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 ДЕНЬ МАТЕРИ

Признавайтесь 
мамам в любви!

   Стр. 1, 4

 ОФИЦИАЛЬНО

Кем будет, 
она знала  
с детства

   Стр. 5

 ДЕНЬ ПОЛИЦИИ  РЕЙД

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА  Александра Витальевна

Прием: понедельник
с 15.00 до 17.00.

Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ГОРБАЧЕВ  Павел Валерьевич

Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.

Тел.:  8 (499) 179-89-71

 КОНТАКТЫ

Что решили 
депутаты?

  Стр. 2, 3, 6, 7

«Человек 
и закон» 
– о рейде 

нашей 
дружины

  Стр. 8

 24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

24 ноября, в последнее воскресенье ноября, отмечает-
ся День матери. В нашей стране мы празднуем его 15 лет. 
В школах ребята поздравляют мам и бабушек (стр. 4), дети 
рисуют своим мамам фиалки – символ праздника. 

  Продолжение на стр. 4

На фото: Многодетные мамы района 
Текстильщики со своими детьми

ПРОТИВ «РЕЗИНОВЫХ 
КВАРТИР»

В случае подозрения или обна-
ружения вами фактов незаконно-
го проживания гостей столицы 
в многоквартирных домах (в том 
числе так называемых «резиновых 
квартир»), незаконного осущест-
вления мигрантами трудовой де-
ятельности на территории РФ, со-
вершения нелегалами каких-либо 
действий преступного характера, 
просим вас незамедлительно сооб-
щать об этом по телефонам:

префектуры ЮВАО:
8 (495) 777-28-04;

отдела УФМС по городу Москве 
в ЮВАО:

8 (495) 658-85-54, 8 (495) 658-91-03;

дежурной части УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по городу Москве:

8 (495) 919-19-62 или 02.

www.uvao.ru

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ТАКСИ

Мэр Москвы Сергей Собянин в 
интервью газете «Комсомольская 
правда» сказал, что в городе до-
статочно высокие цены на поездку 
на небольшие расстояния и с этим 
нужно бороться. Собянин отме-
тил, что в дальнейшем могут быть 
введены жестко установленные 
максимальные тарифы на такси. 

Комсомольская Правда – 
20 ноября 2013 г. 

ШЕСТЬ НОВЫХ СТАНЦИЙ
Утверждены проекты градостро-

ительных планов земельных участ-
ков (ГПЗУ) для строительства стан-
ций метрополитена с проектными 
названиями: «Минская», «Салты-
ковская улица», «Ферганская ули-
ца», «Косино», «Косино-Ухтом-
ская», «Окская улица».

http://stroi.mos.ru/ 

 НОВОСТИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                               № 14/14
О согласовании проекта межевания территории 

квартала района Текстильщики, ограниченного 8-й 
улицей Текстильщиков, Волжским бульваром, улицей 
Юных Ленинцев, улицей Малышева

В соответствии Законом города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города 
Москвы» Совет депутатов решил:

Согласовать проект межевания территории 
квартала района Текстильщики, ограниченного 8-й 
улицей Текстильщиков, Волжским бульваром, ули-
цей Юных Ленинцев, улицей Малышева (приложе-
ние).

Направить настоящее решение в Комитет по архи-
тектуре и градостроительству города Москвы, управу 
района Текстильщики города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете «Депу-
татская правда» и разместить на сайте аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве: www.mun-tekstil.ru.

Контроль за выполнением 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 «___» __________ № ____

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ города МОСКВЫ
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»

ПРОЕКТ
межевания территории квартала, района Текстильщики, ограниченного 8-й улицей Текстильщиков, Волжским бульваром, улицей Юных Ленинцев, улицей Малышева

(1 этап)
№ 04.11.270.2013 г.

Государственный заказчик: Департамент земельных ресурсов города Москвы
Государственный контракт № 635 от 07.12.2012 г.

Начальник                                                                                                                                                  Г.И.  Беляев

Заместитель начальника                                                                                                                   Н.П. Шепелев

Начальник ТППМ ЮВАО                                                                                                                 Н.Е. Подколзина

Москва 2013 год

Работа «Проект межевания территории квартала, ограниченного 8-й улицей Текстильщиков, Волжским бульваром, улицей Юных Ленинцев, улицей Малышева, мате-
риалы по обоснованию проекта межевания» выполнена авторским коллективом в составе:

Должность ответственного исполнителя Подпись Ф.И.О.

Зам. начальника ТППМ ЮВАО Симаков

Зам. начальника ОПЗ Межирова И.В.

Специалист 1-й категории Давыдова В.А.

Специалист 2-й категории Семенова А.Н.

Характеристика местоположения земельных участков и расположенных на них объектов
Площадь земельных 

участков (га)
Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

иных особенностей земельных участков

Участки зданий, 
сооружений,  
территорий
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1 1 8-я ул. Текстильщиков, д. 10 25777 0,284 0,112 0,008

2 2 8-я ул. Текстильщиков, д. 12 25782 0,385 0,115

3 3 ул. Малышева, д. 3, к. 3 13767 0,306 0,160

4 4 8-я ул. Текстильщиков, д. 12, к. 2 25783 0,286 0,094

5 5 8-я ул. Текстильщиков, д. 14 25784 0,450 0,281

6 6 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, к. 2 25786 0,234 0,096

7 7 8-я ул. Текстильщиков, д. 18 25788 0,305 0,096 0,005

8 8 ул. Юных Ленинцев, д. 41 30288 0,123 0,000 0,003

9 9 ул. Юных Ленинцев, д. 39 30284 0,145 0,067 0,085

10 10 ул. Юных Ленинцев, д. 37 30282 0,573 0,202 0,015 0,003

11 11 ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 1 30280 0,320 0,148 0,026 0,003

12 12 ул. Юных Ленинцев, д. 33 30278 0,256 0,115 0,045

13 13 ул. Юных Ленинцев, д. 29 30275 0,134 0,065 0,015 0,001

14 14 ул. Малышева, д. 7 13771 0,350 0,155 0,018 0,028

15 15 ул. Малышева, д. 5 13769 0,266 0,082

16 16 ул. Малышева, д. 3, к. 2 13766 0,350 0,124

17 17 ул. Малышева, д. 3 13765 0,325 0,187 0,019 0,001

ИТОГО участки жилых зданий 5,091 2,100 0,225 0,043 0,008
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18 18 ул. Малышева, д. 3, стр. 2 н.д. 0,005

