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 ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Сентябрь –  
самый 

школьный 
месяц

   Стр. 1, 4, 5, 8

 ОФИЦИАЛЬНО

Военкомат 
сообщает

   Стр. 2

 ПРИЗЫВ  БЛАГОУСТРОЙСТВО

 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

С новой 
площадкой!

  Стр. 8

В районе Текстильщики в вы-
борах мэра города Москвы при-
няли участие 18 тысяч 173 изби-
рателя. Явка составила 30,78%. 
Голоса избирателей за кандидатов 
распределились следующим об-
разом:

Дегтярев М.В. – 2,92%;
Левичев Н.В. – 3,17%;
Мельников И.И. – 10,75%;
Митрохин С.С. – 3,03%;
Навальный А.А. – 22,74%;
Собянин С.С. – 55,72%. 
В течение дня голосования в 

участковые избирательные ко-
миссии поступило шесть жалоб и 
четыре – в территориальную ко-
миссию. Все жалобы рассмотре-
ны, решениями комиссий при-
знаны необоснованными. Также 
в адрес избирательных комиссий 
поступило четыре благодарности.

На избирательных участках за 
проведением выборов наблюдали 
90 представителей от различных 
партий и кандидатов.

Оксана МАРЧЕНКО, 
председатель ТИК 

района Текстильщики 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ 

ВЫБОР

В этом году в первый класс пошли 54 первоклашки из многодетных семей района: из «11-детной» семьи Огневых, из «7-детной» 
семьи Ширантаевых, из «5-детных» семей Потаповых и Искеевых… Дополнили школьную семью района две двойни – Алферовы 
и Куландины. К малышам присоединились пятеро детей с ограниченными возможностями, что, по мнению руководителя обще-
ственной организации многодетных семей района Текстильщики Ирины Борововой, является огромным достижением. Кстати, 
из многочисленной семьи Борововых в школу пошли четыре ученика.

А в канун учебного года наши первоклашки побывали на празднике в Храме Христа Спасителя, который был посвящен перво-
му походу в школу. Всем малышам торжественно вручили рюкзаки. А в библиотеке № 80 имени Шолохова прошел большой празд-
ник «Первый раз – в первый класс!». На празднике выступали артисты театра клоунады Терезы Дуровой. 

– 1 сентября для нашей семьи очень торжественный волнующий день, – рассказывает Ирина Боровова. – На нашей линейке 
всегда поднимают флаг школы. Ощущение такое, словно бригантина поднимает паруса, и все мы снова отправляемся в страну зна-

ний. И вот мы при-
ступаем к преодо-
лению еще одного 
класса наших зна-
ний. Современная 
система образова-
ния подразумевает 
трехстороннее взаи-
модействие: школа–
родитель–у ченик, 
и поэтому – семьи 
начали учиться! И 
никак иначе!

Елена ВОЛКОВА
Фото Тимофея 

Борового

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ ИТОГИ ВЫБОРОВ

ПОПУТНОГО ВЕТРА
      В СТРАНУ ЗНАНИЙ!
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 ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В период с 1 октября по 31 декабря в отделе военного 
комиссариата города Москвы по Лефортовскому рай-
ону ЮВАО проводится осенняя призывная кампания 
2013 года, по интересующим вопросам и разъяснению 
порядка исполнения гражданами воинской обязанно-
сти обращаться:

• начальник отделения подготовки, призыва и на-
бора граждан на военную службу Тетеря Сергей Ле-
онидович – тел.: 8 (499) 177-29-11;

• «Горячие линии»:
– Правительства Москвы –  8 (495) 679-19-26.
– Совета родителей военнослужащих г. Москвы –  

8 (495) 676-97-57.
Время работы:
рабочие дни 09:00 – 18:00;
предвыходные и праздничные дни 09:00 – 17:00;
обеденный перерыв 13:00 – 14:00.

Отдел военного комиссариата города Москвы по 
Лефортовскому району ЮВАО проводит отбор канди-
датов для поступления на военную службу по контрак-
ту в 2013-2014 гг.:

– в/ч 73612 (г. Ульяновск);
– в/ч 63354 (г. Буйнакск, Респ. Дагестан);
– плавсостав подводных и надводных сил;
– десантно-штурмовые батальоны в/ч 38643  

(п. Спутник) и в/ч 06017 (г. Балтийск, Калининград-
ская обл.) Балтийского флота;

– парашютно-десантные и десантно-штурмовые 
батальоны в/ч ВДВ;

– в/ч 54607 (г. Тамбов), в/ч 64044 (г. Псков);
– в /ч 23139 (г. Тирасполь, Респ. Молдова).
Денежное довольствие: в среднем от 25 до 35 тыс. 

рублей в месяц;
– бесплатное медицинское и реабилитационное 

обеспечение;

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА СООБЩАЕТ
– льготы на получение образования 

следующего уровня;
– обеспечение служебным жильем 

или выплаты на поднаем жилья;
– бесплатный проезд к новому месту 

службы;
– продовольственное и вещевое обе-

спечение.
Обращаться в отдел по адресу: от-

дел военного комиссариата города Мо-
сквы по Лефортовскому району ЮВАО: 
ул. Саратовская, д. 21, каб. 425, тел.:  
8 (499) 177-53-33, 8 (916) 880-27-32, Егор-
чуков Алексей Иванович.

Отдел военного комиссариата горо-
да Москвы по Лефортовскому району 
ЮВАО проводит отбор кандидатов для 
поступления в высшие военные образо-
вательные учреждения из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную 
службу, с присвоением звания «лейте-
нант», срок обучения – 5 лет, форма обучения – оч-
ная.

Прием заявлений начинается с 01 февраля 2014 
года.

По вопросам обращаться в отдел по адресу: отдел 
военного комиссариата города Москвы по Лефор-
товскому району ЮВАО: ул. Саратовская, д. 21, каб. 
425, тел.: 8 (499) 177-53-33, 8 (916) 880-27-32, Егорчу-
ков Алексей Иванович.

Отдел военного комиссариата города Москвы по 
Лефортовскому району ЮВАО совместно с Учебным 
спортивным центром ДОСААФ России ЮВАО прово-
дит подготовку специалистов (водителей) по категори-
ям «С», «Е» и «Д».

Срок обучения – 3 месяца.
По вопросам обучения обращаться в отдел по адре-

су: отдел военного комиссариата города Москвы 
по Лефортовскому району ЮВАО: ул. Саратовская,  
д. 21, каб. 415, тел.: 8 (499) 177-53-33, Никулин Алек-
сандр Владимирович.

