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 ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

Связь поколений

   Стр. 1, 4

 ОФИЦИАЛЬНО

Служить 
стало 

престижно

   Стр. 5

 ПРИЗЫВ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СОВЕТЫ

 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

За качественную 
медпомощь

  Стр. 8

 1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА

В этом году День пожилых людей в нашем рай-
оне решили отметить вместе люди самого разного 
возраста, что называется, от мала до велика. Район-
ная организация многодетных семей «Наши дети» 
пригласила к себе в клуб земляков – людей старше-
го возраста. Здесь собрались представители Совета 
ветеранов, Совета бывших чернобыльцев, ветера-
ны труда, ветераны госслужбы, пожилые люди с 
ограниченными физическими возможностями.

  Продолжение на стр. 4

Пусть осень жизни вашей 
будет всегда теплой и счастливой

Международный день пожилых людей

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПРАЗДНИКА –             
                         СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ 
 РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ!

День народного единства – празд-
ник, который посвящен одному из 
величайших событий в российской 
истории – освобождению Москвы от 
иноземных захватчиков и прекраще-
нию времени смут и раздоров. 

Славная победа народного ополчения 
уже четыре века служит нам примером 
героизма, сплоченности и патриотизма. 
Народ, решивший тогда судьбу страны, 
оказался сильнее любых оккупантов и 
самозванцев. И так было во все времена. 
Три столетия подряд отмечался в Рос-
сии День Казанской иконы Божией ма-
тери. Иконы, которой благословили на 
победный бой ополчение гражданина 
Минина и князя Пожарского. В новей-
шей истории эта памятная дата вновь 
вошла в нашу жизнь. 

С праздником вас, дорогие земляки! 
С Днем народного единства! 

Здоровья вам и вашим близким, бла-
гополучия, успехов во всех ваших делах!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве 

Павел ГОРБАЧЕВ, 
руководитель аппарата Совета  

депутатов муниципального округа  
Текстильщики в городе Москве 
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е 

17.09.2013                                                                                                           № 12/3
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением в IV квартале 2013 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06.02.2013 № 7 «О внесе-
нии изменений в Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов решил:

Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением в IV квартале 2013 года (Приложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от «__» сентября 2013 № 12/3

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением в IV квартале 2013 года

№
п/п

Название мероприятия Дата 
Место 

проведения мероприятия
Предполагаемое 

кол-во участников
Ответственный 

1
Поздравление всех преподавателей центра МДЦД «Информационное образование». Праздничные от-
крытки от участников центра, сладкий стол. В честь празднования Дня учителя.

30.09.2013-
05.10.2013

ул. Шкулева, д. 17
1-я ул. Текстильщиков, 12/9

20
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

2
Участие в Международном московском конкурсе – фестивале детского изобразительного творчества 
«Вифлеемская звезда»

октябрь- 
декабрь

Место уточняется 80 ГБУ МЦ «Галерис»

3
Подготовка и выпуск газеты «Ребячья лига – «Текстильщики». Тема: 4 ноября – День народного един-
ства

октябрь- 
ноябрь

1-я ул. Текстильщиков, 12/9 10
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

4 Концертная программа, посвященная Дню учителя «Разрешите Вас поздравить» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 80 ГБУ МЦ «Галерис»

5 Мастер-класс открытый уроков спортивных секций октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 50 ГБУ МЦ «Галерис»

6 Мастер-класс открытых уроков клубных формирований октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 50 ГБУ МЦ «Галерис»

7 Знакомство с миром английских слов. Англоязычные страны Студия «Лингвистенок» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 50 ГБУ МЦ «Галерис»

8 Интернет-конкурс в режиме он-лайн «Ретро ЭВМ» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 300 ГБУ МЦ «Галерис»

9 Показательные выступления секции спортивного танца октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

10 Показательные выступления секции спортивного танца октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

11 Открытый урок секции тхэквандо октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 80 ГБУ МЦ «Галерис»

12 Организация и проведение концерта для ветеранов войны 01.10.2013 1-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 РОО «Регинцентр Право»

13 Первенство района по дартс октябрь 2013 ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2 (ЦО № 654) 60 Управа 

14 Соревнования по городошному спорту октябрь 2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 50 Управа

15 Товарищеская встреча по мини футболу среди ветеранов октябрь 2013
7-я ул. Текстильщиков, 3А
(спортивная площадка)

50 АНО «Надежда»

16 Выставка рисунков «Музыка осени» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 40 ГБУ МЦ «Галерис»

17 Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов октябрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 (ЦО №654) 40 ГБУ МЦ «Галерис»

18 Открытый урок секции капоэйра октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 25 ГБУ МЦ «Галерис»

19 Футбольный матч 05.10.2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 30 АНО «Орбита» 

20 Досуговое мероприятие «Капустник», посвященный Дню учителя 05.10.2013 1-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 РОО «Регинцентр Право»

21 Посещение открытых соревнований по тхэквандо октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

22 Соревнование по мини-футболу среди воспитанников ГБУ МЦ «Галерис» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 25 ГБУ МЦ «Галерис»

23 Открытый урок «осень» семейного консультативного клуба «Солнышко» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 30 ГБУ МЦ «Галерис»

24 Открытый урок студия детского танца «Аллегро» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 30 ГБУ МЦ «Галерис»

25 Турнир по бильярду 05.10.2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19 7 АНО «Радиус»

26 Открытый урок «Осенние фантазии» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 30 ГБУ МЦ «Галерис»

27 Массовое купание в купели 06.10.2013 ул. Шкулева, д. 2 (Люблинский пруд) 8 АНО «Радиус»

28 Мини-футбол 06.10.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 22 АНО «Радиус»

29 Первенство района по бадминтону октябрь 2013
1-я ул. Текстильщиков, д. 16/10
(зал ГОУ СОШ № 687)

90 Управа

30 Инсценировка сказки «Теремок» студии «Лингвистенок» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 15 ГБУ МЦ «Галерис»

31 Показательные выступления по боксу октябрь 2013 ул. Саратовская, д. 14 40 АНО «Гридин»

32 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов октябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, 3А 50 АНО «Надежда»

33 Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов октябрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 (ЦО №654) 40 ГБУ МЦ «Галерис»

34 Организация и проведение спортивных соревнований «Школа безопасности» 11.10.2013 ул. Шкулева, д. 2 150 Управа

35 Фоторепортажи в центре, изготовление фото буклетов 
11.10.2013-
23.11.2013

ул. Шкулева, д. 17 20
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

36 Проведение футбольного матча среди дворовых команд 12.10.2013 ул. Саратовская, д. 5/2 30 АНО «Идеал»

37 Массовое купание в купели 14.10.2013 ул. Шкулева, д. 2 (Люблинский пруд) 12 АНО «Радиус»

38 Фестиваль детского творчества «Гармония разнообразия»
15.10.2013
18.10.2013

Волгоградский проспект, д. 46/15 500
Управа
РОО «Регинцентр Право»

39 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов октябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, 3А 50 АНО «Надежда»

40 Организация экскурсии в музее «История танка Т-34» 20.10.2013 Мытищинский район 40 АНО «Орбита»

41 Соревнования по силовому троеборью и жиму лежа 25.10.2013 ул. Саратовская, д. 3, корп. 1 30 АНО «Идеал»

