таких домов также 
находится в неудовлетворительном со-
стоянии. И люди недоумевают: почему те 
дома пошли под снос, а наши нет? В этих 
домах нельзя делать капремонт, нельзя 
сделать их более комфортными. 

– Почему нельзя отремонтировать 
старые дома?

– Износ домов, которые предлагается 
включить в программу реновации, до-
стиг уже от 40  до 60 процентов, по нор-
мативам в ближайшие 15–20 лет может 
достичь критических показателей. Сде-
лать капитальный ремонт в домах такой 
конструкции практически не представ-
ляется возможным. Например, чтобы 
заменить стояки холодного и горячего 
водоснабжения, необходимо вынести 
разводку за пределы «мокрой зоны», что 
приведет к сокращению полезной площа-
ди. Замену канализации в таких домах 
можно провести только разобрав стены 
между санузлами соседних квартир, ина-
че до коммуникаций не добраться. Жить 
в условиях такого ремонта в квартирах 
будет просто невозможно. Еще хуже об-
стоит дело с балконами: зачастую их уже 
невозможно отремонтировать, необходи-
мо только срезать. 

– В чём отличие новой программы 
реновации ветхого жилья от старой 
программы переселения?

– Новая программа в значительной 
степени отвечает на современные требо-
вания москвичей, защищает их интере-
сы. Это особо отметил на парламентских 
слушаниях по программе реновации в 
Госдуме мэр Москвы С.С. Собянин, кото-
рый подчеркнул, что в старой программе 
не было никаких преференций участни-
кам, тогда как этапы новой программы 
будут реализовываться с учетом мнений 
жителей. В течение нескольких месяцев 
положения программы активно обсуж-
дались с москвичами с участием префек-
тур, управ районов, депутатов Москов-
ской городской Думы и муниципальных 
депутатов, в том числе и в нашем районе. 
С учетом замечаний горожан, членов Об-
щественной палаты Москвы был принят 

отдельный московский закон. Москвичей 
волнуют многие вопросы: не будут ли 
снесены комфортные прочные дома; не 
придется ли жителям переезжать в от-
даленные районы столицы; будут ли но-
вые квартиры лучше прежних; будет ли 
у жильцов право выбора – на все эти во-
просы в законе есть четкие ответы. К рас-
смотрению федерального законопроекта 
во втором чтении поступило большое 
количество поправок. Изменения косну-
лись вопросов о судебной защите, о пре-
доставлении денежной компенсации, при 
желании, о предоставлении равноценно-
го жилья, при желании. Были уточнены 
параметры реновации, то есть какие дома 
попадают под эту процедуру, и т. д. Не-
удивительно, что документ был поддер-
жан всеми четырьмя парламентскими 
фракциями. 

– Как попасть в программу ренова-
ции? Почему наш дом не попал в про-
грамму?

– С подобными вопросами обраща-
ются жители ряда домов и к депутатам, 
и в информационно-консультационный 
кабинет управы района, расположенный 
в помещении Совета депутатов. В част-
ности, с такими вопросами обращались 
Слепых Валерий Васильевич, прожи-
вающий на 11-й улице Текстильщиков, 
Поневина Елизавета Александровна с 
Волжского бульвара. Ответ здесь одно-
значный: необходимо провести собра-
ние собственников помещений, и если 
2/3 жителей, с учетом конкретного ко-
личества квадратных метров в их соб-
ственности,  выскажутся за реновацию, 
необходимо представить протокол обще-
го собрания в районную управу. Помощь 
в проведении собраний может оказать 
ГУИС района. Муниципальные депу-
таты будут готовы ходатайствовать по 
поводу включения вашего дома в про-
грамму реновации. О поддержке реше-
ния общего собрания жильцов перед го-
родскими властями говорил на встречах 
с населением и префект нашего округа 
А.В. Цыбин.

– А если наоборот, жители отказы-
ваются от участия в программе рено-
вации?