С 01 января 2014 года в отделе военного комиссари-
ата города Москвы по Лефортовскому району ЮВАО 
начинаются мероприятия по первоначальной поста-
новке граждан 1997 года рождения на военную службу.

По вопросам обращаться в отдел по адресу: отдел 
военного комиссариата города Москвы по Лефортов-
скому району ЮВАО: ул. Саратовская, д. 21, каб. 415, 
тел.: 8 (499) 177-54-27, Размадзе Лаура Владимировна.

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТОВ

муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ

17.09.2013 г.                                                                                                       № 12/4

О согласовании адреса размещения ярмарки выходного дня 
на период 2014 года, по адресу: 

Волгоградский проспект, 46 на 45 торговых мест

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 03.09.2013 № 581-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 
№172-ПП», Устава муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адрес размещения ярмарки выходного дня на 
период 2014 года, по адресу: Волгоградский проспект, 46 на 45 
торговых мест (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. 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 «17» сентября 2013 № 12/8

План заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на IV квартал 2013 года

Дата
№ 

вопроса
Вопросы Ответственные

1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа  Текстильщики в го-
роде Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 
2014 год»

Председатель бюджетной комиссии депу-
тат МО Текстильщики Агафонцев  А.С.

2
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа  Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2014 год»

Глава МО Текстильщики Игнатьева  А.В. 

3 О финансировании местного праздника «Новогодний калейдоскоп в Текстильщиках»
Руководитель аппарата СД МО Тек-
стильщики Горбачев П.В.

4 Разное

ноябрь
1

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

Руководитель аппарата СД МО Тек-
стильщики Горбачев  П.В.

2 Разное.

декабрь

1
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа  Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2014 год»

Председатель бюджетной комиссии депу-
тат МО Текстильщики Агафонцев   А.С.

2
О заключении бюджетной комиссии по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа  Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2014 год»

Председатель бюджетной комиссии депу-
тат МО Текстильщики Агафонцев  А.С.

3
Об утверждении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 
2014 год

Глава МО Текстильщики Игнатьева  А.В. 

4
Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на I квартал 2014 года

Глава МО Текстильщики Игнатьева  А.В. 

5
О поощрении депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, ак-
тивно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы

Глава МО Текстильщики Игнатьева  А.В. 

6 Разное

СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

17.09.2013 г.                                                                                                       № 12/8

Об утверждении плана заседаний 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве на IV квартал 2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета де-
путатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на IV квартал 2013 года 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
А.В. Игнатьеву.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
от 03.09.2013 № 10/1

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы

№ 
п/п

Адрес дворовой территории

Виды работ
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23,00

1 Территория района Текстильщики
Объем работ              248        

тыс. руб.              1200,00       1 200,00

2 1-й Саратовский пр., д. 4
Объем работ           3450      16     

тыс. руб.           1285,7      14,32    1 299,97

3 ул. Люблинская, д. 5, кор. 2, кор. 4
Объем работ     2                 

тыс. руб.     424,17                424,17

4 Волжский б-р, д. 26, кор. 1,2, д. 24
Объем работ     1,00                 

тыс. руб.     85,95                85,95

5 ул. Люблинская, д. 5, кор.1
Объем работ     1                 

тыс. руб.     176,87                176,87

6 Грайвороново кв-л, 90А, кор. 6; 6А, 7-9
Объем работ     1                 

тыс. руб.     66,38                66,38

7 ул. Артюхиной, д. 21а
Объем работ     1                 

тыс. руб.     48,93                48,93

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

Объем работ     1                 

тыс. руб.     46,45                46,45

9 8-я ул. Текстильщиков, д. 7б, д. 9б
Объем работ     1                 

тыс. руб.     404,21                404,21

10 ул. Шкулева, д. 5, д. 3, д. 3а 
Объем работ     1                 

тыс. руб.     48,58                48,58

11 8-я ул. Текстильщиков, д. 14, д. 16, кор. 2
Объем работ     1                 

тыс. руб.     69,13                69,13

12 ул. Саратовская, д. 18/10
Объем работ     1                 

тыс. руб.     576,22                576,22

13 2-й Саратовский пр., д. 6, кор. 1, 2
Объем работ     1,00                 

тыс. руб.     53,10                53,10

14 Грайвороново кв-л, 90А, кор. 1-5
Объем работ 1                     

тыс. руб. 563                    563,00

15 ул. Грайвороновская, д. 16, кор. 1
Объем работ 0,8                     

тыс. руб. 450,4                    450,40

16
Волжский б-р, д. 2/20, ул. Грайвороновская, 
д. 20

Объем работ 0,6                     

тыс. руб. 337,8                    337,80

17 ул. Саратовская, д. 1, кор. 1, 2
Объем работ 0,3                     

тыс. руб. 168,9                    168,90

18 Волгоградский пр., д. 69
Объем работ 0,3                     

тыс. руб. 168,9                    168,90

19 ул. Саратовская, д. 4
Объем работ 0,5                     

тыс. руб. 315,7                    315,70

20 8-я ул. Текстильщиков, д. 5в, д. 5, кор. 3
Объем работ 0,3                     

тыс. руб. 168,9                    168,90

21 11-я ул. Текстильщиков, д. 4, д. 4а
Объем работ 0,7                     

тыс. руб. 394,1                    394,10

22 ул. Люблинская, д. 5, кор. 2, кор. 4
Объем работ 0,5                     

тыс. руб. 281,6                    281,60

23 ул. Саратовская, д. 12/2
Объем работ 0,9                     

тыс. руб. 506,7                    506,70

24 Волжский б-р, д. 40, д.  42
Объем работ 0,5                     

тыс. руб. 271,84                    271,84

  
Объем работ 6,4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 3450 0 0 248 0 0 16 0 0 0  

тыс. руб. 3627,84 0 0 0 1999,99 0 0 0 0 0 1286 0 0 1200 0 0 14,32 0 0 0 8127,8

СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ

03.09.2013 г.                                                                                      № 10/1

О согласовании мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории района Текстильщики 

города Москвы

В соответствии с частью 2 Постановления Правитель-
ства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и со-
держанию территории района Текстильщики города Мо-
сквы (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Тек-
стильщики города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Де-
путатская правда» и разместить на официальном сайте 
www.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

ПОВЕСТКА
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
03.09.2013 года в 16.00

Дата № вопроса Вопросы Ответственные

6
О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 
Текстильщики города Москвы

1-й заместитель главы управы района Текстильщики Ширяев С.В.