19 19 ул. Малышева, д. 3, к. 4 2708823 0,022

20 20 ул. Малышева, д. 3, стр. 3 2704971 0,003

21 21 ул. Малышева, д. 3, к. 3, стр. 3 н.д. 0,006

22 22 8-я ул. Текстильщиков, д. 12, к. 2, стр. 2 2707184 0,002

23 23
Адресный ориентир: с восточной стороны 
жилого дома по ул. Малышева, д. 3, к. 3

н.д. 0,004

24 24 8-я ул. Текстильщиков, д. 14, к. 2 2129689 0,908

25 25 8-я ул. Текстильщиков, д. 14, к. 2 2129337 0,110

26 26 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, к. 1 2135892 0,040

27 27
Адресный ориентир: с юго-западной стороны 
жилого дома по 8-й ул. Текстильщиков, д. 16, к. 2

н.д. 0,003

28 28 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, стр. 1 н.д. 0,006

29

29
Адресный ориентир: с севера от здания  
ГОУ ЦО № 654

н.д.

1,376
30 ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 2, стр. 2 2700540

31 ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 2 2129820

30 32 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, стр. 2 2702850 0,019

31 33 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, стр. 4 2129415 0,080 0,026

32 34 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, стр. 5 2129412 0,106 0,042

33 35 8-я ул. Текстильщиков, д. 18, к. 3 2129416 0,079 0,01

34 36 8-я ул. Текстильщиков, д. 18, стр. 2 н.д. 0,005

ИТОГО участки зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов 2,774 0,078

ИТОГО участки зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов 7,865 2,100 0,078 0,225 0,043 0,008
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35
Участки зеленых насаждений, проездов,  
проходов, стоянок

1,665

36 Участок проездов, проходов, стоянок 0,032

37 Участок проездов, проходов, стоянок 0,040

38
Участок зеленых насаждений, проездов,  
проходов, стоянок

0,022

39 Участок проездов, проходов, стоянок 0,008

40 Участок проездов, проходов 0,028

41 Участок детской площадки 0,068

42 Участок детской площадки 0,020

43 Участок детской площадки 0,017

44 Участок детской площадки 0,011

45 Участок детской площадки 0,022

46 Участок детской площадки 0,006

47 Участок детской площадки 0,012

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

1,951

Иные 
территории ИТОГО иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 9,815 2,100 0,234 0,225 0,086 0,015

Характеристики земельных участков, установленных проектом межевания
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Начало на стр. 2

Чертеж № 1

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж № 2

ПЛАН 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж № 3

ПЛАН ОСОБЫХ УСЛОВИЙ И  ОГРАНИЧЕНИЙ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Выводы и рекомендации

В результате проведения межевания рассматриваемого квартала: на территории квартала установлено нали-
чие обладающих признаками капитальности 7 объектов, сведения о техническом учете которых отсутствовали в 
данных инвентаризации по следующим адресным ориентирам:

1) ул. Малышева, д. 3, стр. 2 (ТП);
2) ул. Малышева, д. 3, к. 3, стр. 3 (ТП);
3) с восточной стороны жилого дома по ул. Малышева, д. 3, к. 3 (ТП);
4) с юго-западной стороны жилого дома по 8-й ул. Текстильщиков, д. 16, к. 2 (ТП);
5) 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, стр. 4 (ТП);
6) 8-я ул. Текстильщиков, д. 18, стр. 2 (ТП);
7) с северной стороны от здания ГОУ ЦО № 654 по ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 2 (хозяйственное строение).
Первым шести объектам установлены участки в соответствии со сложившейся планировочной организаци-

ей территории.
Седьмой объект расположен на территории центра образования с оформленными земельными отношения-

ми в постоянное (бессрочное) пользование.
В силу сложившихся планировочных особенностей квартала установлены участки ниже нормативного:
№ 1 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 10;
№ 5 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 14;
№ 7 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 18;
№ 10 – ул. Юных Ленинцев, д. 37;
№ 11 – ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 1;
№ 13 – ул. Юных Ленинцев, д. 29;
№ 14 – ул. Малышева, д. 7;

№ 17 – ул. Малышева, д. 3;
№ 19 – ул. Малышева, д. 3, к. 4;
№ 20 – ул. Малышева, д. 3, стр. 3;
№ 22 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 12, к. 2, стр. 2;
№ 25 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 14, стр. 2;
№ 26 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, к. 1;
№ 30 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 6, стр. 2.
В связи с оформленными в установленном порядке земельно-правовыми отношениями в долгосрочную 

аренду, выявлены участки, имеющие площадь больше нормативной:
№ 31 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, к. 4;
№ 33 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 18, к. 3.
Участок № 32 – 8-я ул. Текстильщиков, д. 16, к. 5 также имеет площадь больше нормативной.
Необходимо установить зоны действия публичных сервитутов для прохода через земельные участки № 10, № 

11, № 12, № 13, № 14, № 17.

Имеются расхождения в адресах зданий по данным ГорБТИ и ДИГМ с данными ДГИ:

№ строений на плане 
фактическог 

 использования
Наименование объекта

Адрес по данным  
ГорБТИ и ДИГМ

Адрес по данным ДГИ

10 Многоквартирный дом Ул. Юных Ленинцев, д. 37
Ул. Юных Ленинцев, д. 37, 
стр. 1

19 Творческие мастерские Ул. Малышева, д. 3, к. 4 Ул. Малышева, д. 3, к. 3, стр. 2

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА

очередного заседания муниципального Собрания Текстильщики на 19.11.2013 года в 17-00

№ 
вопроса

Вопросы Ответственные

1
О работе амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

Главный врач ГП № 109 Урюпин А.А.
Заместитель главного врача по филиалу № 2 Вер-
тинский В.В. Заведующий Амбулаторно-поликли-
нического отделения ГКБ № 68 Гурин А.А.

2
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве»

Председатель Комиссии Совета депутатов МО Тек-
стильщики Абрамов И.Н.