– Ответ таков же, как и на предыду-
щий вопрос, только в противоположном 
направлении. Если более трети жильцов 
проголосуют против реновации, то дом 
исключат из программы. Необходимо 
представить протокол собрания.

– Как будут защищены права соб-
ственников жилья?

– Закон предусматривает конкретные 
меры по соблюдению прав собственни-
ков жилья. Во-первых, решение о сносе 
и расселении принимают равноправные 
партнеры: городские власти и жители 
конкретных домов. Ни один дом не может 
быть снесен без согласия собственников. 
Если треть жителей против – дом в про-
грамму не попадет. Во-вторых, на лю-
бой стадии формирования и реализации 
программы реновации (до заключения 
первого договора мены старой квартиры 
на новую) собственники и наниматели 
квартир вправе провести общее собра-
ние и принять решение об исключении 
своего дома из программы. Кроме того, 
собственники смогут получить не только 
равнозначное, но и равноценное помеще-
ние или денежную компенсацию.

– Каковы основные условия предо-
ставления новых квартир?

– Взамен сносимых пятиэтажек будут 
строиться дома из монолита и современ-
ных панельных конструкций, с ремонтом 
и отделкой, с застекленными балконами 
и лоджиями. Никаких бетонных небо-

скребов возводиться не будет. Переселе-
ние будет проходить в пределах района 
в дома от 6 до 14 этажей. Правительство 
Москвы утвердит единые требования 
к формированию полноценной сети 
улиц и дорог,благоустройству террито-
рий, а также к организации парковочно-
го пространства, обеспечению жителей 
объектами социальной инфраструктуры 
в шаговой доступности.

– Окажут ли помощь при переезде?
– Этот вопрос также волнует мно-

гих жителей. В частности, на встречах 
задавали его представители квартала 
Грайвороново, 90А. Подобный вопрос 
обсуждался на заседании столичного 
правительства. Ответ руководителей 
городского и окружного звена однознач-
ный: всем малоимущим семьям, всем 
социально незащищенным категориям 
жителей будет оплачен переезд или ока-
зана помощь с переездом, в зависимости 
от ситуации. 

– Острый вопрос – вопрос о рассе-
лении общежитий и коммунальных 
квартир.

– В первоначальной редакции зако-
нопроекта общежития и коммуналки не 
подпадали под реновацию. Однако по 
многочисленным просьбам москвичей 
во втором чтении законопроекта этот 
вопрос был решен. Коммуналки, быв-
шие общежития, в которых граждане 
проживают на правах социального най-
ма, могут войти в программу реновации 
решением общего собрания собствен-
ников. Расселять коммуналки будут пу-
тем предоставления каждому владель-
цу помещения по отдельной квартире. 
Но если квартира в пятиэтажке принад-
лежит в долях разным людям, то им пре-
доставят лишь одну новую квартиру, а 
не каждому. Если такой вариант не под-
ходит, жильцы смогут получить денеж-
ное возмещение. 

– Если квартиры в новых домах бу-
дут улучшенной планировки, большей 
площади, то не придется ли гражданам 
доплачивать за дополнительные ква-
дратные метры?

– За увеличение нежилой площади 
доплачивать не нужно. В современных 
домах предусмотрена более просторная 
планировка кухонь, ванных, туалетов, 
коридоров, остеклённые балконы и 
лоджии. Но закон предоставляет воз-
можность гражданам покупать допол-
нительные квадратные метры и пересе-
ляться в квартиры большей площади и 
с большим числом комнат. Возможны 
разные варианты скидок, рассрочки, 
льготная ипотека. 

– Как будет осуществляться финан-
сирование программы?

– На первом этапе финансирование 
будет осуществляться из бюджетных 
средств. В дальнейшем не исключено 
привлечение средств инвесторов. По ин-
формации руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы 
С.И. Лёвкина, 9 московских домострои-
тельных комбинатов уже готовы произ-
водить дома новых серий и могут обе-
спечить строительство более 2 млн кв. м. 
жилья в год.