10 Разное
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   НАДО УСПЕВАТЬ ЗА «ВЕЧНЫМИ           
                                ДВИГАТЕЛЯМИ»

 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Я хотела бы начать свой рассказ не со 
слов: «Я выбрала профессию учителя…» 
В моём случае всё намного сложнее –про-
фессия учителя выбрала меня… Почему я 
стала учителем? Не имея в своём роду ни 
одного педагога, мне кажется – я роди-
лась с указкой и мелом в руке.

Мама до сих пор вспоминает, на-
сколько увлечённым я была ребёнком. 
Целыми днями я была занята «своей 
школой», учила кукол и зайцев, про-
веряла «тетради», заполняла «жур-
нал», тогда ещё не понимая, какой это 
тяжёлый и кропотливый труд. Я ис-
кренне считала, что куклам мои уро-
ки нравились, тем более что и в «те-
традках» я ставила им только четверки 
и пятерки.

Затем пришло и моё время идти в 
школу – время ученья, познаний, от-
крытий. И школьная жизнь захватила 
меня с головой. У меня была очень хоро-
шая школа и прекрасные учителя. Я хо-
тела быть похожей на них.

            КАЖЕТСЯ, Я РОДИЛАСЬ С УКАЗКОЙ 
       И МЕЛОМ В РУКЕ…

Первый год работы был очень слож-
ным, иногда опускались руки, но с каж-
дым днём меня всё больше охватывала 
влюблённость в школу, в детей, таких 
разных: ершистых и покладистых, се-
рьёзных и озорных, но тем и интересных. 
Постоянно работая с детьми, заряжаешь-
ся их энергией, задором. Детское чувство 
юмора умиляет и обезоруживает, а их 
непосредственный взгляд на жизнь, их 
мироощущение, миропонимание рас-
крывает всё новые и новые грани жизни. 
Дети всегда подкупают своей неугомон-
ностью, непоседливостью, открытостью. 
И они тянутся к учителям, сохранившим 
в себе эти же дары. Чем больше отдаёшь –  
тем больше получаешь. Каждый урок я от-
даю свои знания детям, а вместе с ними –  
частичку своей души, а взамен жду теп-
ло, радость и отклик детских душ. И ког-
да я это получаю, понимаю, что профес-
сия «выбрала» меня не зря.

В нашей школе я работаю уже 28 лет. 
Это моя родная школа — сама училась 

Сентябрь смело можно назвать самым школь-
ным месяцем – День знаний,  День воспитателя.  
5 октября отмечается День учителя. 

В этом номере мы постарались уделить внима-
ние  всем этим событиям и их виновникам.

В нашем депутатском корпусе трудятся депу-
таты-педагоги  Инга Яшкова и Татьяна Новико-
ва.

Поздравляем коллег с их профессиональным 
праздником! 

здесь с первого класса. По окончании 
педагогического училища вернулась 
в любимую школу.

Мои уроки проходят в режиме совре-
менных образовательных технологий. 
Стараюсь каждого ученика включить в 
учебную деятельность, что способствует 
формированию учебных умений и на-
выков, имеет возможность проявлять 
познавательную активность. Руковод-
ствуясь принципами деятельностного 
подхода в обучении младших школьни-
ков, обучаю учащихся самостоятельно, 
критически мыслить, создаю условия 
для формирования у них умения ис-
пользовать полученные знания в новых 
условиях, при решении новых учебных 
задач. Самое главное – каждый ученик 
должен поверить в свои возможности, на 
каждом уроке почувствовать успех.

Сегодняшние дети – это в основном 
прагматики. С ними одновременно и 
трудно, и легко. Они очень талантливые 
и независимые люди. И мы, как их на-
ставники, должны быть более терпимы-
ми по отношению к ним.

В любом поколении учеников – моем 
и сегодняшнем – есть люди, способ-

Татьяна Новикова, заведующая дет-
ским садом № 2724, всегда была челове-
ком с активной жизненной позицией. Ее 
общественная деятельность в школе не 
помешала ей учиться на отлично. Свою 
профессию знает изнутри, закончив сна-
чала педучилище, а затем и МПГУ. 

Наблюдая больше 20 лет за детьми – 
от полутора до семи лет, Татьяна Викто-
ровна пришла к выводу, что современ-
ные дети мудрее нас, у малышей лучше 
развита логика, они быстрее знакомятся 
с техникой и в совершенстве владеют 
новейшими терминами. К тому же дети 

ные к принятию решений в любых не-
стандартных ситуациях, готовые через 
самопознание, познание мира самосо-
вершенствоваться, находить силы и воз-
можности для создания своего будущего 
и будущего России.

Каждый учащийся для меня до-
рог и любим не только как ученик, но 
и как учитель, ведь я тоже многому на-
училась у них. Я горжусь тем, что они у 
меня есть, и хочется верить, что на всю 
жизнь в душе каждого из них останется 
частичка детства, в которой будет место 
и для меня.

В моем отношении к детям нет деле-
ния на «хороших» и «плохих», для меня 
все они равны и каждый по-своему ин-
тересен. Каждый ребенок – особый мир! 

Хочу, чтобы они помнили, что каж-
дый день должен быть шагом вперед, 
пусть маленьким, но вперед – к узна-
ванию нового, неведомого, чтобы они 
росли инициативными детьми, стремя-
щимися к свободному выражению своих 
мыслей.

Инга ЯШКОВА
Фото из архива автора

сейчас, отражая состояние общества 
в целом, стали подвижнее, а, как из-
вестно, в постоянном движении разви-
тие происходит быстрее. Однако минус 
большого информационного поля во-
круг ребенка в том, что меньше развива-
ется разговорная речь. Но это не мешает 
каждому маленькому человечку быть 
неповторимой личностью. 

Самое главное, что радует Татьяну в 
ее подопечных, малыши – вечные дви-

гатели, им все время надо двигаться 
вперед, придумывать что-нибудь новое. 
В ее детском саду есть зона эксперимен-
тирования. Здесь детям показывают, 
что рисовать можно и с помощью пе-
ска, что вода может иметь разные фор-
мы, как меняется при наложении цвет и 
свет… Татьяна мечтает, что такие лабо-
ратории вскоре могут стать и передвиж-

  Продолжение на стр. 5
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Здание школы похоже на огромный ко-
рабль. Сегодня в нем главные пассажиры –  
ветераны. Для них в школе № 687 прошла 
20-я встреча ветеранов педагогического 
труда района Текстильщики. Это встреча 
коллег, учителей и учеников, где все эти 
три понятия существовали сразу и одно-
временно.