3 О внесении изменений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
Председатель Комиссии Совета депутатов МО Тек-
стильщики Абрамов И.Н.

4
О согласовании  проекта адресного перечня дворовых территорий муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве для проведения работ по устройству наруж-
ного освещения  в 2014 году 

Глава муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве Игнатьева А.В.

5 О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
Зам. главы управы по вопросам экономики и потре-
бительского рынка Пундель О.В. 

6
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов

Зам. главы управы по вопросам экономики и потре-
бительского рынка Пундель О.В. 

7
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района Текстильщики города Москвы

Зам. главы управы по социальным вопросам Маты-
цин А.Н.

8
О Порядке реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве права бесплатного проезда

Руководитель аппарата  Совета депутатов МО Тек-
стильщики Горбачев П.В.

9
О закупке единых проездных билетов для депутатов муниципального округа  Тек-
стильщики в городе Москве на 2014 год

Руководитель аппарата  Совета депутатов МО Тек-
стильщики Горбачев П.В.

10 О корректировке распределения бюджетных ассигнований в 2013 году
Бухгалтер-консультант аппарата  Совета депутатов 
МО Текстильщики Родькина Н.М.

11
О Молодежной Общественной Палате при Совете депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве

Председатель московского политико-правового 
клуба Воробьев А.

12 Разное 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

 19.11.2013 г.                                                                                                                          № 15/4

О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве для проведения работ по устройству наружного 
освещения в 2014 году 

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», Постановле-
нием Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов 
решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве для проведения работ по устройству наружно-
го освещения в 2014 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, управу района Текстильщики города Москвы. 

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

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

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от «19» ноября 2013 г. № 15/4

Проект адресного перечня дворовых территорий муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве для проведения работ по устройству  

наружного освещения в 2014 году

№                
п/п

Адрес
Кол-во опор 
освещения

Стоимость 
тыс. руб.

1 Волгоградский пр-т,  д. 71,  к. 1, 2 4 600,00

2
7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19, ул. Чистова, 
д. 15/15

4 600,00

3
ул. Артюхиной, д. 2, д. 2а, ул. Люблинская, д. 17, 
к. 3

4 600,00

4 ул. Артюхиной между д. 25 и д. 27 4 600,00
 5 ул. Артюхиной,  д. 5, д. 7/7 5 750,00
6 ул. Грайвороновская,  д. 8,  к. 2, д. 8б 4 600,00
7 ул. Юных Ленинцев,  д. 33, д. 29 4 600,00
 ИТОГО 29 4350,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

 19.11.2013 г.                                                                                                                          № 15/7

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района Текстильщики города Москвы

В соответствии с частью 6 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» и принимая во внимание согласо-
вание главы управы района Текстильщики города Москвы Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому раз-
витию района Текстильщики города Москвы (приложение).

2. Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Тек-
стильщики города Москвы

3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, 
в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
от «19» ноября 2013 г. № 15/7

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 2014 год

№ 
п/п

Адрес Вид работ Объем работ Ед. измерения
Стоимость 

работ, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1. Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:

1.1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

квартир 623,1

1.2
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

1.2.1 квартир 600,0

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

2.1 Приобретение товаров длительного пользования

250,0

2.2 Установка приборов учета для льготных категорий граждан

2.3 Оказание материальной помощи жителям района

  1036,0

3. Иные направления

3.1 Ремонт нежилых помещений, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных полномочий города

3.1.1 Ремонт нежилых помещений для организации работы с ветеранами

  500,0

ИТОГО: 3009,1
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 24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

  Начало на стр. 1

Главную многодетную маму на-
шего района Ирину Боровову, воз-
главляющую общественную рай-
онную организацию многодетных 
семей «Наши дети», застать дома, 
как всегда, сложно. У нее сейчас 
много хлопот: нужно успеть до-
стойно представить детишек на-
шего района во всех конкурсах. 
Да еще интересно и с пользой от-
метить с малышами и их мамами 
День матери. Для этого нужно 
организовать девчонок и мальчи-
шек, чтобы они сделали мамам 
поделки, не забыли нарисовать 
рисунки. Ну, а для мам – различ-
ные мастер-классы. Ведь ни одна 
многодетная мама не должна за-
бывать о том, что она самая при-
влекательная и обаятельная! И 
как это у самой занятой и много-
детной мамы хватает на все вре-
мени? И где она его находит? Да, 
что ни говори, в каждой женщине, 
особенно если она мама, должна 
быть какая-то загадка. 

С праздником, дорогие мамы! 
Будьте счастливы!

Елена ВОЛКОВА
Фото из архива 

Ирины БорововойНа фото: Многодетные мамы района Текстильщики со своими детьми

Так называется песня, которую сочинила и исполнила 
на празднике в честь Дня матери Екатерина Уруджева, 
юная певица из 654-й школы.

Удивительно, с одной стороны, День матери – еще 
очень молодой праздник, у нас он отмечается всего 15 
лет. А для детей, например, для вокалистов студии «Ра-
дуга» школы № 654 им. А.Д. Фридмана, которым от 6 до 
15 лет, – он уже стал привычным. И это здорово! Значит, 
этот день будет обрастать новыми традициями и войдет в 
жизнь новых поколений. 

С приветственным словом ко всем мамам и бабушкам 
выступила заместитель директора Екатерина Мельни-
кова: «Наверное, вы со мной согласитесь, что для каждо-
го мама является самым замечательным, самым люби-
мым, самым ласковым и заботливым человеком». 

Юные артисты из вокальной студии под руковод-
ством Елены Румянцевой приготовили свой музы-
кальный подарок. Здесь стоит сказать, что в студии 
занимаются все ребята, желающие научиться петь. 
Елена Станиславовна рассказала мне: «Свою работу 
студия ведет в двух направлениях – хоровое пение и 
эстрадный вокал. С первого класса, шаг за шагом, ре-
бята осваивают ступени вокального искусства. Ребята 
с удовольствием выступают на школьных концертах, 
они не только поют, но и проявляют себя как актеры в 
театральных постановках, в мюзиклах. 