В целом можно сказать, что широкая 
дискуссия по программе реновации, об-
щая позиция московских властей, Госду-
мы, руководства страны дают основания 
полагать, что такими усилиями не только 
улучшатся жилищные условия тысяч мо-
сквичей, но и наша древняя столица ста-
нет еще краше и современнее.

Беседовала Елена РОТАНКОВА
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 СЛОВО ДЕПУТАТАМ

ДЕПУТАТ ОЛЬГА ДМИТРИЕВА:  
«СОЦРАБОТНИКИ ПЕРВЫМИ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ 

ВОЛНЫ ЛЮДСКИХ ПРОБЛЕМ»

ИГОРЬ АБРАМОВ: «ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ 
СВЯЗАНА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИ»

Практически вся его жизнь посвя-
щена служению Текстильщикам и его 
жителям. И это вовсе не громкие сло-
ва, а правда жизни. Он обещал жите-
лям района добиться строительства 
храма в районе, при его активном уча-
стии была построена новая церковь, 
и не одна. Десять лет он наводил по-
рядок,  уходя в ночные рейды с добро-
вольной народной дружиной. Он всег-
да на связи – только в Твиттере на него 
подписано больше 130 тысяч человек!

– Игорь Николаевич, какое место в 
Текстильщиках вам нравится больше 
всего?

– На мой взгляд, одно из лучших мест 
в Текстильщиках – это парк им. Шкуле-
ва. После недавнего благоустройства он 
заметно преобразился. Здесь могут отдох-
нуть наши жители всей семьей. Частые 
гости здесь и молодые семьи с колясками, 
и дети, и молодежь, и пожилые люди. 

Район Текстильщики, наверное, был 
единственным в Москве, где не было 
церкви, и меня это всегда удивляло, по-
чему так. Избираясь в 2012 году, в своей 
программе я обещал жителям добиться 
строительства храма. Теперь, слава Богу, 
в Текстильщиках действуют два храма – 
на Волжском бульваре и в Грайворонове.

– Как к вам пришло решение «Я дол-
жен стать депутатом» и почему?

– Мой депутатский стаж – пять лет. 
Можно сказать, что вся моя жизнь связана 
с Текстильщиками. Сюда на АЗЛК я при-
шел простым рабочим, спустя годы стал 
ведущим экономистом. С 2005 года – де-
сять лет – я возглавлял штаб народных 
дружинников в Текстильщиках. Наш от-

ряд помогал полиции в охране обществен-
ного порядка, мы патрулировали  дворы. 
И вот в один прекрасный момент я понял, 
что многие насущные проблемы можно ре-
шить на уровне местного самоуправления, 
и в 2012 году впервые стал депутатом.

– Как вы считаете, достаточно ли 
полномочий у муниципальных депута-
тов для того, чтобы помогать жителям 
Москвы решать их проблемы? 

– Считаю, что полномочий достаточ-
но, скажем, для того, чтобы сделать ком-
фортной для жизни городскую среду. 
Одно из полномочий депутатов – кон-
троль за капремонтом. Мы контроли-
руем весь процесс начиная с формиро-
вания адресного перечня, заканчивая 
сдачей объекта. Мы мониторим весь ход 
работ. Принять или не принять объект – 
решаем вместе с жителями.

– Есть ли у вас какое-нибудь увлече-
ние?

– Я активно работаю в соцсетях. Толь-
ко в Твиттере у меня больше 130 тысяч 

подписчиков. Стало очень удобно и 
эффективно общаться в режиме online 
с нашими жителями. Мы в режиме ре-
ального времени решаем все актуальные 
вопросы. 