Звучит песня: «Текстильщики, Тек-
стильщики, московский уголок». На 
большом экране мы видим малышей, 
играющих на новых детских площадках, 
мамочек с колясками, бабушек на лавоч-
ках, здание школы, похожее на корабль. 
Все эти картинки из жизни повторяются 
снова и снова…

Всех собравшихся поздравила Ва-
лентина Канивец, член районного ко-
митета территориальной профсоюзной 
организации работников образования, 
директор Дворца пионеров и школьников  
им. А.П. Гайдара. Она очень точно, бук-
вально в двух словах, отразила атмосферу 
праздника: «Мы с вами и учителя, и уче-
ники. Все мы учимся друг у друга и жиз-
ни, и работе».  Директор школы № 654 

 ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЬ – НАВСЕГДА!
им. А.Д. Фридмана Сергей Ви-
дякин сказал: «У меня стран-
ное ощущение, как будто я 
стою сейчас у доски, здесь мно-
гие мои учителя, мои классные 
руководители, наш завуч…» Он 
выразил всем учителям огром-
ную благодарность «за то, что 
вы есть, иначе не были бы мы 
такими, какими стали». А за-
кончил свое выступление та-
кими словами: «Школа меняет-

ся, но ее основой остаются  учителя». 
Дети читали со сцены стихи, пели, 

проникновенно звучали песни про-
шлых лет, романсы, ребята показали 
сценку из спектакля. 

Директор 484-й школы Светлана Фе-
дечкина, поздравляя учителей, пожела-
ла: «Пусть оптимизм всегда остается с 
вами, пусть ваши ученики, дети и внуки 
вас радуют». 

От управления образования ЮВАО 
педагогов поздравила Ирина Логинова: 
«Какая же великая профессия – учи-
тель! Все, вложенное вами в души моло-
дых людей, остается с ними, передается 
из поколения в поколение, так же как и 
память о вас». 

Директор 687-й школы Надежда Аки-
мова: «Сегодня мы пригласили вас в этот 
зал, чтобы еще раз напомнить, как мы 
вас всех любим. Нам хотелось бы, чтобы 
на сегодняшнем празднике вы ощутили 
связь времен и поколений. Наше звание 
учитель – навсегда».

Елена ВОЛКОВА

Фото автора и Николая Шаповалова

ными. А еще моя собеседница вспом-
нила такой зарубежный опыт, который 
мы сейчас воплощаем. Японцы ценят 
не «нашпигованных» знаниями людей, 
а способных на протяжении всей жизни 
добывать и применять новые знания, 
следовательно, быть профессиональ-
но и социально мобильными. Вся дея-
тельность там устроена таким образом, 
чтобы дети учились думать, а не искали 
готовых ответов. У них строго регла-
ментировано взаимодействие ребенка с 
компьютером, причем предпочтение от-
дают программному обеспечению ста- 
рого образца.

Благодаря новому закону, который 
вступил в силу в этом учебном году, до-
школьное образование признано обяза-
тельной первой ступенью образования. 
И этот факт прибавил статус нашим 
детским садам. Татьяна Викторов-
на рассказала, что понятие «занятие» 
ушло в небытие, сейчас в соответствии 
с законодательством у воспитанников 

весь процесс образования происхо-
дит в непосредственной образователь-
ной деятельности. Современных детей 
надо учить и воспитывать по-новому. 
Это диктует современная социально-
политическая ситуация, стремитель-
ные изменения современного мира, и 
наши дети должны быть к этому гото-
вы. Дело воспитателей – обеспечить их 
необходимым багажом знаний исклю-
чительно через игру. Любой взрослый 
человек, работающий в детском саду, 
должен быть, что называется, «на уров-
не»: например, знать все современные 
мультфильмы, игры, чтобы вовремя 
включиться в игровой процесс или во 
взаимодействие с ребенком, а, может, и 
в обсуждение. Кстати, у детей этого по-
коления больше возможностей для по-
лучения различных умений: теперь че-
рез портал госуслуг родители, помимо 
детского сада, могут бесплатно запи-
сать своего ребенка на дополнительное 
образование.

Моя собеседница рассказывает, что 
в выходные дни педагоги с малышами 
и их родителями ходят в музеи, потом 
это событие обыгрывается и изучает-
ся еще и в саду. Кстати, в садике есть и 
свой музей русской избы. И это тоже ра-
ботает на воспитание и обучение. Если 
раньше девчонки играли в дочки-ма-
тери, то сейчас они играют в семью. Не 
может не порадовать, что времена моды 
на Барби постепенно от нас уходят. Но 
воспитателей еще тревожат персонажи 

из мультиков про разных «трансфор-
меров». Татьяна Викторовна надеется, 
что в скором времени у родителей будет 
возможность блокировать те каналы и 
передачи, где можно столкнуться с на-
силием. 

Конечно, многое в воспитании зави-
сит от родителей. На мой вопрос: «Ну-
жен ли в детском саду «усатый нянь?», 
Татьяна отвечает, что это пошло бы на 
пользу, особенно тем детям, которых 
воспитывает одна мама. Малышу нуж-
но и мужское воспитание, некий образ 
папы. Особенно в качестве инструкто-
ра по физической культуре или педа-
гога-организатора подвижных игр на 
улице, воспитателя, сопровождающе-
го детей на экскурсии. Кстати, такими 
«групповыми папами» или «усатыми 
нянями» работают четыре воспитателя 
в Капотне.

Конечно, дети со временем стано-
вятся «взрослее» своих прежних свер-
стников. Это отражается не только в 
поведении, но и в рисунках. Принцес-
сы, например, кроме короны, на ри-
сунках обзавелись множеством других 
«аксессуаров». А автор «картины» рас-
суждает так, что работать она не будет, 
деньги станет зарабатывать муж, кото-
рый будет отвозить ее на шопинг каж-
дую неделю. Ну, а парень четырех лет 
решил, что у него будет обязательно 
две жены.

Как-то Борис Грачевский и Влади-
мир Панжев, режиссеры «Ералаша», 

  Начало на стр. 4

жаловались мне, что у них дефицит на 
хорошие сюжеты. Теперь я знаю, где они 
должны их черпать. Вот послушайте. 
Одна бывшая 6-летняя воспитанница 
детского сада пришла на собеседование 
к психологу перед школой. Ей задали 
вопрос: «Где у человека находятся моз-
ги? У тебя они есть?» В ответ девчонка 
бойко «перевела стрелки» на маму: «Я 
так и знала, что мы что-нибудь забыли 
дома на шкафу!» 

– Я и сама всегда учусь, и всегда на-
правляю своих сотрудников на учебу. 
У нас очень работоспособный коллек-
тив позитивных людей. Мы должны 
быть динамичными, всегда двигаться 
вперед. Было бы полезно для воспита-
телей и родителей с детьми, если бы у 
нас появилась возможность съездить, 
скажем, в питерский детский сад на 
неделю, а им, наоборот, как по обмену 
опытом, прожить это время в москов-
ской семье с посещением московского 
детского сада. 