 «Я ХОЧУ ВСЕГДА РЯДОМ С МАМОЙ БЫТЬ!»
Стоит отметить, что студия входит в 

состав детских общественных организа-
ций Москвы. Ребята активно участвует 
в районных и городских конкурсах, ча-
сто выступают на районных и городских 
концертах, являются неоднократными 
дипломантами конкурса «юные таланты 
Московии», лауреатами Московского фе-
стиваля детской патриотической песни на 
приз мэра Москвы в 2012 году. Многие дети 
сами пишут стихи к песням, к спектаклям».  
     Кстати, на праздничном концерте, посвя-
щенном Дню матери, выступила Екатерина 
Уруджева, автор и исполнитель песни «Я хочу 
всегда рядом с мамой быть». В ней есть такие 
слова:

Я хочу всегда рядом с мамой быть,
Маму невозможно не любить.

Мама именно та, кто поможет всегда,
Что сделать мне, чтоб была счастлива она? 

Может, сделать сюрприз или просто смириться,
Что маме лучше нас ничего не приснится?

В программу нашего концерта вошли песни и стихи 
про любимых мам: «Если мама смеется», «Посмотрите 
в мамины глаза», «Самый добрый человек», «Мама», 
«Красивые мамы». Младшая 
группа хора подарила мамам 
«Песенку для мамы» и «Мамину 
сказку». В хоровом исполнении 
прозвучала песня «Моя Мо-
сква». Матерям погибших геро-
ев была посвящена песня «А за-
каты алые». В финале концерта 
песню «Солнечный круг» пели 
вместе с мамами. В дополнение 
к песням ребята читали стихи.

Среди почетных гостей 
праздника была депутат округа 
Текстильщики Лидия Корши-
кова. Лидия Васильевна, по-
здравляя мам, очень точно на-
звала День матери праздником 

любви и благодарности, который пока отмечается не 
так широко, но постепенно входит в российские дома. 
И продолжила: «Этот праздник занимает особое ме-
сто, к которому никто не может остаться равнодуш-
ным. Пусть он пока и маленький по своим масштабам, 
но очень теплый. Как мамины руки». И еще ее слова: 
«Мне, как врачу-педиатру, хочется закончить свое вы-
ступление стихами из моего детства от лица маленько-
го ребенка: 

Мама спит, она устала...
Ну, и я играть не стала!

Я волчка не завожу, 
А уселась и сижу…

Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч катать.

Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать...

Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.

Лидия Коршикова пожелала всем мамам, чтобы на 
их лицах всегда светились улыбки и радостными ис-
корками светились глаза. Светились бы как сейчас. 
Все-таки стоит отмечать День матери хотя бы для того, 
чтобы лишний раз признаться мамам в любви и сделать 
их чуть-чуть счастливее. 

Елена ВОЛКОВА
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КЕМ БУДЕТ, ОНА ЗНАЛА С ДЕТСТВА
Одни ищут себя всю 

жизнь, а другие… Счаст-
ливы те люди, которым 
удалось найти дело всей 
своей жизни. Моя геро-
иня уже в детстве точно 
знала, что она станет 
майором полиции, такой 
же, как Зина Кибрит. 
Точный выбор – это 
уже попадание в яблоч-
ко, призвание, которому 
служишь всю жизнь. Се-
годня Любовь Алексе-
евна Фомичева – майор 
полиции, начальник от-
дела по делам несовер-
шеннолетних ОВД по 
району Текстильщики. 

Любимые фильмы – 
«Следствие ведут знатоки» и «Место встречи изменить 
нельзя», любимая героиня – майор Зина Кибрит (в ис-
полнении Эльзы Леждей)… Любе нравился и стиль рабо-
ты майора Кибрит, и ее форма, и умение ловко ориенти-
роваться в профессии. Забегая вперед, скажу, что совсем 
недавно у моей героини, как и у ее коллег, появилась но-
вая форма, которую разрабатывал Валентин Юдашкин. 

…Елец. Средняя школа, где учится Люба Фомичева. 
Здесь как будто специально для нее создали экспери-
ментальный педагогический класс. Практику юные пе-
дагоги проходили в интернате для трудных подростков. 
Ученица 10 класса Люба Фомичева торопится к своим 
«неподдающимся», в свой 6 класс. Можно смело сказать, 
что ей достались «отпетые мошенники». Хотя «педагог» 
и ее «воспитанники» были почти ровесниками, Люба 
ничуть не боялась мальчишек-хулиганов. Это, скорее 
всего, они ее немного побаивались и уважали. Просто 
она умела с ними разговаривать – вполне доходчиво 
объясняла им все о будущем, о дружбе, о профессии…

Как рассказывает майор, когда-то основными на-
рушениями среди подростков были прогулы, курение, 
алкоголь, бродяжничество, токсикомания (нюхали 
клей). Самым своим большим достижением того вре-
мени Любовь считает, что из ее трудного класса никто 
не попал в места лишения свободы. 

После школы Люба Фомичева поступает на заочное 
отделение Университета им. Бунина в родном Ельце 
и параллельно работает в детском саду. Для нее дела-
ют исключение и без диплома о высшем образовании 
доверяют должность воспитателя. В детском саду де-
вушка трудится 10 лет. И вот однажды ее подруга Лена 
Ераксина, зная способности землячки, советует Любе 

 10 НОЯБРЯ –ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 В очередной раз поговорка – терпение и труд всё пе-
ретрут, даёт свои результаты. Юная спортсменка Со-
фья Иванова – жительница нашего района доказала, 
что труд, умноженный на дисциплину и самоотдачу, 
позволяют добиться очень многого. И что мечты сбы-
ваются, если очень захотеть.