42 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов октябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, 3А 50 АНО «Надежда»

43 Первенство района по плаванию октябрь 2013 Спортивный комплекс «Москвич» 80 Управа

44 Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов октябрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 (ЦО № 654) 40 ГБУ МЦ «Галерис»

45 Турнир по армспорту среди учебных заведений района октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 80 ГБУ МЦ «Галерис»

46
Проведение уроков мужества: беседы, викторины в клубных формированиях: «Героев знать, на них 
держать равнение», «Детство опаленное войной»

октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 80 ГБУ МЦ «Галерис»

47 «Интернет для всех». День пожилых людей 01.11.2013 1-я ул. Текстильщиков, 12/9 15
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

48 Турнир по боксу между АНО «Радиус» и ДСО «Контакт» 03.11.2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19 22 АНО «Радиус»

49 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

50 Конкурс работ прикладного творчества «Квиллинг» октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

51 Мини-футбол 04.11.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 14 АНО «Радиус»

52 Открытый турнир по самбо на призы «Осенних каникул» ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 5 120 АНО «Надежда»

53 Показательные выступления по флеш-моб и Черлидинг ко Дню матери октябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

54 Турнир по мини-футболу на призы «Осенних каникул» ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3А 120 Управа

55 Дворовый спортивный праздник – футбольный матч между АНО «Идеал» и дворовыми командами 09.11.2013
Волжский бульвар, д. 6, корп. 3
(межшкольный стадион)

40 АНО «Идеал»

56 Выставка детских работ дошкольных студий ко Дню Матери – «Моя мама лучше всех!» ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 75 ГБУ МЦ «Галерис»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                                                                    № 14/12
О назначении публичных слушаний по проекту Программы социально-

экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2014 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации муниципального самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях реализации прав граждан на участие 
в обсуждении проекта Программы социально-экономического развития 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год Совет 
депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту Программы социаль-
но-экономического развития муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2014 год 10.12.2013 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Мо-
сква, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту Программы социально-экономического развития 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год в со-
ставе – председателя: Агафонцева А.С. и членов группы: Абрамова И.Н., 
Коршиковой Л.В., Новиковой Т.В.

3. Обеспечить возможность ознакомления с Программой социально-
экономического развития муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве на 2014 год в управе района Текстильщики по адресу: ул. 8-я 
Текстильщиков, д. 16, к. 5, в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве по адресу: ул. Малышева, д. 19, к. 2 
и на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве: www.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Депутатская правда».

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Иг-
натьеву.

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

Продолжение на стр. 3



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, № 7 (7), 31.10.2013 “ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, № 7 (7), 31.10.2013 32
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Название мероприятия Дата
Место 

проведения мероприятия
Предполагаемое 

кол-во участников
Ответственный

57
Соревнования по настольному теннису среди учебных заведений с участием лиц пожилого возраста в 
рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, 15 100
Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

58 Организация и проведение турнира по капоэйра ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

59 Показательные выступления секции тхэквадо ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 15 ГБУ МЦ «Галерис»

60 Турнир по дартс на призы «Осенних каникул» ноябрь 2013 ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 2 40 ГБУ МЦ «Галерис», Управа

61 Турнир между воспитанниками секции «Физкультурник» ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 10 ГБУ МЦ «Галерис»

62 Турнир по боксу 10.11.2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19 22 АНО «Радиус»

63 Организация и проведение районного этапа по настольному теннису ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 15 ГБУ МЦ «Галерис»

64 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

65 Проведение соревнования по армрестлингу 15.11.2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 30 АНО «Орбита»

66 Мини-футбол 17.11.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 30 АНО «Радиус»

67 Открытый урок секции тхэквандо ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 80 ГБУ МЦ «Галерис»

68 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

69 Фитнеспрограмма для взрослых. Открытое занятие презентация для всех желающих заниматься 19.11.2013 ул. Шкулева, д. 17 10
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

70 Мастер-класс «Поем вместе» студии эстрадного вокала «Магнит» ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

71 Соревнования по настольному теннису среди детей с ограниченными возможностями ноябрь 2013 ул. Саратовская, д. 21 (интернат № 105) 70 Управа 

72
Открытый урок по правам ребенка и истории прав человека, просмотр и обсуждение видеофильма по 
теме урока в рамках Международного дня защиты прав ребенка

20.11.2013 1– я ул. Текстильщиков, д. 3А 10 РОО «Регинцентр Право»

73 Урок гражданственности «Государственные атрибуты Российской державы» ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 10 ГБУ МЦ «Галерис»

74 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

75 Организация соревнований по армрестлингу 22.11.2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 30 АНО «Идеал»

76 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

77 Экспресс-выставка «От Руси к России» ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

78 Выставка-конкурс детских рисунков между творческими мастерскими центров, посвященная Дню матери
23.11.2013-
30.11.2013

ул. Шкулева, д. 17 70
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

79 Открытые занятия студии Английский язык. «Поздравления для мам на английском языке». День матери 26.11.2013 ул. Шкулева, д. 17 15
СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

80 Посещение музея им. Шолохова ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 15 ГБУ МЦ «Галерис»

81 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

82 Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов ноябрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 40 ГБУ МЦ «Галерис»

83 «Веселые старты» среди лиц с ОФВ, посвященные Дню народного единства ноябрь 2013 1-я ул. Текстильщиков, д. 5/8 45 Управа

84 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов ноябрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

85 Фестиваль фитнес аэробика «Принцесса спорта» ноябрь 2013 1-я ул. Текстильщиков, д. 16/10 120 Управа

86 Детский праздник семейного клуба «Мамонтенок» ко Дню матери ноябрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 30 ГБУ МЦ «Галерис»

87 Фестиваль лиц с ограниченными физическими возможностями ноябрь 2013 Волгоградский проспект, д. 46/15 120 Управа

88 Организация и проведение спортивных соревнований, посвященных Дню Конституции 07.12.2013
Волжский бульвар, д. 6, корп. 3
(межшкольный стадион)

40 АНО «Идеал»

89 Поездка на Красную площадь декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 10 ГБУ МЦ «Галерис»

90
Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла ко Дню пожилого человека: «Нам есть, что рассказать»,
«Подарок ветерану»

декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 60 ГБУ МЦ «Галерис»

91 Район турнир по шахматам декабрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 50 Управа

92 Проведение межклубного турнира по самбо 08.12.2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 100 АНО «Орбита»

93 Турнир по боксу 08.12.2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19 20 АНО «Радиус»

94 Конкурс прикладного творчества «Новогодний сувенир» декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 25 ГБУ МЦ «Галерис»

95
Районный спортивный праздник «Мы помним Ваши имена», посвященный Дню героев отечества (со-
ревнования по военно-прикладным видам спорта)

декабрь 2013 Волжский бульвар, д. 6, корп. 3 150 Управа

96 Организация и проведения турнира по тхэквондо Аттестация на цветные пояса секции тхэквондо декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 15 ГБУ МЦ «Галерис»

97 Новогодний благотворительный концерт «Вместе в Новый год» 08.12.2013
Волгоградский проспект, д. 121
(Областной Дом Искусств)

200 РОО «Регинцентр Право»