Есть ли у меня мечта? Я очень хочу, 
чтобы у нас в садике появилась соля-
ная пещера. Еще я мечтаю о космиче-
ском холле, чтобы малыши, войдя в 
детский сад, смогли изучать звездное 
небо. А самая главная мечта – чтобы 
каждый из наших воспитанников стал 
яркой индивидуальностью, стал лич-
ностью.

Елена ВОЛКОВА

Фото из архива   
Татьяны Новиковой
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от «17» сентября 2013 № 12/6

ВВЕДЕНИЕ

Работа выполнена в соответствии с требованиями 
Технического задания, в том числе в соответствии с 
требованиями, установленными Земельным Кодек-
сом Российской Федерации, Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным 
Кодексом города Москвы, Жилищным Кодексом Рос-
сийской Федерации иными действующими норматив-
ными правовыми документами.

В составе выполненных работ проведена разработ-
ка проекта межевания, содержащего подлежащие ут-
верждению материалы, и материалы по обоснованию 
принятых в проекте межевания решений.

Проект межевания содержит положения о межева-
нии территории, представленные в форме таблицы 
«Характеристики земельных участков, установленных 
проектом межевания» (табл. 2) и выполненные чертежи 
межевания территории: «План межевания территории» 
(чертеж 2); «План особых условий и ограничений ис-
пользования земельных участков» (чертеж 3).

Материалы по обоснованию принятых в проекте ме-
жевания решений подготовлены в виде пояснительной 
записки, включающей текстовые материалы, таблицы 
«Показатели для определения размеров земельных 
участков жилых зданий на основании градостроитель-
ных нормативов и правил, действовавших в городе Мо-
скве до 2000 г.» (приложение 4), «Характеристики фак-
тического использования и расчетного обоснования 
площадей земельных участков» (табл. 1), чертеж «План 
фактического использования территории» (чертеж 1).

Таблицы исходных данных приведены в приложении.
Работа выполнена на основании следующих исход-

ных данных:
– данных Городского бюро технической инвента-

ризации об общей площади отдельно стоящих жилых 
и нежилых объектов, площади по наружному обмеру 
каждого из расположенных на территории квартала 
зданий, об этажности жилых и нежилых объектов, о 
годе постройки объектов, о функциональном исполь-
зовании расположенных на территории встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих 
нежилых объектов;

– данных Департамента земельных ресурсов го-
рода Москвы об установленных границах земельных 
участков, переданных в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
владение, аренду;

– данных Комитета по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы о градостроительных планах 
земельных участков, об утвержденных границах зон с 
особыми условиями использования территорий, гра-
ницах территорий объектов культурного наследия, 
особо охраняемых природных территорий, природ-
ных и озелененных территорий, красных линиях, гра-
ницах территорий с действующей градостроительной 
документацией, данных Государственной картогра-
фической основы в М 1:2000;

– данных ИС РЕОН.
1. Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка проекта межевания осуществляется 

в целях установления границ земельных участков 
существующих жилых зданий, нежилых зданий, со-
оружений, в том числе линейных объектов, земельных 
участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуе-
мых территориях из состава неразделенных городских 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве

РЕШЕНИЕ 

17.09.2013 г.                                                                                                                                                                                  № 12/6

О согласовании проекта межевания территории квартала района Текстильщики, 
ограниченного 8-й улицей Текстильщиков, улицей Малышева,1-й улицей Текстильщиков, 

улицей Артюхиной, 11-й улицей Текстильщиков

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать проект межевания территории квартала района Текстильщики, ограниченного 
8-й улицей Текстильщиков, улицей Малышева,1-й улицей Текстильщиков, улицей Артюхиной, 
11-й улицей Текстильщиков (приложение).

2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы, управу района Текстильщики города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разместить на сайте аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

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

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

земель, с указанием установленных ограничений и 
обременений использования всех перечисленных ви-
дов участков, а также в целях обоснования необходи-
мых условий предоставления земельных участков, в 
том числе установления зон действия публичных сер-
витутов, иных обременений, установления условий 
неделимости земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания 
территории.

Территория проекта межевания расположена в рай-
оне Текстильщики Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена:
– с северо-востока – 8-й ул. Текстильщиков,
– с востока – ул. Малышева,
– с юга – 1-й ул. Текстильщиков,
– с запада – ул. Артюхиной и 11-й ул. Текстильщиков,
– с севера – 11-й ул. Текстильщиков.
Площадь квартала в границах разработки проекта 

составляет 10,5812 га.
Расчетное население 3322 человек.
В качестве исходной информации для разработки 

проекта межевания использованы исходные данные, 
приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации (при-
ложение 1) на территории межевания размещено 23 
здания, сооружения, в том числе 10 жилых зданий, 2 
здания детских дошкольных учреждений.

По сведениям об установленных границах и иму-
щественных правах на земельные участки (приложе-
ние 2) на территории квартала сформировано и по-
ставлено на кадастровый учет 11 земельных участков, 
в том числе 2 земельных участка, находящихся в по-
стоянном бессрочном пользовании, остальные участ-
ки предоставлены в аренду.

Территория межевания частично попадает в грани-
цы объекта природного комплекса № 67 «Бульвар по 
улице Артюхиной».

Кроме того, на территории межевания установлены 
составе красных линий границы территорий улично-
дорожной сети.

Границы указанных территорий приведены на чер-
теже 3.

1.2. Характеристика фактического использования 
территории с учетом результатов натурных обследо-
ваний

По результатам натурных обследований выявлены 
нижеследующие особенности фактического исполь-
зования территории, подлежащие учету при обосно-
вании размеров и местоположения границ земельных 
участков и условий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межева-
ния всех зданий и сооружений, прошедших техниче-
скую инвентаризацию.

Одновременно установлено наличие обладающих 
признаками капитальности объектов (3 ТП), сведения 
о техническом учете которых отсутствуют.

Определено местоположение некапитальных со-
оружений, в том числе павильон «Продукты» по адре-
су: ул. Артюхиной, вл. 7 (на этот объект данные БТИ 
отсутствуют), высоких и низких ограждений земель-
ных участков и их частей, детских, спортивных, хо-
зяйственных и иных площадок, озелененных частей 
территории, бордюров, иных элементов планировоч-
ной организации территории, разграничивающих ее 
использование.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, 
проходов, по которым осуществляется транзитное 
движение. Установлены места хранения и паркиро-
вания автотранспортных средств, места размещения 
озелененных территорий общего пользования.