– У вас есть мечта?
– «Мечт» у меня несколько… Одни из 

них реализовал – побывал на святой горе 
Афон, посетил мощи Святителя Нико-
лая Мирликийского Чудотворца в городе 
Бари, Италия. Еще мне очень хотелось бы 
поклониться святым мощам князя Иго-
ря, которые находятся в Чернигове. Для 
меня это важно, потому что это мой свя-
той, я ношу его имя.

Своим долгом я считаю найти захоро-
нение моего дяди, родного брата мамы, по-
гибшего 15 февраля 1945 года в Германии.

А еще я мечтаю восстановить храм в 
деревне Алабино Рязанской области, там 
похоронено много моих родственников.

Беседовала Елена ВОЛКОВА

День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в 
меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. 

8 июня в праздничный день для всех работников системы социальной защиты населения начальник УСЗН ЮВАО Ольга Кор-
чагина поздравила коллективы ГБУ ТЦСО «Кузьминки», а также филиалов «Текстильщики» и «Рязанский» с профессиональным 
праздником. В этот день звучали слова поздравления и благодарности в адрес социальных работников, были вручены грамоты, 
благодарственные письма и цветы. 

Сотрудников филиала «Текстильщики» поздравили с профессиональным праздником руководители социальной сферы района 
Текстильщики: депутаты Совета депутатов муниципального округа Текстильщики Абрамов И.Н., Новикова Т.В., руководитель 
ДПШ им. Гайдара Куранина Н.М., заместитель председателя Совета ветеранов Бекезина В.Г. и заведующий филиалом «Текстиль-
щики» Дмитриева О.М. 

В подарок от Совета депутатов все сотрудники получили билеты на премьерный показ фильма «Анна Каренина».

Беседовала Евгения Зосимова
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МЧС НАПОМИНАЕТ

НА ВОДЕ НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ ГРАМОТНО!
Всем известно, что лучший отдых – это 

отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбал-
ка, игры в воде, катание на лодках, гидро-
циклах и т.п. Но, к сожалению, вода может 
доставлять не только удовольствия, но и 
привести к трагическим последствиям, 
беде. С наступлением купального сезона, 
особенно если лето выдается жарким, резко 
возрастает приток отдыхающих к воде, и, 
соответственно, увеличивается количество 
несчастных случаев, даже, казалось бы, на 
самых безопасных мелких городских водо-
емах. За последние годы наметилась устой-
чивая тенденция снижения количества 
случаев гибели людей на водоемах города 
Москвы. Но, несмотря на это, за купальный 
сезон в среднем тонет около 100 человек 
(по данным за последние пять лет). В чем 
причина гибели? Подавляющее число не-
счастных случаев связано с нарушениями 
правил безопасного поведения на воде. 

Как правило, эти причины сопутствуют 
друг другу. Нарушители создают большие 
проблемы спасателям и, в первую очередь, 
самим себе. Каждый может оказаться в си-
туации, когда исключительно от его умелых 
действий будет зависеть его жизнь и жизнь ря-
дом находящегося человека. Поэтому полезно 
вспомнить основные правила безопасного по-
ведения на водоемах и способы помощи утопа-
ющим, твердо сознавая при этом, что на воде 
несравненно легче предупредить несчастье, 
чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию. 
Прежде всего обеспечьте собственную без-
опасность, иначе у вас не будет возможности 
оказать помощь другим.

ВЫУЧИТЕ 10 ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
1. Купайтесь только в специально отве-

денных местах, на оборудованных пляжах, 
где в случае несчастного случая вы можете 
получить специализированную помощь спа-
сателя. Непроверенный водоем – водовороты, 
глубокие ямы, густые водоросли, холодные 
ключи, коряги, сильное течение, захламлен-
ное дно - может привести к травме, ныряние - 
к гибели. 

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного 
опьянения. Это основная причина гибели лю-
дей на воде. 

3. Не подплывайте к близко идущим (сто-
ящим на якоре, у причалов) судам, катерам, 
лодкам, плотам, не ныряйте под них – это 
опасно для жизни, вас может затянуть под 
днище, винты, ударить бортом, захлестнуть 
волной. 