98 Мини-футбол 10.12.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 20 АНО «Радиус»

99 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

100 Организация и проведение праздника, посвященного Дню героев Отечества в России 10.12.2013 1-я ул. Текстильщиков, д. 3А 50 РОО «Регинцентр Право»

101 Мероприятие для старшеклассников – История Конституции РФ. Тренинг-презентация 12.12.2013 1-я ул. Текстильщиков, д. 3А 300 РОО «Регинцентр Право»

102 Открытый урок по настольному теннису декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 15 ГБУ МЦ «Галерис»

103 Открытый турнир по самбо, посвященный контрнаступлению «Битвы под Москвой» декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 5 50 Управа АНО «Надежда»

104 Новогодний огонек «Елочка, зажгись» декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 100 ГБУ МЦ «Галерис»

105 Дворовый праздник «Новогодние чудеса» декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 25 ГБУ МЦ «Галерис»

106 Конкурс «Рождественская открытка» декабрь 2013 8-я ул. Текстильщиков, д. 15 20 ГБУ МЦ «Галерис»

107 Дворовый спортивный праздник – хоккейный матч между АНО «Радиус» и дворовыми командами 15.12.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 30 АНО «Радиус»

108 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

109 Первенство района по флорболу декабрь 2013 ул. Люблинская, д. 45 90 Управа

110 Выставка детских рисунков и творческих работ, посвященных Новому году. Конкурс на лучшую работу 
16.12.2013-
30.12.2013

ул. Шкулева, д. 17
70

СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

111
Проведение новогодних елок. Поздравления Деда мороза и снегурочки, подарки, театральные пред-
ставления

20.12.2013-
25.12.2013

ул. Шкулева, д. 17
60

СВНП МДЦД «Информацион-
ное образование»

112 Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов декабрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 50 ГБУ МЦ «Галерис»

113 Дворовый спортивный праздник – футбольный матч между командами АНО «Идеал» и АНО «Орбита» 21.12.2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 20 АНО «Орбита»

114 Первенство района по флорболу декабрь 2013 ул. Люблинская, д. 45 90 Управа

115 Моржевание 21.12.2013 ул. Шкулева, д. 2 (Люблинский пруд) 20 АНО «Идеал»

116 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

117 Турнир по хоккею, среди малышей 22.12.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 20 АНО «Радиус»

118 Организация и проведение Праздника, посвященного Новому году 27.12.2013 11-я ул. Текстильщиков, д. 2 40 АНО «Орбита»

119 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д.3а 50 АНО «Надежда»

120 Первенство района по флорболу декабрь 2013 ул. Люблинская, д. 45 90 Управа

121 Спортивный праздник «Здравствуй, Новый год!», посвященный школьным каникулам декабрь 2013 Волжский бульвар, д. 6, корп. 3 300 Управа

122 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

123 Соревнование по хоккею среди ветеранов 28.12.2013 ул. Чистова, д. 15/15 (спортивная площадка) 20 АНО «Радиус»

124 Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов декабрь 2013 ул. Артюхиной, д. 17 40 ГБУ МЦ «Галерис»

125 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 АНО «Надежда»

126 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд декабрь 2013 7-я ул. Текстильщиков, д. 3а 50 Управа

Начало на стр. 2



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, № 7 (7), 31.10.2013 “ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, № 7 (7), 31.10.2013 54

5 октября общественная район-
ная организация многодетных семей 
«Наши дети» провела акцию «Семья по-
могает семье», которая была нацелена 
на помощь пожилым людям: одеждой, 
обувью, техникой. Как рассказывает 
Ирина Боровова, руководитель этой 
общественной организации, совместно 
с главным врачом городской клиниче-
ской больницы № 68, депутатом Игорем 
Галем, главным врачом стоматологи-
ческой поликлиники № 34, депутатом 
Ириной Крутер была организована дис-
пансеризация для пожилых людей на-
шего района. 

Ну, а вечером в клубе наши бабушки 
и дедушки вспоминали свою молодость, 
пели песни. Детям и их родителям было 

 1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПРАЗДНИКА – 
  СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

очень интересно услышать рассказы о 
событиях Великой Отечественной во-
йны не из учебников, а от самих участ-
ников событий. Среди гостей была 
женщина, которая родилась в День по-
беды. Организаторы решили наградить 
пожилых людей в самых разных номи-
нациях. В номинации самая «много-
внучатая» бабушка победила Тамара 
Дмитриевна Назарова, бабушка пяти 
внуков, в номинации самый старший 
участник праздника лидировал 92-лет-
ний Василий Гаврилович Пронин. 

Всем было любопытно услышать, 
что раньше носили, о чем мечтали, 
какие фильмы смотрели, под какую 
музыку танцевали. Дети тоже постара-
лись порадовать собравшихся – пели 

песни под баян, читали стихи. Юным 
артистам, задействованным в празд-
ничной программе, было от 3 до 16 лет. 

На празднике решили создать хор 
и назвать его «Связь поколений». Из 
названия следует, что в нем будут уча-
ствовать люди самого разного возрас-
та. Есть и еще одна новость –  бабушки 
и дедушки нашего района с удоволь-
ствием исполняют  гимн пенсионеров.

На мой вопрос к организаторам 
праздника: «Что вас поразило в этой 
встрече больше всего?», я услышала: 

«Больше всего нас поразил оптимизм 
этих людей! На их долю выпало много 
испытаний. Самые старшие пережили 
войну и голод. Поколению послевоен-
ному достались «горячие точки», пу-
стые прилавки времен перестройки. 
Все наши пенсионеры заслуживают 
большей пенсии. Но самое главное, 
что никакие обстоятельства не спо-
собны лишить их такой жажды жизни, 
радости каждого нового дня».

Елена ВОЛКОВА
Фото Ирины Борововой

В канун Дня пожилых людей наш 
корреспондент встретилась с замести-
телем председателя Совета обществен-
ной организации пенсионеров, ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов рай- 
она Текстильщики, ветераном военной 
службы, ветераном боевых действий, 
гвардии полковником запаса Михаилом 
Анатольевичем МИКОЛАЙЧУКОМ. 

– Михаил Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, о сотрудничестве Сове-
та ветеранов с депутатами района Тек-
стильщики.

 ДЕПУТАТЫ И ВЕТЕРАНЫ

НАКАЗ ОТ ВЕТЕРАНОВ – КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДЫ,  
СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ

– Конечно, хочу от-
метить, что жители рай-
она выбрали лучших 
представителей в депу-
татский корпус. Это ум-
ные, уважаемые, успеш-
ные люди, патриоты 
нашей Родины и райо-
на, которые возложили 
на свои плечи и пробле-
мы жителей района Тек-
стильщики. 

 Конечно же, не со всеми депута-
тами мы работаем одинаково ровно. 
Они должны помнить о том, что в рай- 
оне живут ветераны войны и труда, 
которые заслужили своей жизнью и 
деятельностью большего внимания, 
уважения, и всем по мере возможно-
сти – помогать им. 

Хотелось отметить отлич-
ное сотрудничество с депу-
татом Ириной Викторовной 
Крутер, главным врачом сто-
матологической поликлиники  
№ 34, которая помогла всем желаю-
щим ветеранам района провести ди-

агностику зубной полости и осуще-
ствить необходимое протезирование. 