Указанные характеристики фактического исполь-
зования территории межевания приведены в таблице 
1 и на чертеже 1.

1.3. Расчетное обоснование площади земельных 
участков существующих зданий, сооружений, террито-
рий общего пользования

Расчет нормативно-необходимой территории зе-
мельных участков существующих зданий, сооруже-
ний и территорий общего пользования проводился в 
соответствии с:

а) требованиями ч.и 4 ст. 43 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, а именно:

– градостроительными нормативами и правила-
ми, действовавшими в период застройки территории 
(приложение 4);

– МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирова-
ния планировки и застройки г Москвы», №769-ПП от 
04.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 
о нормировании расчетных показателей требуемого 
количества машино-мест для объектов жилого, обще-
ственного и производственного назначения»;

б) данными ГорБТИ;
в) едиными методическими указаниями по раз-

работке проектов межевания территории города Мо-
сквы (приказ по МКА от 13.02.2008 г. № 13).

Произведен расчет нормативно необходимой пло-
щади территории земельных участков жилых, нежи-
лых отдельно стоящих строений и территорий общего 
пользования.

Характеристики фактического использования и 
расчетного обоснования размеров земельных участ-
ков территории квартала представлены в таблице 1.

1.4. Планировочное обоснование местоположения гра-
ниц земельных участков существующих зданий, соору-
жений, территорий общего пользования, неиспользуемых 
территорий и условий предоставления земельных участков

При обосновании местоположения границ земель-
ных участков в соответствии с требования ч. 4 ст. 43 
Градостроительного Кодекса РФ учтены, как особен-
ности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков.

Участок № 1 площадью 0,414 га устанавливается жи-
лому дому по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, д. 2, корп. 1, 
что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными об-
ременениями 0,213 га. Доступ на участок осуществля-
ется с 8-й и 11-й улиц Текстильщиков. Часть земельного 
участка подлежит обременению для обеспечения до-
ступа к ТП. Расчет нормативно необходимой площади 
участка жилого дома, построенного в 1976 г., произве-
ден на основании Указания по проектированию жилых 
районов и микрорайонов города Москвы (ВСН-2-74).

Участок № 2 площадью 0,813 га устанавливается 
жилому дому по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, д. 2, 
корп. 2, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных 
особенностей квартала, в том числе участок с мини-
мальными обременениями 0,372 га. Доступ на участок 
осуществляется с 8-й ул. Текстильщиков. Расчет нор-
мативно необходимой площади участка жилого дома, 
построенного в 1975 г., произведен на основании Ука-
зания по проектированию жилых районов и микро-
районов города Москвы (ВСН-2-74).

Участок № 3 площадью 0,278 га устанавливается жило-
му дому по адресу: ул. Артюхиной, д. 1, что соответствует 
нормативно необходимому размеру территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями 0,099 
га. Доступ на участок осуществляется с 1-й ул. Текстиль-
щиков, далее по территории общего пользования, далее 
по сервитуту для прохода или проезда через земельный 
участок № 4. Расчет нормативно необходимой площади 
участка жилого дома, построенного в 1969 г., произведен 
на основании Указания по проектированию новых жи-
лых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок № 4 площадью 1,138 га устанавливается 
жилому дому по адресу: ул. Артюхиной, д. 3, что соот-
ветствует нормативно необходимому размеру терри-
тории, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями 0,610 га. Часть земельного участка подлежит 
обременению сервитутом для прохода или проезда к 
жилому дому по адресу: ул. Артюхиной, д. 1 (участок 
№ 3). Доступ на участок осуществляется с 1-й ул. Тек-
стильщиков, далее по территории общего пользова-
ния. Расчет нормативно необходимой площади участ-
ка жилого дома, построенного в 1969 году, произведен 
на основании Указания по проектированию новых 
жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок № 5 площадью 0,279 га устанавливается жи-
лому дому по адресу: ул. Малышева, д. 2, что соответ-
ствует нормативно необходимому размеру территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями 
0,099 га. Доступ на участок осуществляется с ул. Ма-
лышева. Расчет нормативно необходимой площади 
участка жилого дома, построенного в 1969 г. произве-
ден на основании Указания по проектированию новых 
жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок № 6 площадью 0,207 га устанавливается жи-
лому дому по адресу: ул. Малышева, д. 4, что меньше 
нормативно необходимого размера территории в силу 
сложившихся планировочных особенностей квартала, 
в том числе участок с минимальными обременениями 
0,115 га. Доступ на участок осуществляется с ул. Ма-

лышева. Расчет нормативно необходимой площади 
участка жилого дома, построенного в 1969 г., произве-
ден на основании Указания по проектированию новых 
жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок № 7 площадью 0,503 га устанавливается 
жилому дому по адресу: ул. Малышева, д. 6, что мень-
ше нормативно необходимого размера территории 
в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными об-
ременениями 0,182 га. Доступ на участок осуществля-
ется с ул. Малышева. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 1960 г., 
произведен на основании Правил и норм планировки 
и застройки городов 1959 г. (СН 41-58).

Участок № 8 площадью 0,812 га устанавливается 
жилому дому по адресу: 1-я ул. Текстильщиков, д. 9, что 
меньше нормативно необходимого размера террито-
рии в силу сложившихся планировочных особенно-
стей квартала, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,456 га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом для прохода или 
проезда к детскому саду № 88 (участок № 12). Доступ 
на участок осуществляется с ул. Малышева. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого 
дома, построенного в 1968 г., произведен на основании 
Указания по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок № 9 площадью 0,259 га устанавливается жи-
лому дому по адресу: ул. Артюхиной, д. 5, что соответ-
ствует нормативно необходимому размеру территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями 
0,098 га. Доступ на участок осуществляется с 1-й ул. 
Текстильщиков, далее по территории общего пользова-
ния. Расчет нормативно необходимой площади участка 
жилого дома, построенного в 1971 г., произведен на ос-
новании Указания по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок № 10 площадью 0,265 га устанавливает-
ся жилому дому по адресу: ул. Артюхиной, д. 7/7, что 
соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,098 га. Доступ на участок осущест-
вляется с 1-й ул. Текстильщиков, далее по территории 
общего пользования. Расчет нормативно необходи-
мой площади участка жилого дома, построенного в 
1971 г., произведен на основании Указания по про-
ектированию новых жилых районов и микрорайонов 
города Москвы 1965 г.