4. Соблюдайте правила пользования лод-
ками и другими плавательными средства-
ми: не перегружайте их, не раскачивайте, не 
прыгайте с них в воду, при необходимости 
залезть в лодку, делать это надо со стороны 
носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. 
Помните, что кто-то из находящихся в лодке 
может не уметь плавать. 

5. Не пользуйтесь надувными матрацами, 
камерами, досками, особенно при неумении 
плавать. Даже слабый ветер способен унести 
их далеко от берега. 

6. Если не умеешь плавать, заходи в воду 
только по пояс. 

7. Не заплывайте за буйки и другие ограж-
дения, установленные в местах для купания. 
Они предупреждают: дальний заплыв - это 
переохлаждение, мышечное переутомление, 
судороги, гибель. 

8. Не допускайте шалостей на воде, связан-
ных с нырянием и захватом купающихся, не 
балуйтесь на воде, не пугайте других. 

9. Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия. 

10. Не купайтесь в одиночку в вечернее 
и ночное время суток. В темноте вы може-
те потерять ориентацию и заплыть слишком 
далеко от берега, вас могут не заметить с 
идущего судна, ночью простой испуг пре-
вращается в панический страх - первую при-
чину утопления. 

Одной из опасностей для жизни человека, 
находящегося в воде, является переохлаж-
дение организма, в результате чего в нем на-
чинаются необратимые процессы и человек 
погибает даже на мелководье. Купаться ре-
комендуется при температуре воды не ниже 
+18°С, а воздуха +20°С. Купаться подряд мож-
но не более 3-5 раз по 10-15 минут. Не реко-
мендуется купаться после еды раньше, чем 
через 1,5-2 часа. Купание детей должно про-
ходить только под контролем взрослых! Обя-
зательно научитесь плавать!

НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙСЯ!
1. В воде появились судороги: свело руки 

или ноги. Не теряйся, старайся удержаться 
на поверхности воды, плывя на спине. Энер-
гично разотри сведенную мышцу. Если есть 
на берегу люди, не стесняйся позвать их на 
помощь. 

2. Если случайно хлебнул воды. Оста-
новись, приподними голову над водой и от-
кашляйся. Энергичные движения рук и ног 
помогут тебе держаться вертикально в воде, 
а потом приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, набери побольше 
воздуха в легкие. Погрузись в воду и сде-
лай сильный рывок в сторону по течению, 
всплывай на поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не делай 
резких движений и рывков. Ляг на спину и 
постарайся мягкими, спокойными движени-
ями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. 
Если это не поможет, нужно подтянуть ноги 
к животу и осторожно освободиться от водо-
рослей руками. 

5. Попав в сильное течение, не теряйся, 
не плыви против потока. Плыви по тече-
нию, постепенно смещаясь к берегу. Основ-
ное при самоспасании – не впасть в панику, 
владеть собой, спокойно предпринимать все 
необходимые меры для выхода из создавше-
гося положения.

КАК ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ?

Если вы заметили тонущего человека или 
услышали крики о помощи, немедленно со-
общите о происшествии в службы спасения.

Спасатели всегда готовы оказать помощь 
терпящему бедствие на воде, они имеют для 
этого соответствующее снаряжение, в том 
числе и для подъема утонувшего с грунта (дна) 
и последующего его оживления, если он на-
ходился под водой не более 6 минут, поэтому 
действовать надо решительно и оперативно. 

Если поблизости нет спасательной станции, 
некому прийти на помощь, кроме вас, прежде 
всего оцените свои возможности и, если вы уве-
рены в своих силах: 

1. Посмотрите, нет ли рядом спасательного 
круга или другого предмета, способного увели-
чить плавучесть человека (палки, доски), брось-
те его на максимальное расстояние в сторону 
тонущего. Подплывите к нему (но не вплот-
ную), постарайтесь успокоить и ободрить. Вы-
ясните, контролирует ли он свои действия, если 
тонущий не потерял самообладание, то помоги-
те ему держаться на воде и добраться до берега, 
при этом он может держаться за ваши плечи. 