Отлично сработал депутат Игорь 
Николаевич Абрамов, начальник штаба 
народной дружины района Текстиль-
щики, который помог нам с помощью 
полиции срочно попасть в квартиру к 
председателю нашей первичной орга-
низации, с которой пропала связь. 

Но более всего хотелось бы отметить 
нашу совместную работу на социальном 
поприще с нашим «ангелом-храните-
лем», так называют ее ветераны, депута-
том Ольгой Михайловной Дмитриевой. 
Это очень чуткий, отзывчивый человек, 
готовый выполнить любую просьбу ве-
терана и решить вопрос положительно. 
Она активно участвует в работе Совета 
ветеранов, членом которого и являет-
ся. И как бы она ни была занята, всегда 
выделит минутку, выслушает, поможет. 
Вот на кого депутатам надо равняться.

– Есть ли у вас пожелания, просьбы к 
депутатам нашего района? 

– Не только принимать решения на 
распределение денежных средств, но 
главное, осуществлять строгий кон-

троль за их расходованием и качеством 
выполнения работ.

Оказать содействие жителям района: 
– оборудовать большую остановку 

возле выхода из метро «Текстильщи-
ки» на ул. Люблинская для посадки на 
троллейбусы № 27, 28 и т.д.;

– оборудовать регулируемый пе-
шеходный переход через ул. Шкулева 
возле районной поликлиники (Шку-
лева, д. 4);

– оборудовать пешеходную зону 
(продолжение ул. 7-я Текстильщиков) 
к метро «Волжская» через территорию 
поликлиники (больницы).

Беседовала Елена РОТАНКОВА 
Фото из архива Совета ветеранов
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Отдел военного комиссариата по Ле-
фортовскому району ЮВАО проводит 
осеннюю призывную кампанию. В ко-
ридорах много молодых людей. Кто-то 
спешит с повесткой, кто-то идет к врачу 
на медкомиссию, кто-то встал в очередь, 
чтобы сказать: «Призывник Бодров на 
заседание призывной комиссии прибыл!»

Захожу в кабинет к начальнику от-
деления подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу. Первый 
вопрос Сергею Леонидовичу Тетере:

– Как идет призыв? 
– Призыв идет нормально. Осенний 

призыв традиционно процентов на 20 
меньше, чем весной. Многие 18-летние 
молодые люди поступили учиться. Но, 
когда проходит первая сессия, кто-то 
ее не сдает и приходит к нам, кого-то 
отчисляют за академическую неуспе-
ваемость. Один раз студент имеет пра-
во на академический отпуск. Ну, а по-
том уже милости просим к нам. 

– С 2008 года срочная служба сокра-
тилась до одного года. На Ваш взгляд, 
этого времени достаточно, чтобы, что 
называется, понюхать пороху, научиться 
военному делу? 

– Сейчас служба называется не 
срочной, а по призыву. Одного года, 
конечно, мало, но для поддержания 
вооруженных сил в боевой готовности 
достаточно. 

– Раньше было престижным служить 
в армии, демобилизовался, вернулся до-
мой в форме – и все девчонки твои…

– Раньше ребят, не служивших в 
армии, считали даже в чем-то ущерб-
ными. Девушкам всегда нравились во-
енные, мужчины в форме. Да и сегодня 

СЛУЖБА В АРМИИ СТАЛА  ПРЕСТИЖНОЙ
военная форма в почете. После службы 
некоторые прибывают в военный ко-
миссариат в форме и в сопровождении 
девушек.

– Сергей Леонидович, а где Вы слу-
жили в армии, когда вам было 18? В ва-
шей семье кто служил или, может быть, 
собирается в армию?

– Я служил в Средней Азии. Мой 
военный стаж – 33 года. Мой дед был 
офицером, участником Великой Оте-
чественной войны, он погиб, защищая 
Севастополь. Отец служил в армии три 
года. Скоро придет очередь сына отдать 
свой воинский долг. Хочет ли он слу-
жить? Да, хочет. 

– Как сегодня настроены новобран-
цы? Все чаще слышу от молодежи, что 
они хотят служить в армии.

– Да, в последнее время число жела-
ющих служить стало больше. Служба 
становится более престижной. Во мно-
гом благодаря тому, что активно ведет-
ся военно-патриотическая работа. У 
нас, например, проходит День призыв-
ника. Мы предлагаем ребятам в армии 
бесплатно освоить специальность во-
дителя, получить права. 

Одним из серьезных аргументов «за» 
службу в армии стал и такой факт, что 
уклонисты теперь не имеют права за-
нимать руководящие должности. Из-
бежавшие службы в армии лишены 
возможности работать в госструктурах 
и занимать должности на муниципаль-
ной службе. Президент подписал за-
кон, призванный повысить привлека-
тельность военной службы по призыву. 
Теперь те кто честно исполнил свой 
воинский долг, получат преференции 
при поступлении в вузы.

Поправки касаются тех жителей 
России, кто, несмотря на пригодность 
к военной службе и отсутствие уважи-
тельных причин, в армию все же не по-
шел. Для них с 1 января 2014 года будет 
заказан вход на государственную и му-
ниципальную службу. Отслуживших в 
армии, наоборот, ждут некоторые при-
вилегии при поступлении в вузы по 
ряду образовательных программ. 

Кроме того, статья 19 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» и 
статья 55 Федерального закона «Об об-
разовании в РФ» дополнены нормами, 
в соответствии с которыми гражданам, 
прошедшим военную службу по при-
зыву и имеющим высшее образование, 

при прочих равных условиях предо-
ставляется преимущественное право 
зачисления в организации, осущест-
вляющие образовательную деятель-
ность, на обучение по образовательным 
программам высшего образования в 
области экономики и управления и со-
ответствующим дополнительным про-
фессиональным программам в рамках 
программ и проектов, утверждаемых 
президентом РФ и правительством РФ. 

– Сегодня по-прежнему студенты и 
молодые папы двоих детей имеют право 
на отсрочку?

– Да. Выпускники 11 классов тоже 
имеют шанс получить отсрочку, чтобы 
поступить учиться в вуз. 

Александр Никулин, помощник на-
чальника отдела по призыву, рассказал, 
что в военкомате внимательно отно-
сятся к пожеланиям новобранцев и 
их родителей. По возможности, если 
молодой специалист уже имеет обра-
зование, то его стараются призвать на 
службу по профилю. Ну, а для тех ре-
бят, которые прошли здесь автошколу, 
готовят специальную разнарядку, что-
бы они продолжали в армии совершен-
ствовать водительское дело. 

Если в семье призывника все муж-
чины, скажем, служили в ВДВ, и па-
рень хотел бы служить в этих войсках, 
то он обязательно продолжит дело 
своих дедов и прадедов. Воинские тра-
диции надо уважать. Понятно, что 
для такого молодого человека лучшим 
примером в жизни являются люди во-
енные, офицеры из его семьи. Все мы 
смотрели одноименный фильм. Пом-
ните: «Есть такая профессия – Родину 
защищать»?