Участок № 11 площадью 0,467 га выделяется дет-
скому саду № 884, расположенному по адресу: 1-я ул. 
Текстильщиков, д. 11, по существующему капиталь-
ному ограждению, что ниже нормативно необходи-
мой площади. На часть участка зарегистрировано 
право постоянного (бессрочного) пользования, право 
собственности города Москвы (свидетельство от 
29.09.2010 г. №77-7714/015/2010-035). Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малышева, далее по территории 
общего пользования.

Участок № 12 площадью 0,463 га выделяется дет-
скому саду № 88, расположенному по адресу: 1-я ул. 
Текстильщиков, д. 13, по фактическому использова-
нию, что ниже нормативно необходимой площади. На 
часть участка площадью 0,4127 га зарегистрировано 
право собственности города Москвы (свидетельство от 
18.09.2006 г. №77-77-14/010/2006-326). Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малышева, далее по сервитуту 
для прохода или проезда через земельный участок № 8.

Участок № 13 площадью 0,402 га выделяется для экс-
плуатации нежилого здания (АТС), расположенного по 
адресу: 8-я ул. Текстильщиков, д. 8, что выше норматив-
но необходимой площади. На участок оформлен долго-
срочный договор аренды земли М-04-001971 с 04.04.1995 
г. Часть территории участка находится в зоне особого 
режима использования территории: в границах красных 
линий УДС. Доступ на участок осуществляется с 8-й ул. 
Текстильщиков. Часть земельного участка подлежит об-
ременению для обеспечения доступа к ТП.

Участок № 14 площадью 1,5129 га выделяется для экс-
плуатации здания Противотуберкулезного диспансера 
№ 2, расположенного по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, 
д. 2, стр. 1, 2, 4, в соответствии с правом постоянного 
(бессрочного) пользования. Участок соответствует нор-
ме. На участок зарегистрирован градостроительный 
план земельного участка (ГПЗУ) от 25.03.2011 г. №RU77-
204000-003370. Часть территории участка находится в 
зоне особого режима использования территории: в гра-
ницах красных линий УДС. Часть земельного участка 
подлежит обременению для обеспечения доступа к ТП.

Доступ на участок осуществляется с 8-й ул. Тек-
стильщиков.

Участок № 15 площадью 0,014 га выделяется для 
эксплуатации ЦТП, расположенной по адресу: 1-я ул. 
Текстильщиков, д. 9, стр. 2, что соответствует норма-
тивно необходимой площади. Доступ на участок осу-
ществляется с 1-й ул. Текстильщиков, далее по терри-
тории общего пользования.

Участок № 16 площадью 0,023 га выделяется для 
эксплуатации ЦТП расположенной по адресу: 8-я ул. 
Текстильщиков, д. 2, корп. 2, стр. 2. На часть участ-
ка оформлен долгосрочный договор аренды земли 
М-04-024643, с 29.08.2003 г. (площадь участка по до-
говору аренды – 0,0226 га, площадь участка, выделен-
ная по подошве ЦТП, в соответствии с данными БТИ 
– 0,0229 га). Доступ на участок осуществляется с ул. 
Малышева, далее по территории общего пользования.

Участок № 17 площадью 0,012 га выделяется для экс-
плуатации павильона «Московской теплосетевой компа-
нии», расположенного по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, 
д. 2, корп. 2, стр. 3, что соответствует нормативно необхо-
димой площади. На участок оформлен долгосрочный до-
говор аренды земли М-04-030761 с 31.05.2006 г. Доступ на 
участок осуществляется с 11-й ул. Текстильщиков, далее 
по территории общего пользования.

Участок № 18 площадью 0,005 га выделяется для 
эксплуатации ТП, расположенной по адресу: 8-я ул. 
Текстильщиков, д. 2, корп. 2, стр. 1, что соответству-
ет нормативно необходимой площади. На участок 
оформлен долгосрочный договор аренды земли М-04-
032885 с 30.03.2007 г. Доступ на участок осуществля-
ется с 8-й ул. Текстильщиков, далее по территории 
Противотуберкулезного диспансера № 2.

Участок № 19 площадью 0,014 га выделяется для 
эксплуатации ЦТП, расположенного по адресу: ул. Ар-
тюхиной, д. 3, стр. 2, что соответствует нормативно не-
обходимой площади. На участок оформлен долгосроч-
ный договор аренды земли М-04-035113 с 01.02.2011 г. 
Доступ на участок осуществляется с 1-й ул. Текстиль-
щиков, далее по территории общего пользования.

Участок № 20 площадью 0,005 га выделяется для 
эксплуатации ТП, расположенной по адресу: 1-я ул. 
Текстильщиков, д. 9, стр. 3, что соответствует норма-
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тивно необходимой площади. Доступ на участок осу-
ществляется с 1-й ул. Текстильщиков, далее по терри-
тории общего пользования.

Участок № 21 площадью 0,004 га выделяется для экс-
плуатации ТП с адресным ориентиром: напротив за-
падного фасада д. 2, корп. 1 по 8-й ул. Текстильщиков, 
что соответствует нормативно необходимой площади. 
Доступ на участок осуществляется с 11-й ул. Текстиль-
щиков, далее по территории общего пользования.

Участок № 22 площадью 0,005 га выделяется для экс-
плуатации ТП с адресным ориентиром: напротив северо-
западного фасада д. 2, корп. 2 по 8-й ул. Текстильщиков, 
что соответствует нормативно необходимой площади. 
Доступ на участок осуществляется с 11-й ул. Текстильщи-
ков, далее по территории общего пользования.

Участок № 23 площадью 0,004 га выделяется для экс-
плуатации ТП с адресным ориентиром: напротив южно-

го фасада д. 8 по 8-й ул. Текстильщиков, что соответствует 
нормативно необходимой площади. Доступ на участок 
осуществляется по территории АТС (участок № 13).

Территория общего пользования (участки зеленых 
насаждений, проездов, проходов, стоянок и др.) раз-
мером 2,642 га включает следующие участки:

Участок № 24 площадью 2,506 га. На части участка 
оформлены договора аренды земли: М-04-509720 с 
25.10.2007 г., М-04-508916 с 28.02.2007 г., М-04510082 с 
02.06.2009 г. Часть участка расположена в зоне с осо-
быми условиями использования территории: ограни-
чение использования подземного пространства, в гра-
ницах объекта ПК № 67 «Бульвар по ул. Артюхиной».

Участок № 25 площадью 0,029 га (ориентир: напро-
тив д. 9 по 1-й ул. Текстильщиков).