На очередных соревнованиях – на турни-
ре по плаванию среди спортсменов-инвали-
дов без возрастных ограничений имени олим-
пийского чемпиона по плаванию Александра 
Попова наша Софья завоевала пять наград – три 
золота, серебро и бронзу! А ведь Соне всего 12 лет. 
 Две медали спортсменка завоевала со своими под-
ругами по команде – Дарьей Гладышевой, Марией 
Поповой, Марией Павловой и Ольгой Прокофье-
вой. Софья человек активный и увлеченный. Она 
с таким же удовольствием занимается цифровой 
видео- и фотосъёмкой, любит рисовать. Как че-
ловек ответственный Софья полностью погружа-
ется в процесс совершенствования своих знаний. 
 Тренируется спортсменка в спорткомплексе 
«Олимпийский». Отдельное спасибо хотелось бы 
сказать тренерам спортсменки – Наталье Степа-
новой и Леониду Короткову, которые учат спорт- 
сменов не только плаванию, но и с удовольствием 
делятся с ними другими навыками и знаниями, ко-
торые всегда пригодятся в жизни. Но прежде всего 
они учат самоотдаче, самодисциплине и умению 
уважать друг друга. Хочется через газету «Депутат-

 СПОРТ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

идти работать на Петровку, 38. Наша героиня соглаша-
ется приехать в Москву, но идет для начала в ОВД рай-
она Текстильщики. Там сразу поняли: опыт работы с 
детьми есть, диплом о высшем педагогическом образо-
вании в кармане, и ей предлагают должность инспек-
тора по делам несовершеннолетних. 

Следующей ступенью службы в полиции стала 
должность заместителя начальника отделения участ-
ковых уполномоченных. Образно говоря, под коман-
дованием нашей героини оказалась бригада из Ани-
скиных-Кравцовых. Старшему поколению при слове 
«участковый» видится образ артиста Михаила Жаро-
ва, нынешнему – образ Кравцова, созданный Сергеем 
Безруковым. Как бы то ни было, но в ее подчинении  
24 полицейских! 

«Откуда у женщины способность руководить муж-
чинами?», – спросите вы. Возможно, передалось на 
генном уровне. Отец Л. Фомичевой был секретарем 
комсомольской организации на заводе, брат – началь-
ником поезда. Кстати, однажды он спас пассажиров, 
когда случилось возгорание в вагоне. Хотя формально 
в его обязанности это не входило. Сам обгорел, но лю-
дей в беде не бросил.

Следующая ступень карьеры – должность начальни-
ка отделения по делам несовершеннолетних. Сегодня 
стаж этой службы насчитывает 10 лет. Любовь Алек-
сеевна говорит, что со временем само понятие «небла-
гополучный» изменилось. Сейчас речь, скорее всего, 
идет о «педагогически запущенном» ребенке. В настоя-
щее время проблемы с воспитанием детей возникают в 
благополучных (с материальной точки зрения) семьях. 
Ребенок, чаще всего, вырастает в таких семьях, где у ро-
дителей на первом месте карьера и заработок, эгоистом. 
Он не уважает родителей, которые не являются для него 
авторитетом, потому что не стали олигархами. Жиз-
ненная установка подростка зачастую сводится к такой 
формуле: «Хочу всё и сразу». В результате возникает се-
мейный конфликт, дети уходят из дома. 

Л.А. Фомичева рассказывает, что, когда она общает-
ся с такими подростками, понимает, что они не только 
в семье, но и в среде сверстников одиноки. К сожале-
нию, у таких ребят очерчен общий круг знакомых, в ко-
тором они не могут назвать ни одного человека другом. 

И, наоборот, в тех семьях, где много детей, где нет 
большого достатка, где беднее материально, выходит 
богаче духовно. Там, как правило, есть дружба, взаимо-
выручка, есть настоящие товарищи, а не просто знако-
мые. И из таких семей не убегают «в самоволку». Вот 
такие парадоксы нашего времени.

Любовь Алексеевна рассказала мне такую историю. 
Из школы к ним поступил сигнал, что одна девочка 
регулярно прогуливает занятия. Никто, включая ее 
маму, не знал, где она проводит время. Дело в том, что 

ее родители развелись, мама нигде не работала, али-
ментов от отца на жизнь не хватало. Причем мама не 
увлекалась алкоголем, все время ссылалась на плохое 
самочувствие. Но девочке не хотелось, чтобы ее маму 
упрекали в тунеядстве, в том, что она плохо содержит 
дочь. Как выяснилось, 15-летняя Света устроилась по 
документам подружки в магазин. 

Майор Фомичева предложила девочке пожить в Цен-
тре социальной реабилитации, маму лишить родитель-
ских прав, чтобы Света от нее не зависела и получала 
положенные в такой ситуации субсидии. Но эта взрос-
лая не по годам и очень мудрая добрая девочка отказа-
лась. Она только тихо сказала: «Мы маму простим». 

История эта закончилась тем, что Света хорошо 
окончила школу, колледж, вышла замуж, ушла от ма-
тери. А та попыталась выселить дочь из квартиры. Но 
девушке удалось защитить свои права. И она снова 
простила мать. Похоже, что во всей этой истории роль 
«трудного подростка» больше подходит маме. А дочка 
проявила себя как взрослый, ответственный человек. 

…Однажды Любовь Алексеевна поздно вечером, в 
штатском, возвращалась с подругой из театра. Перед 
ними остановилось такси, оттуда донесся голос: «Любовь 
Алексеевна, садитесь!». Подруги машинально ответили: 
«Нет, нет, мы не поедем, это дорого…». И вдруг таксист 
выдает: «Любовь Алексеевна, да с вас грех деньги брать! 
Да это я, Славка, из Ельца, из «трудного» 6 класса!».

Под комментарий подруги: «Вот это народный авто-
ритет!» женщины сели в машину… 

Напоследок задаю нашей героине вопрос: «В каждой 
профессии есть своё лицо и изнанка, свои плюсы и ми-
нусы, в чем они для вас?». И вот что слышу в ответ: 

– Я люблю свою работу. Я бы сказала, что она бла-
годарная и очень человечная. Минусы вижу в те дни, 
когда на меня наступает «бумажно-отчетная» волна… 
Но я себе говорю: «Завтра будет новый день». 

Елена ВОЛКОВА

ская правда» сказать большое спасибо за такой не-
равнодушный подход к своему делу, за такой инте-
рес к своим воспитанникам. Спасибо депутатам 
района, в частности Игорю Абрамову, который 
принимает участие в судьбе юных спортсменов. 
 Давайте, уважаемые читатели, следить за достиже-
ниями нашей юной землячки, спортсменки. Кто 
знает, может быть, совсем скоро мы будем ей гор-
диться – ведь у Софьи есть все шансы стать пара-
лимпийским чемпионом.