На призывном пункте мне удалось 
познакомиться с парнем, который 
очень вдохновенно рассказывал о сво-
ей будущей службе. Артем Никулин 
гордо про себя говорит: «Я кандидат в 
научную роту! Она появилась только 
этой весной. У меня уже есть высшее 
образование, я окончил Российский 
новый университет по специальности 
информационные системы. В науч-
ной роте, я надеюсь, мне удастся стать 
полезным специалистом. Я буду уча-
ствовать в разработке программного 
обеспечения, развивать космическую 
оборону, разрабатывать новые техно-
логии, налаживать современную связь. 
Надеюсь, что после службы по призы-

ву я останусь служить и дальше. Самое 
главное, что рота только сформирована 
и когда-нибудь про нас скажут: «Они 
были первыми!» 

…И вот начала работу призывная 
комиссия. Новобранцы входят по од-
ному. Вот вошел парень с рюкзаком за 
спиной, громко и четко «рапортует»: 
«Призывник Бодров на заседание при-
зывной комиссии  прибыл!»

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

Екатерина Кузьмичихина, врач медицинской комиссии: 
– Меня радует то, что в последние годы все больше желающих пойти в армию. 

Если раньше мальчишки на себя наговаривали, то теперь стараются соответствовать молодому бойцу по 
всем направлениям. Сейчас много желающих служить. Но есть и такая проблема призывников – ребята 
много сидят за компьютером. От чего падает зрение, происходит нарушение со стороны опорно-дви-
гательной системы. Совет молодым людям такой – почаще ходите в спортзалы, занимайтесь спортом, 
дышите свежим воздухом. 

Анна Кириллова, врач-психиатр, заместитель старшего врача медицинской комиссии:
– Бывает, что 17-летние юноши, когда впервые приходят в военкомат, наслушаются своих ровесников 

и могут, скажем, «усилить» свой диагноз от гастрита до язвы. Бывает, что кто-то придет – нога в гипсе... 
А потом, когда уже идет призыв, жалеют об этом, потому что понимают, врач ограничивает их возмож-
ности в службе, а они уже повзрослели и хотят, чтобы их воспринимали вполне здоровыми молодыми 
людьми, какими они и являются на самом деле. 

Совет призывникам: никогда не наговаривать на себя лишние болезни. Скрывать ничего не нужно, но 
слушать «друзей» тоже не стоит. Совет родителям: если у сына есть заболевание, сообщайте об этом как 
можно раньше. 

ВРАЧИ ВОЕНКОМАТА СОВЕТУЮТ

Возглавляют комиссию по призыву – председатель Александра ИГНАТЬЕВА, глава МО Текстильщики;
заместитель председателя – Павел ГОРБАЧЕВ, руководитель аппарата Совета депутатов МО Текстильщики
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                                                                       № 14/5
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве 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 го-
рода Москвы» Совет депутатов решил:

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 29.10.2013 № 14/5

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве в 2014 году

№ 
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. 7/2, к. 1, 2

Ремонт асфальтовых покрытий 2 тыс.кв.м. 1125,87

3742,24

Замена бортового камня 0,1 тыс.п.м. 91,78

Ремонт детской площадки 1 шт. 1567,76

Ремонт газона 0,12 га. 354,42

Устройство новых ограждений 400 п.м. 363,99

Прочие работы 2 238,42

2 ул. Люблинская, д. 9, к. 1, 2

Ремонт асфальтовых покрытий 2 тыс.кв.м. 1125,87

2726,14

Замена бортового камня 0,13 тыс.п.м. 119,31

Ремонт детской площадки 1 шт. 810,56

Ремонт газона 0,1 га. 292,24

Устройство новых ограждений 400 п.м. 363,99

Прочие работы 1 14,17

3 ул. Малышева, д. 19

Ремонт асфальтовых покрытий 1,3 тыс.кв.м. 731,81

3274,49

Замена бортового камня 0,05 тыс.п.м. 45,89

Ремонт детской площадки 1 шт. 1564,38

Ремонт газона 0,12 га. 367,6

Устройство новых ограждений 300 п.м. 272,99

Прочие работы 3 291,82

4 ул. Малышева, д. 21

Ремонт асфальтовых покрытий 1 тыс.кв.м. 562,93

1398,88

Замена бортового камня 0,05 тыс.п.м. 45,89

Ремонт детской площадки 1 шт. 605,64

Ремонт газона 0,03 га. 84,92

Прочие работы 2 99,5

5 ул. Малышева, д. 28

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

Замена бортового камня 0,06 тыс.п.м. 55,07

1425,40
Ремонт детской площадки 1 шт. 485,55

Ремонт газона 0,15 га. 459,5

Устройство новых ограждений 210 п.м. 200,11

6 ул. Малышева, д. 26, к. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 1,5 тыс.кв.м. 844,4

3524,08

Замена бортового камня 0,07 тыс.п.м. 64,24

Ремонт детской площадки 2 шт. 2053,39

Ремонт газона 0,1 га. 306,33

Устройство новых ограждений 150 п.м. 136,5

Прочие работы 3 119,22

7 Волжский бульвар, д. 16, к. 1

Ремонт асфальтовых покрытий 2 тыс.кв.м. 1125,87

3266,47

Замена бортового камня 0,3 тыс.п.м. 275,33

Ремонт детской площадки 1 шт. 1070,62

Ремонт газона 0,2 га. 612,66

Устройство новых ограждений 200 п.м. 181,99

8
1-й Саратовский проезд, д. 7, 
к. 1, 2

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

4647,75

Замена бортового камня 0,35 тыс.п.м. 321,21

Ремонт детской площадки 1 шт. 1098,15

Ремонт газона 0,2 га. 612,66

Устройство новых ограждений 400 п.м. 363,99

9
1-й Саратовский проезд, д. 9, 
к. 1, 2

Ремонт асфальтовых покрытий 1,7 тыс.кв.м. 956,99

2233,78

Замена бортового камня 0,15 тыс.п.м. 137,66

Ремонт детской площадки 1 шт. 393,39

Ремонт газона 0,12 га. 355,34

Устройство новых ограждений 400 п.м. 363,99

Прочие работы 2 26,41

10 1-й Саратовский проезд, д. 4

Ремонт асфальтовых покрытий 1,5 тыс.кв.м. 846,57

4475,37

Замена бортового камня 0,07 тыс.п.м. 64,24

Ремонт детской площадки 2 шт. 2838,69

Ремонт газона 0,1 га. 306,33

Устройство новых ограждений 350 п.м. 318,49

Прочие работы 1 101,05

11 ул. Люблинская, д. 39/2

Ремонт асфальтовых покрытий 1,4 тыс.кв.м. 788,11

2526,13

Замена бортового камня 0,02 тыс.п.м. 18,35

Ремонт детской площадки 1 шт. 1126,69

Ремонт газона 0,06 га. 183,8

Устройство новых ограждений 450 п.м. 409,18

12 ул. Чистова, д. 4

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

1930,12

Замена бортового камня 0,18 тыс.п.м. 16,52

Ремонт детской площадки 1 шт. 667,6

Ремонт газона 0,25 га. 765,83

Прочие работы 1 29,82

13 ул. Люблинская, д. 33/2, к. 1, 2

Ремонт асфальтовых покрытий 1 тыс.кв.м. 562,93

2347,56

Замена бортового камня 0,2 тыс.п.м. 183,55

Ремонт детской площадки 1 шт. 1062,99

Ремонт газона 0,12 га. 367,59

Устройство новых ограждений 60 п.м. 54,6

Прочие работы 2 115,9

14 ул. Юных Ленинцев, д. 26, к. 1

Ремонт асфальтовых покрытий 0,9 тыс.кв.м. 506,64

1586,21

Замена бортового камня 0,06 тыс.п.м. 55,07

Ремонт детской площадки 1 шт. 577,91

Ремонт газона 0,11 га. 332,68

Устройство новых ограждений 60 п.м. 54,6

Прочие работы 2 59,31

ИТОГО по району: 39 104,62

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для про-
ведения работ по благоустройству дворовых территорий муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве в 2014 году (прило-
жение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 
разместить на сайте www.mun-tekstil.ru.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                                                                       № 14/6
Об участии депутатов муниципального округа Текстильщики городе Мо-