2. Если терпящий бедствие потерял самоо-
бладание, то действовать надо осторожно, что-
бы он не увлек вас за собой под воду. Подплыв, 
надо нырнуть под него и, взяв за ноги, вытол-
кнуть вверх, одновременно разворачивая его 
к себе спиной. Оказавшись сзади, захватите 
своей рукой обе руки тонущего под локти, 
приподнимите и разверните его лицом вверх 
над поверхностью воды, чтобы он мог дышать. 
Ваша вторая рука при этом остается свобод-
ной, и вы можете плыть и транспортировать 
тонущего к берегу. 

3. Если человек уже погрузился под воду, 
не оставляйте попыток найти его на глубине, 
а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился в воде не более 
6 минут. Подняв потерпевшего из воды и до-
ставив его на берег, попросите находящихся 
поблизости людей вызвать «Скорую помощь» 
и немедленно начинайте его оживление.

СТАНЬТЕ СПАСАТЕЛЕМ!

Оживление требуется при наступлении 
клинической смерти. Признаки смерти: 
зрачки широкие, не реагируют на свет; нет 
пульсации на сонной артерии – на боковой 
поверхности шеи; отсутствует сознание; от-
сутствует дыхание. Причиной смерти при 
утоплении является наполнение водой лег-
ких, прекращение из-за этого дыхания и 
остановка сердца. Для их восстановления 
надо последовательно выполнять следующие 
действия: 

1. Очистите рот и нос пострадавшего плат-
ком или краем рубашки от грязи и ила, повер-
нув его голову набок. 

2. Положите его животом на согнутое ко-
лено (голова должна свешиваться вниз), резко 
нажимая раскрытыми ладонями между ло-
паток, удалите воду из дыхательных путей и 
желудка. 

3. После удаления воды немедленно на-
чинайте делать искусственное дыхание «рот 
в рот» и непрямой массаж сердца одновре-
менно. Искусственное дыхание. Уложите 
пострадавшего на спину на ровную твердую 
поверхность, максимально запрокиньте его 
голову назад (это важно), встаньте на колени 
слева от него, зажмите ему ноздри. Сделай-
те глубокий вдох, приложите губы к губам 
пострадавшего (желательно через платок) и 
с силой выдохните в него воздух. Ритм ис-
кусственного дыхания 12-16 раз в минуту. 
Непрямой массаж сердца. Одну ладонь по-
ложите поперек нижней части грудины, дру-
гую ладонь – поверх первой накрест. Нада-
вите на грудину запястьями так, чтобы она 
прогнулась на 3-4 см, и отпустите. Проги-
бать нужно сильно, толчком, используя вес 
своего тела. Массаж осуществляется только 
прямыми руками. Ритм – 60-70 надавлива-
ний в минуту. Для оживления желательно 
участие двух человек: один делает массаж 
сердца, другой искусственное дыхание. 
Если оживление проводит один человек, то 
рекомендуют проводить 2 последователь-
ных вдувания и 15 надавливаний на груд-
ную клетку. Если помощь оказывают два 
человека, то через каждое вдувание делается 
4-5 ритмичных надавливаний.

1-й РОНПР Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ: 
КУПАНИЕ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ (70%) 
И КУПАНИЕ В ЗАПРЕЩЕННЫХ 

МЕСТАХ (95%)

ЗАНЕСИТЕ В ПАМЯТЬ ВАШЕГО 
СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НОМЕРА 

СЛУЖБ СПАСЕНИЯ: 01 И 637-22-22. 

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА - 
ЗА КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ТОНЕТ 

В СРЕДНЕМ 100 ЧЕЛОВЕК… 