Участок № 26 площадью 0,029 га выделяется для 
эксплуатации спортивной площадки расположенной 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

в городе Москве

РЕШЕНИЕ 

07.09.2013 г.                                                                                                                № 11/1

О создании Общественного Совета по наблюдению за проведением 
выборов мэра города Москвы 08 сентября2013 года в муниципальном 

округе Текстильщики в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Совет депутатов ре-
шил:

1. Создать Общественный Совет по наблюдению за проведением 
выборов мэра города Москвы 08 сентября 2013 года в муниципальном 
округе Текстильщики в городе Москве (далее Общественный Совет).

2. Утвердить состав Общественного Совета (приложение 1).
3. Утвердить форму удостоверения представителя Общественного 

Совета (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игна-
тьеву А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 07.09.2013 г. № 11/1

Состав Общественного Совета по наблюдению за проведением выборов мэра города Москвы 08 сентября 2013 года 
в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

№ п/п Ф.И.О. № паспорта Адрес регистрации Место работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 07.09.2013 г. № 11/1

Общественный совет по наблюдению за проведением выборов Мэра города Москвы 08 сентября 2013 г. 
в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

Представитель Общественного Совета по наблюдению за проведением выборов мэра города Москвы 08 сентября 2013 года в муниципальном округе 
Текстильщики в городе Москве

(ФИО)

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

Дата выдачи «_____»  __________  2013 года
ПОВЕСТКА

внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 07.09.2013 года в 10.00

Дата
№ 

вопроса
Вопросы Ответственные

1
О создании Общественного Совета по наблюдению за проведением выборов мэра города 
Москвы 08 сентября 2013 года в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

Глава МО Текстильщики Игнатьева 
А.В.

2 Разное

по адресу: ул. Малышева, д. 2 (постановление Пра-
вительства Москвы от 31.10.2006 г. №864-ПП (ред. от 
19.10.2010 г.) «О мерах по реализации Закона города 
Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства»). Доступ к спортплощадке 
осуществляется по территории общего пользования.

Участок № 27 площадью 0,031 га (ориентир: напро-
тив южного фасада д. 6 по ул. Малышева).

Участок № 28 площадью 0,045 га выделен детской 
площадке (ориентир: напротив северного фасада д. 7/7 
по ул. Артюхиной).

Участок № 29 площадью 0,010 га выделен детской 

площадке (ориентир: с запада от д. 4 по ул. Малышева).
Участок № 30 площадью 0,033 га выделен детской 

площадке (ориентир: напротив северо-западного фа-
сада д. 2, корп. 2 по 8-й ул. Текстильщиков).

Основные характеристики и показатели установ-
ленных проектом межевания земельных участков 
представлены в таблице 2. Границы установленных 
земельных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чер-
тежах 2, 3.

Проект межевания не является основанием на про-
изводство строительных работ, в том числе ограждения 
участка, а также на ведение хозяйственной деятельности.

Площадь и границы участков указаны с графиче-
ской точностью по плану М 1:2000 и подлежат уточне-
нию землеустроительным межеванием при оформле-
нии земельно-правовых документов.

ПОВЕСТКА заседания Совета депутатов муниципального округа Текстильщики «17» сентября 2013 года в 16.00

Дата
№ 

вопроса
Вопросы Ответственные

1
Подведение итогов Общественного Совета по наблюдению за проведением выборов мэра города Москвы 08 сентября 2013 года в муници-
пальном округе Текстильщики в городе Москве

Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

2 О результатах летней оздоровительной кампании 2013 года О.В. Горшкова

3
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением на IV квартал 2013 года

М.М. Азимов

4 О согласовании адреса размещения ярмарки выходного дня на период 2014 года, по адресу: Волгоградский проспект, 46 на 45 торговых мест. М.Э. Филиппова

5 О порядке организации и проведения публичных слушаний муниципального округа Текстильщики в городе Москве Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

6
О согласовании проекта межевания территории квартала района Текстильщики, ограниченного 8-й улицей Текстильщиков, улицей Малы-
шева, 1-й улицей Текстильщиков, улицей Артюхиной, 11-й улицей Текстильщиков

Руководитель группы архитекторов ТППМ ЮВАО Дионисьева Г.Е.

7 Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за I полугодие 2013 года
Председатель бюджетной комиссии депутат МО Текстильщики
 Агафонцев А.С.

8 Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на IV квартал 2013 года Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

9 О премировании руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

10 Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Текстильщики в городе Москве Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

11 Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

12
Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в му-
ниципальном округе Текстильщики в городе Москве

Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

13 Об установлении местных праздников в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

14
О поощрении депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, активно участвующих в осуществлении отдельных полно-
мочий города Москвы

Глава МО Текстильщики Игнатьева А.В.

15 Разное
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ЧУЖИХ  ДЕТЕЙ  НЕ  БЫВАЕТ
 АКЦИЯ

В нашем районе в канун учебного года про-
шла акция по сбору и раздаче помощи малообес- 
печенным семьям – «Соберем ребенка в школу!» 
Акция прошла при непосредственном участии депутата 
района Ольги Михайловны Дмитриевой.

Результатом такой акции стала возможность получить в 
подарок форму, канцтовары, портфели. Многие наши жи-
тели принесли вещи, которые смогли пригодиться другим. 

Кроме того, для детей организовали мастер-классы 
по изготовлению букетов из конфет, плетению коси-
чек, квиллингу (искусство бумагокручения),  дизайну 
из шаров. 

23 августа завершились работы по благоустрой-
ству дворовой территории по адресу: ул. Артюхиной, 
д. 7/7. Самым главным событием в жизни дома и его 
окрестностей стало торжественное открытие совре-
менной детской площадки. 

Символическую ленту разрезали депутат муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве 
Т.В. Новикова, жители дома и настоящие хозяева 
этой площадки – «ребята нашего двора»! Ребятня 
сразу же начала осваивать такой грандиозный пода-
рок. Все остались довольны. Сразу сделано несколь-
ко полезных дел: во дворе стало красиво и уютно, де-
тям есть чем заняться после школы, малыши будут 
больше гулять и меньше сидеть за компьютером.

Николай ШАПОВАЛОВ
Фото автора

С  НОВОЙ  ПЛОЩАДКОЙ!

Такое мероприятие ста-
ло для ребят и их роди-
телей настоящим празд-
ником. С малышами 
играли ростовые куклы. 
Дети пили чай со сладо-
стями. Как приятно лиш-
ний раз убедиться, что чу-
жих детей не бывает.

Ирина БОРОВОВА

Фото автора

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ

Культурный центр “Москвич”

5 октября 22.00
концерт оркестра

Игоря Бутмана
вход свободный

Чтобы посетить мероприятие, необходимо
зарегистрироваться в TimePad:
http://moscowmusicnight.timepad.ru/event/82581/

Волгоградский пр-т 46/15

тел. (499) 178-36-06