скве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2014 году, а также 
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

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

1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Тек-
стильщики городе Москве за объектами утвержденного адресного переч-
ня благоустройства дворовых территорий в 2014 году для участия депу-
татов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 
разместить на сайте www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального 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 29.10.2013 № 14/6

Закрепление депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве, уполномоченных для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Избиратель-

ный округ

1 ул. Люблинская,  д. 7/2, к. 1, 2 Абрамов И.Н. 1

2 ул. Люблинская,  д. 9, к. 1, 2 Игнатьева А.В. 1

3 ул. Малышева,  д. 19 Крутер И.В. 3

4 ул. Малышева,  д. 21 Паньшин В.Н. 3

5 ул. Малышева,  д. 28 Паньшин В.Н. 3

6 ул. Малышева,  д. 26, к. 2 Паньшин В.Н. 3

7 Волжский бульвар,  д. 16, к. 1 Агафонцев А.С. 2

8 1-й Саратовский пр-д,  д. 7, к. 1, 2 Агафонцев А.С. 2

9 1-й Саратовский пр-д, д. 9, к. 1, 2 Агафонцев А.С. 2

10 1-й Саратовский пр-д,  д. 4 Абрамов И.Н. 1

11 ул. Люблинская,  д. 39/2 Новикова Т.В. 3

12 ул. Чистова,  д. 4 Паньшин В.Н. 3

13 ул. Юных Ленинцев,  д. 26, к. 1 Дмитриева О.М. 3

14 ул. Люблинская,  д. 33/2, к. 1, 2 Новикова Т.В. 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                                                                       № 14/8
Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также участии 
в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве за объектами утвержденного адресного перечня мно-
гоквартирных домов в 2014 году для участия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 
разместить на сайте www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального 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 29.10.2013 № 14/8

Закрепление депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Избиратель-

ный округ

1 1-я ул. Текстильщиков, д. 8 Новикова Т.В. 3

2 7-я ул. Текстильщикиов, д. 13 Паньшин В.Н. 3

3 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, к. 4 Дмитриева О.М. 3

4 7-я ул. Текстильщиков, д. 11 Игнатьева А.В. 3

5 7-я ул. Текстильщиков, д. 9 Паньшин В.Н. 3

6 Волгоградский пр-т, д. 57 Агафонцев А.С. 2

7 8-я ул. Текстильщиков, д. 7Б Агафонцев А.С. 2

8 1-я ул. Текстильщиков, д. 9 Новикова Т.В. 3

9 ул. Малышева, д. 17/14 Коршикова Л.В. 3

10 Волжский б-р, д. 50/26 Агафонцев А.С. 3

11 Волжский б-р, д. 14 Абрамов И.Н. 3

12 кв-л Грайвороново, 90А, к. 6А Шишкина Ю.С. 1

13 ул. Люблинская, д. 19 Агафонцев А.С. 3

14 ул. Юных Ленинцев, д. 5 Коршикова Л.В. 2

15 ул. Юных Ленинцев, д. 22 Коршикова Л.В. 1
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОВЕСТКА
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 29.10.2013 в 17.00

№ 
вопроса

Вопросы Ответственные

1
Информация руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Мо-
сквы об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности

Директор ГБОУ города Москвы СОШ № 654 им. А.Д. Фрид-
мана Видякин С.С.

2 О ходе строительства нового жилого квартала LIFE-Волжская Представитель ООО «АРТ-строй» Радюкин Д.

3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа  Текстильщики в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год»

Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов МО 
Текстильщики Агафонцев А.С.

4
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа  Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве на 2014 год»

Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов МО 
Текстильщики Агафонцев А.С.

5
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве в 2014 году 

И.о. главы управы района Текстильщики Ширяев С.В.

6
Об участии депутатов муниципального округа Текстильщики в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 
2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

Глава муниципального округа Текстильщики  Игнатьева А.В.

7
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремон-
ту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Текстильщики в 
городе Москве в 2014 году 

И.о. главы управы района Текстильщики Ширяев С.В.

8
Об участии депутатов муниципального округа Текстильщики в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

Глава муниципального округа Текстильщики Игнатьева А.В.

9
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Текстильщики города Москвы в 2014 году

И.о. главы управы района Текстильщики Ширяев С.В.

10
О согласовании адресного перечня объектов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве, на которых требуется установка опор наружного освещения в 2014 году 

И.о. главы управы района Текстильщики Ширяев С.В.

11
О проекте Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2014 год

Глава муниципального округа Текстильщики Игнатьева А.В.

12
О назначении публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического разви-
тия муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год

Глава муниципального округа Текстильщики Игнатьева А.В.

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

14
О проекте межевания территории квартала района Текстильщики, ограниченного 8-й улицей 
Текстильщиков, Волжским бульваром, улицей Юных Ленинцев, улицей Малышева

Представитель ГУП ГЛАВ АПУ Симаков В.П.

15
О согласовании  проекта градостроительного плана земельного участка № RU77-204000-010052, 
расположенного по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, вл. 7

Главный специалист УГР ЮВАО Любченко Л.В.

16 О корректировке распределения бюджетных ассигнований в 2013 году Руководитель аппарата СД МО Текстильщики Горбачев П.В.

17 Разное

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                                 № 14/7

О согласовании адресного перечня многоквар-
тирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюджета города Москвы, в 
муниципальном округе Текстильщики в городе Москве 
в 2014 году 

 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» Совет депутатов 
решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартир-
ных домов, подлежащих капитальному ремонту пол-
ностью за счет средств бюджета города Москвы, в му-
ниципальном округе Текстильщики в городе Москве 
в 2014 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района 
Текстильщики города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти в городе 
Москве.