А.В. ИВАНОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е 

29.10.2013 г.                                                                                                                                                                                  № 14/9
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Текстильщики  

города Москвы 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» и принимая во внимание согласование главы управы района Текстильщики города Москвы:

№ п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. измерения Стоимость работ, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1. Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:

1.1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1.2 Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2.1

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа
2.1 Приобретение товаров длительного пользования

2.2 Установка приборов учета для льготных категорий граждан
737 квартир 5200,0

2.3 Оказание материальной помощи жителям района
  

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
3.1 дворовые территории

3.1.1 ул. Люблинская, д. 21, д. 21А Ремонт асфальтовых покрытий 1,5 тыс. кв.м 844,39
Замена бортового камня 0,1 тыс. п.м. 91,78
Ремонт детской площадки 1 шт. 1465,79
Ремонт газона 0,06 га 176,14
Устройство новых ограждений 400 п.м. 363,99
Прочие работы 3 190,36

Итого по адресу: 3132,46
3.1.2

ул. Артюхиной, д. 8/10, д. 10; 1-я ул. Текстильщиков, д. 8

Ремонт асфальтовых покрытий 1,8 тыс. кв.м 1013,28
Замена бортового камня 0,2 тыс. п.м. 183,55
Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 58,84
Ремонт детской площадки 1 шт. 991,20
Ремонт газона 0,09 га 275,70
Устройство новых ограждений 410 п.м. 373,09
Прочие работы 4 169,72

Итого по адресу: 3065,38
3.1.3

ул. Юных Ленинцев, д. 10/15, к. 1

Ремонт асфальтовых покрытий 0,5 тыс. кв.м 281,47
Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 109,2
Ремонт детской площадки 1 шт. шт. 917,42
Ремонт газона 0,05 га. 147,04
Устройство новых ограждений 180 п.м. 163,79
Прочие работы 1 7,00

Итого по адресу:  1625,92
3.1.4

ул. Юных Ленинцев, д. 10/15, к. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,5 тыс. кв.м 281,47
Замена бортового камня 0,06 тыс. п.м. 55,07
Ремонт детской площадки 1 шт. 703,26
Ремонт газона 0,05 га. 147,04
Устройство новых ограждений 160 п.м. 145,59
Прочие работы 2 16,12

Итого по адресу: 1348,55

3.1.5 ул. Чистова, д. 25, д. 27; Волжский б-р, д. 48 Ремонт асфальтовых покрытий 1,3 тыс. кв.м 731,79
Замена бортового камня 0,1 тыс. п.м. 91,78
Ремонт детской площадки 1 шт. 1621,41
Ремонт газона 0,14 га. 438,05
Устройство новых ограждений 150 п.м. 136,5
Прочие работы 3 116,82

Итого по адресу: 3136,35

3.1.6 ул. Артюхиной, д. 20; ул. Чистова, д. 5 Ремонт асфальтовых покрытий 0,7 тыс. кв.м 394,05
Ремонт детской площадки 1 шт. 625,31
Ремонт газона 0,07 га. 205,24
Устройство новых ограждений 70 п.м. 63,7
Прочие работы 2 114,34

Итого по адресу: 1402,64

3.1.7

ул. Артюхиной, д. 20, к. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,8 тыс. кв.м 450,35
Замена бортового камня 0,09 тыс. п.м. 82,6
Ремонт детской площадки 1 шт. 683,88
Ремонт газона 0,07 га. шт. 209,84
Устройство новых ограждений 200 п.м. 181,99
Прочие работы 1 4,6

Итого по адресу: 1613,26
3.1.8

ул. Артюхиной, д. 20А

Ремонт асфальтовых покрытий 0,4 тыс. кв.м 225,17
Замена бортового камня 0,11 тыс. п.м. 100,95
Ремонт детской площадки 1 шт. 749,59
Ремонт газона 0,04 га. 134,79
Устройство новых ограждений 210 п.м. га. 191,09
Прочие работы 2 68,76

Итого по адресу: 1470,35

3.1.9

Волгоградский пр-т, д. 69

Ремонт асфальтовых покрытий 4 тыс. кв.м 2251,74
Замена бортового камня 0,1 тыс. п.м. 91,78
Ремонт детской площадки 2 шт. 1865,35
Ремонт газона 0,23 га. 704,56
Устройство новых ограждений 100 п.м. 91,00
Прочие работы 4 1200,66

Итого по адресу: 6205,09
ИТОГО: 23 000,00

3.2 Парки, скверы

3.2.1

ул. Юных Ленинцев, 10/15, сквер у «Пушки»

Реконструкция пешеходных дорожек из асфальтовых покрытий 0,47 тыс. кв. м. 691,07
Реконструкция пешеходных дорожек из плиточных покрытий 0,26 тыс. кв. м. 549,01
Реконструкция площадки у памятника 0,17 кв. м. 399,66
Ремонт газона 0,53 га 2142,52
Посадка деревьев 12 шт. 167,2
Посадка кустарников 100 шт. 111,5
Удаление деревьев 6 шт. 57,77
Устройство новых ограждений 935 пог. м. 881,32

5000,00
3.3 Иные направления  

4. Выборочный капитальный ремонт, в том числе:
4.1 Многоквартирные дома

4.1.1 8-я Текстильщиков, д. 1 Ремонт ХВС, ГВС, ЦО 3 500,00 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 29.10.2013 г. № 14/9

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 2014 год

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики 
города Москвы (приложение).

2. Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы

3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру Юго-Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте www.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве А.В. Игнатьеву.

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

Продолжение на стр. 7
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№ п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. измерения Стоимость работ, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

4.1.2. Саратовская, д. 14 Ремонт кровли 2 500,00 
Итого: 6 000,00

4.2 Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных полномочий города
4.2.1

4.3 Спортивные площадки
4.3.1 ул. Саратовская, 14/1 Замена покрытия 280 М.кв. 783,84

Устройство новых ограждений 217 П.м. 1 110,78
Установка опор освещения 6 Шт. 105,38

2 000,0

4.4 Иные направления
4.4.1

5.
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, 
а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

5.1. Ремонт помещений Совета ветеранов
кв.м. 500,0

6. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (в т.ч. подъемных платформ)
6.1.  

7. Итого: 41 200,0

Начало на стр. 6

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году  по программе «СЭРР»

№ 
п/п

Адрес Серия
Год 

постройки
Общ.площ. 

кв.м.
Элементы/виды работ 

Объем работ
Всего стоимость 

тыс.руб.

В том числе:

ед. изм. натур. показатель
Стоим. СМР, 

тыс.руб.
Стоим. ТЗК, ПСД, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9

1 8-я ул. Текстильщиков, д. 1 Инд. 1963 4502 Ремонт ХВС, ГВС,ЦО п.м.
ХВС – 175
ГВС – 350
ЦО – 820

3500,00 3200,00 300,00

2 Грайвороново к-л, 90А, к. 1 II-32 1966 2786
Вынос панельного отопления по квартирно по стоякам, замена ЦО 
по подвалу

п.м.
ЦО подвал – 200
Вынос отопления – 1600

2500,00 2250,00 250,00

ИТОГО: 6000,00

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2014 году по программе СЭРР

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость работ, тыс.руб. Итого по адресу, тыс.руб.
1 2 3 4 5 6

1 ул. Люблинская, д. 21, д. 21А

Ремонт асфальтовых покрытий 1,5 тыс.кв.м 844,39

3132,46

Замена бортового камня 0,1 тыс.п.м. 91,78
Ремонт детской площадки 1 шт. 1465,79
Ремонт газона 0,06 га 176,14
Устройство новых ограждений 400 п.м. 363,99

Прочие работы 3 190,36

2 ул. Артюхиной, д. 8/10, д. 10; 1-я ул. Текстильщиков, д. 8

Ремонт асфальтовых покрытий 1,8 тыс.кв.м 1013,28

3065,38

Замена бортового камня 0,2 тыс.п.м. 183,55
Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 58,84
Ремонт детской площадки 1 шт. 991,20
Ремонт газона 0,09 га 275,70
Устройство новых ограждений 410 п.м. 373,09
Прочие работы 4 169,72

3 ул. Юных Ленинцев, д. 10/15, к. 1

Ремонт асфальтовых покрытий 0,5 тыс.кв.м 281,47

1625,92

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 109,2
Ремонт детской площадки 1 шт. 917,42
Ремонт газона 0,05 га. 147,04
Устройство новых ограждений 180 п.м. 163,79

Прочие работы 1 7,00

4 ул. Юных Ленинцев, д. 10/15, к. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,5 тыс.кв.м 281,47

1348,55

Замена бортового камня 0,06 тыс.п.м. 55,07
Ремонт детской площадки 1 шт. 703,26
Ремонт газона 0,05 га. 147,04
Устройство новых ограждений 160 п.м. 145,59
Прочие работы 2 16,12

5 ул. Чистова, д. 25, д. 27; Волжский б-р, д. 48

Ремонт асфальтовых покрытий 1,3 тыс.кв.м 731,79

3136,35

Замена бортового камня 0,1 тыс.п.м. 91,78
Ремонт детской площадки 1 шт. 1621,41
Ремонт газона 0,14 га. 438,05
Устройство новых ограждений 150 п.м. 136,5
Прочие работы 3 116,82

6 ул. Артюхиной, д. 20; ул. Чистова, д. 5

Ремонт асфальтовых покрытий 0,7 тыс.кв.м 394,05

1402,64
Ремонт детской площадки 1 шт. 625,31
Ремонт газона 0,07 га. 205,24
Устройство новых ограждений 70 п.м. 63,7
Прочие работы 2 114,34

7 ул. Артюхиной, д. 20, к. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,8 тыс.кв.м 450,35

1613,26

Замена бортового камня 0,09 тыс.п.м. 82,6
Ремонт детской площадки 1 шт. 683,88
Ремонт газона 0,07 га. 209,84
Устройство новых ограждений 200 п.м. 181,99
Прочие работы 1 4,6

8 ул. Артюхиной, д. 20А

Ремонт асфальтовых покрытий 0,4 тыс.кв.м 225,17

1470,35

Замена бортового камня 0,11 тыс.п.м. 100,95
Ремонт детской площадки 1 шт. 749,59
Ремонт газона 0,04 га. 134,79
Устройство новых ограждений 210 п.м. 191,09
Прочие работы 2 68,76

9 Волгоградский пр-кт, д. 69

Ремонт асфальтовых покрытий 4 тыс.кв.м 2251,74

6205,09

Замена бортового камня 0,1 тыс.п.м. 91,78
Ремонт детской площадки 2 шт. 1865,35
Ремонт газона 0,23 га. 704,56
Устройство новых ограждений 100 п.м. 91,00

Прочие работы 4 1200,66

ИТОГО по району: 23 000,00

Адресный перечень спортивных площадок для проведения ремонта в 2014 году по программе СЭРР

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость работ, тыс.руб. Итого по адресу, тыс.руб.
1 2 3 4 5 6

1 ул. Саратовская, д. 14/1
Замена покрытия 280 м2 783,84

2 000,00Устройство новых ограждений 217 п.м. 1 110,78
Установка опор освещения 6 шт. 105,38

2 000,00
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НОЧНОЙ  ДОЗОР
 РЕЙД

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

19 декабря 2013 г. в 19.00 
по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, д.14 

(в помещении библиотеки № 80)

состоится собрание участников
публичных слушаний 

по проекту межевания квартала, огра-
ниченного 8-й улицей Текстильщиков, 

Волжским бульваром, 
ул. Юных Ленинцев, ул. Малышева*

* Время начала регистрации
   участников в 18.30.

ПОЛИКЛИНИКА 
№ 109 СЕГОДНЯ

Городская поли-
клиника № 109 от-
крылась в 2011 году в 
районе «Печатники». 
В соответствии с при-
казом Департамен-
та здравоохранения  
г. Москвы к этой по-
ликлинике были 
присоединены ЛПУ:  
№ 72 и № 103. С 2012 
года поликлиника 
становится Амбула-
торно-поликлиниче-
ским центром (АПЦ). 

Поликлиника № 109 – многопрофильное учреждение 
здравоохранения, предназначено для оказания амбула-
торно-поликлинической и лечебно-профилактической 
медицинской помощи, включая экстренную и плановую 
медико-санитарную помощь больным с различными за-
болеваниями населению района обслуживания ЮВАО.