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

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 29.10.2013 № 14/7

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, 
в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве в 2014 году

№ 
п/п

Адрес Район
Год  

постройки
Серия 
дома

Общая 
площадь дома

Элементы/вид работ
Всего стоимость 
работ, тыс. руб

в том числе  Примечание 
(указать обоснованность включения 

в титульный список)
СМР, 

тыс. руб
ПСД, тыс. руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1-я ул. Текстильщиков, д. 8 Текстильщики 1972 МЖУ II-29-03/М37 4650 Ремонт кровли 1037,52 1037,52 не требуется мониторинг, жалобы
2 7-я ул. Текстильщикиов, д. 13 Текстильщики 1958 инд. 2752 Замена метал. кровли 1080,00 1080,00 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
3 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, к. 4 Текстильщики 1954 инд. 4222 Замена метал. кровли 2184,00 2184,00 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
4 7-я ул. Текстильщиков, д. 11 Текстильщики 1956 инд. 3213 Замена метал. кровли 2355,38 2355,38 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
5 7-я ул. Текстильщиков, д. 9 Текстильщики 1956 инд. 2090 Замена метал. кровли 1071,61 1071,61 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
6 Волгоградский пр-т, д. 57 Текстильщики 1961 инд. 3339 Замена метал. кровли 2166,59 2166,59 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
7 8-я ул. Текстильщиков,  д. 7Б Текстильщики 1958 I-511 2466 замена систем ГВС, ХВС 1727,00 1727,00 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
8 1-я ул. Текстильщиков, д. 9 Текстильщики 1967 ГОС 12574 Ремонт кровли 2824,80 2824,80 не требуется мониторинг, жалобы
9 ул. Малышева , д. 17/14 Текстильщики 1955 инд. 7034 Замена системы ЦО по подвалу 1700,00 1700,00 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы

10 Волжский б-р, д. 50/26 Текстильщики 1958 инд. 3391 Замена метал. кровли 2193,56 2193,56 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
11 Волжский б-р, д. 14 Текстильщики 1968 ГОС 7798 Ремонт кровли 1804,44 1804,44 не требуется мониторинг, жалобы
12 Грайвороново кв-л 90А, к. 6А Текстильщики 1966 II-18 3636 Замена ЦО по подвалу 450,00 450,00 не требуется мониторинг, жалобы
13 ул. Люблинская, д. 19 Текстильщики 1961 инд. 4257 Замена ЦО по подвалу и чердаку 900,00 900,00 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы
14 ул. Юных Ленинцев, д. 5 Текстильщики 1972 инд. 5036 Ремонт кровли 1227,60 1227,60 не требуется мониторинг, жалобы
15 ул. Юных Ленинцев, д. 22 Текстильщики 1958 инд. 1753 замена ЦО, ГВС, ХВС 2822,72 2822,72 будет разработана в 2013 мониторинг, жалобы

ИТОГО: 25 545,79

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 г.                                                                                                    № 14/15
О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка 

№ RU77-204000-010052, расположенного по адресу: г. Москва, Волжский 
бульвар, вл. 7

 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 отдельными полномочиями го-
рода Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-204000-010052, расположенного по адресу: г. Москва, Волжский 
бульвар, вл. 7 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы, управу района Текстильщики города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 
разместить на сайте www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального 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 29.10.2013 г. № 14/15

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1. Телефон: (495) 250-55-20
E-mail: asi@mka.mos.ru  http//www.mka.mos.ru

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77-204000-010052
Градостроительный план земельного участка подготовлен для реали-

зации на конкурсной основе.
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское му-

ниципальное образование Текстильщики, Волжский бульвар, вл. 7.
Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002019:9312.
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Када-

стровой выписке о земельном участке от 27.08.2013 г. № 77/501/13-402639.
Площадь земельного участка: 2099±16 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном 

участке (объекта капитального строительства): в границах заявленного зе-
мельного участка.

План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 
города Москвы.

Заместитель председателя Москомархитектуры

              Р.С. Мулкиджанян
М.П. __________           __________    ____________ ______________ 
                     дата                                    подпись                            (расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
Москвы  _________________ (дата).

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы.

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, тре-
бованиях к назначению, параметрам и разрешению объекта капитального 
строительства.

Представлена на основании проекта Правил землепользования и застройки 
города Москвы.

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка.
Основные виды разрешенного использования в земельных участках: 

участки размещения торгово-бытовых объектов (1004).
Основные вида разрешенного использования объектов капитально-

го строительства: объекты размещения организаций общественного питания 
(100403).

Условно разрешенные виды использования земельных участков: не 
установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства:

объекты:
– виды использования, технологически связанные с основными видами ис-

пользования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для 
обеспечения их безопасности;

– виды использования, необходимые для обслуживания, временного прожи-
вания, хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных 
видов и иных вспомогательных видов использования;

– виды использования, необходимые для инженерно-технического и транс-
портного обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов 
использования.

2.2. Требования к назначению, параметрам и разрешению объекта ка-
питального строительства на указанном земельном участке: не установ-
лены.

Назначение объекта капитального строительства: Объект обществен-
ного питания – кафе.
№ ________________, ____________________________________    
                согласно чертежу                   назначение объекта капитального строительства

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и объектов капитального строительства, в т.ч. пло-
щадь: 
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градострит. 
плана

1.
 Д

л
и

н
а 

(м
)

2.
 Ш

и
р

и
н

а 
(м

)

3.
 П

о
ло

са
  

о
тч

уж
де

н
и

я

4.
 О

хр
ан

н
ы

е 
зо

н
ы

5.
 П

л.
 з

ем
ел

ь-
н

о
го

 у
ч

ас
тк

а 
(г

а)

6. Номер объекта кап. 
строит-ва согласно 

чертежу градостроит 
плана

7. Размер (м)
8. Пл. объ-
екта кап. 
строит-ва 

(кв.м)
Мин. Макс.

2.2.2. Предельное кол-во этажей – 2 или предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 15 м.

2.2.3. Максимальные процент застройки – 30%.
2.2.4. Иные показатели: Новое строительство: Общая площадь – 1000 

кв.м. Количество машиномест – 20 м/м.
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строи-

тельства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом 
города Москвы.

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке – не уста-
новлены.

Назначение объекта капитального строительства – Объект обществен-
ного питания – кафе.

№ ________________, ____________________________________    
                согласно чертежу                   назначение объекта капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных:

Номер участка согласно чертежу 
градостроит. плана

Длина 
(м)

Ширина 
(м)

Площадь 
(га)

Полоса 
 отчуждения

Охранные 
зоны

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, не имеется.

4. Информация о возможности или невозможности разделения зе-
мельного участка

Возможность разделения земельного участка может быть установлена 
проектом межевания.

При подготовке градостроительного плана земельного участка ис-
пользованы данные Интегрированной автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС 
ОГД), ФГБУ «ФКП Росреетсра».

1. Информация представлена на основании:
1.1. Перечня земельных участков для проработки, разработки материалов по обо-

снованию и выпуска ГПЗУ для последующей реализации на торгах, утвержденного 
заместителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллиным и Н.А. 
Сергуниной.

1.2. Материалов по обоснованию Градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Волжский б-р, вл. 7 (ЮВАО) для строительства кафе.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ – 
ЗА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНЫ

 МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ

В ГБУЗ «Городская клиническая больница № 68» Депар-
тамента здравоохранения города Москвы прошло очередное 
заседание Общественного совета.

В нем приняли участие: главный врач медучреждения 
И.Г. Галь; заместитель главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической помощи А.А. Гурин, начальник юридиче-
ского отдела А.М. Соловьев, депутаты Совета депутатов МО 
Текстильщики – Виктор Паньшин и Ольга Дмитриева, за-
ведующая ГБУ ТЦСО № 17, помощник депутата МГД Люд-
милы Стебенковой, руководитель исполкома МО партии 
«Единая Россия» Оксана Марченко; председатель общества 
инвалидов «Мир» Зинаида Антонова; председатель РОО 
«Наши дети» – Ирина Боровова и другие.