В состав учреждения входят: 7 терапевтических отде-
лений, 3 женские консультации, стоматология, физио-
терапия с водолечебницей, клиническая лаборатория, 
отделение УЗ-диагностики, отделение функциональной 
диагностики и дневной стационар. Ведут прием врачи-
специалисты: неврологи,  офтальмологи, эндоскописты, 
эндокринологи, отоларингологи, хирурги, кардиоло-
ги, ревматолог, инфекционист. В консультативно-диа-
гностическом отделении принимают врачи: нефролог, 
гастроэнтеролог, колопроктолог, психотерапевт. Здесь 
организована самозапись пациентов. При отсутствии 
специалиста в одном из филиалов можно записаться на 
прием в другой филиал.

Запись на прием к врачам: участковым терапевтам, 
офтальмологу, отоларингологу, хирургу, акушеру-гине-
кологу, урологу, стоматологу, терапевту, психотерапевту 
возможна на 14 дней вперед. Талон на повторный прием 
к специалистам первого уровня выдают врачи-специали-
сты первого уровня при необходимости повторного при-
ема.

В головном учреждении – амбулаторном центре – ор-
ганизован прием врачей: колопроктолога, психотерапев-
та, нефролога, гастроэнтеролога и ревматолога для всего 

 ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ. МЕДИЦИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ – ЗА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНЫ 

Текстильщики. Поздний вечер. Пят-
ница. У дружинников нашего района на-
чинается ночное дежурство. Они идут в 
рейд. Сегодня наши дружинники рабо-
тают не только вместе с отделением по 
делам несовершеннолетних – они идут в 
рейд вместе с журналистами программы 
«Человек и закон». 

Первым делом — встреча у местно-
го УВД и планёрка с полицией. Задача 
участников рейда – найти припозд-
нившихся детей и подростков, кото-
рым отпустили алкогольные напитки. 

…Двое подростков сидят с выпив-
кой в первом же попавшемся на пути 
баре. Мальчишек отправляют в уча-
сток, откуда их заберут родители. 

Любовь Фомичева, начальник от-
деления по делам несовершеннолет-
них ОВД по району Текстильщики, 
говорит, что подростки успели сделать 
заказ и за это административное лицо 
бара будет привлечено к ответствен-
ности. Дружинники выступают в роли 

понятых по факту продажи несовер-
шеннолетним алкоголя. 

– Пока у дружинников не так много 
полномочий, – комментирует началь-
ник штаба народной дружины района 
Текстильщики, депутат Игорь Абра-
мов. – Необходим новый законопро-
ект, в котором были бы четко прописа-
ны права и обязанности дружинников. 
Пока нет общей структуры народной 
дружины. На сегодняшний день чле-
ны народной дружины уполномочены 
проверять документы граждан только 
в присутствии полицейского. 

Любовь Фомичева рассказала, что 
в ее подразделении инспекторами 
служат одни девушки. И когда они 
проводят пешее патрулирование в 
вечернее и ночное время, поддерж-
ка народной дружины оказывается 
всегда очень кстати. 

Сюжет телепрограммы «Человек и 
закон» о совместном рейде (см. «Че-
ловек и закон от 27 сентября с.г.) за-
вершает такой вывод наших коллег: 
«К дружинникам можно относиться 
по-разному. Кто-то ругает чрезмерно 
активных граждан, которые везде суют 
свой нос, приводят пьяных подростков 
домой и встревают в уличные драки. 
Кто-то благодарит за спасённый ко-
шелёк. А кто-то после работы надевает 
красную повязку и идёт помогать по-
лиции. Добровольно». Что же, к этому 
комментарию, как говорится, – ничего 
ни прибавить, ни убавить.

Елена ВОЛКОВА
Фото из архива Игоря Абрамова

Перед депутатами рай- 
она Текстильщики вы-
ступили руководители 
городской поликлиники  
№ 109 – главный врач 
Алексей Урюпин, замести-
тель главного врача Вла-
дислав Вертинский, заве-
дующий Александр Гурин. 
Они подробно рассказали 
о реорганизации медицин-

ских учреждений района, о том, как сегодня выглядит 
поликлиника, какие услуги она оказывает. И, самое 
главное, как медики выполняют наказы депутатов и 
Общественного совета. 

В декабре 2012 года в ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» пер-
вым в Москве был создан Общественный наблюда-
тельный совет по вопросам развития системы здраво-
охранения. В состав Совета входят депутаты, старшие 
по домам, активисты общественных организаций. 
Общественный совет действует с целью улучшения 
информированности прикрепленного населения по 
оказанию медицинской помощи. Ответственность за 
координацию работы, оперативное взаимодействие 
Общественного совета и населения несет главный 
врач. Встречи проводятся каждую 3-ю среду месяца. 

прикрепленного насе-
ления.

А м б у л а т о р н ы й 
центр является одной 
из баз кафедры по-
ликлинической те-
рапии МГМУ имени  
И.М. Сеченова. Среди 
специалистов второго 
уровня прием ведут 
сотрудники кафедры: 
врачи высшей катего-
рии, кандидаты меди-
цинских наук. Кон-
сультативный прием 
осуществляет про-
фессор М.А. Осадчук. 
Развивается куратор-
ство младших врачей 
(бывших субордина-
торов) врачами поликлиники под руководством сотруд-
ников кафедры.

Для решения вопроса укомплектованности в учрежде-
нии проводятся следующие мероприятия:

– активное участие в «ярмарках вакансий», которые 
проводятся в округе;

– поданы заявки на трудоустройство выпускников сред-
них учебных заведений (Медицинский колледж № 15);

– заключен договор о включении в Перечень организа-
ций-исполнителей в Программах временной занятости с 
ГКУ ЦЗН ЮВАО.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Наиболее обсуждаемые вопросы Общественного со-
вета – кадровое обеспечение поликлиники и оснащение 
новым оборудованием. Много внимания уделяется свое- 
временному обеспечению лекарственными препаратами, 
помощи социально незащищенным пациентам, вопросам 
информирования граждан в поддержании здорового об-
раза жизни. 

Обратная связь с населением осуществляется путем 
проведения социологических опросов, анкетирования, 
возможности обращения на «горячую линию», организо-
ванную во всех филиалах и в головном учреждении. 