И.Г. Галь, главный врач «ГКБ № 68 ДЗМ», отмечая струк-
турные изменения в амбулаторно-поликлиническом центре, 
рассказал о принципах применения 3-уровневой системы в 
здравоохранении и на конкретных примерах продемонстри-
ровал, как она способствует последовательной работе и взаи-
модействию между стационаром и поликлиникой. Мы так-
же услышали о создании двух терапевтических отделений, 
отделения первичной специализированной амбулаторной 
помощи, дневного стационара на 20 коек по профилям: тера-
пия, урология, эндокринология, травматология и создание 
здесь сосудисто-хирургического отделения. 

В своем выступлении Игорь Геннадьевич остановился на 
теме качества оказания медицинской помощи: «С момента 
присоединения поликлиники № 50 к ГКБ № 68 увеличился 
список штатных должностей, а также значительно вырос-
ла заработная плата медицинского персонала. Но было бы 
наивно предполагать, что эти меры достаточны, чтобы ре-
форма здравоохранения заработала в полную силу. Я убеж-

ден, что только совместный диалог коллектива больницы и 
пациентов подскажет нам правильные пути в решении на-
сущных проблем».

В ходе обсуждений было высказано пожелание Дмитрия 
Лисового, председателя общества узников фашистских лаге-
рей, о специальной метке на карте пациента, пользующегося 
льготой внеочередного приема, для устранения конфликт-
ных ситуаций в очередях между пациентами и избавления от 
необходимости носить в поликлинику документ, подтверж-
дающий льготу. Предложение было принято. Также Гурин 
отметил, что в настоящее время ведется неукоснительное 
соблюдение положений о внеочередном приеме льготных 
категорий граждан, а также организованы надомные обходы 
специалистами этой категории граждан, и часть ветеранов 
уже приглашены для получения углубленного обследования 
с использованием дополнительных ресурсов больницы.

Идею, предложенную руководителем исполкома МО 
партии «Единая Россия» О.В. Марченко, об организации 
Дня молодежи, с целью проведения диспансеризации моло-
дых жителей района, поддержали все участники проводи-
мой встречи. Также члены Общественного совета с удовлет-
ворением отметили, что в ходе реформы здравоохранения 
удалось добиться самого главного – возможности без задер-
жек получать качественную медицинскую помощь, отвеча-
ющую новейшим стандартам медицины.

И.Г. Галь обратился к членам Общественного совета с 
просьбой активизировать разъяснительную работу среди 
населения о целях и задачах диспансеризации, о необходи-
мости проведения медицинских осмотров как среди взрос-
лого населения, так и среди молодежи. 

Оксана МАРЧЕНКО

29 октября перед депутатами района Тек-
стильщики выступил Сергей Видякин, ди-
ректор школы № 654 им. А.Д. Фридмана, 
председатель совета директоров школ района 
Текстильщики. Он рассказал о развитии об-
разования в нашем районе. Ответил на во-
просы депутатов. Наш корреспондент задала 
С.Л. Видякину несколько вопросов.

– Сергей Львович, как вы видите сотруд-
ничество с депутатами?

– Есть одна глобальная проблема, ко-
торую помогли бы решить депутаты – это 
создание положительного образа образо-
вания. Не секрет, что существует мнение 
о том, что образование деградирует, что 
у него нет будущего. Кто-то полагает, что 
все, что было в советской школе – это хо-
рошо, а различные новшества – это плохо. 
Современная школа просто иная. Совет-
ская школа была другой – она была доста-
точно стандартной и очень формальной. 
Классическая советская дидактика – на-
ука о методах преподавания – сохраняется 
и в современной школе, никто ее не отме-
нял. Что касается нынешней школы, она 
более разнообразна, значительно богаче 
технически. 

 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТРЁХСТОРОННЕЕ  ПАРТНЁРСТВО
Депутаты как представители воли рай-

она, как люди влиятельные и авторитетные 
должны поддерживать общее образование. 
Всегда очень приятно видеть народных из-
бранников в нашей школе на традицион-
ных праздниках, таких как День знаний, 
Последний звонок. У нас много всевозмож-
ных дел, в том числе мероприятий, связан-
ных с патриотическим воспитанием. Мы 
были бы рады видеть депутатов на меро-
приятиях, посвященных нашей истории. 
Например, на вечере, который будет по-
священ юбилею Битвы под Москвой. Кроме 
того, у нас работает Клуб интеллектуаль-
ных игр, есть такой проект «Бегущий го-
род». Мы проводим множество различных 
творческих конкурсов. 

– Сейчас в школе интереснее, чем в то вре-
мя, когда вы сидели за партой?

– Современной школе можно только 
позавидовать. У нас тоже было здорово, но 
сейчас жизнь в школе стала значительно 
насыщенней. Если бы нам тогдашним по-
казали нынешние возможности… 

– Как изменились за последние годы ваши 
ученики?

– С одной стороны, они стали более ин-
формированы, более технически грамотны, 
а с другой – они менее адаптированы в об-
ществе. Когда мы учились, были хулиганы, 
но коренное отличие заключается в том, что 
такой парень понимал, что это не норма, это 
плохо и тебя за это накажут. А сейчас обще-
ственная мораль смещена. То, что раньше 
называлось воровством, сейчас называется 
умением жить. Если раньше было неудобно 
рассказывать, что ты уходишь от налогов, то 
сейчас это в порядке вещей. 

– Педагоги разве не обсуждают эти темы с 
ребятами на классных часах? 

– Воспитывает не только школа, но и 
улица, родители. Родители приводят детей 
в школу и говорят, мол, будьте любезны 

оказать мне образовательную услугу. Если 
нанимаешь гувернера, он оказывает услугу. 
А государственное образование – это стра-
тегическое трехстороннее партнерство: ре-
бенок, школа и родители. Отношения пар-
тнерские от клиентских отличаются тем, 
что каждый несет свою долю ответственно-
сти и обязанности. 

– Как вы видите школу будущего?
– Школа – зеркало общества. Что мы 

имеем в обществе, то мы имеем в школе. 
Потому есть смысл говорить об обществе 
будущего. Я вижу общество, в котором я хо-
тел бы жить, – это общество, где безопасно, 
где люди образованные, цивилизованные, 
культурные, которые были бы гражданами 
настоящими, а не маргиналами. Вижу шко-
лу, соответствующую этому обществу. 

Если ученик просидит в школе, ничего 
не делая, то на выходе он никакого челове-
ческого капитала иметь не будет. Он дол-
жен был работать над собой, а когда при-
шло время себя предъявлять, нужно чтобы 
кто-то заинтересовался твоими способно-
стями, интеллектом. 

Существует теория о человеческом ка-
питале. Каждый человек выходит в социум 
со своими накоплениями, благодаря кото-
рым он может приобрести какие-то блага. 
Он должен быть востребован одновременно 
на трех рынках: на рынке труда (работода-
тель должен тобой заинтересоваться), на 
семейном рынке (тебя должны выбрать), 
должен быть востребован в социуме (тебя 
должны уважать окружающие, ты должен 
уметь организовать одноклассников, вы-
ступать на сцене, участвовать в олимпиа-
дах, заниматься спортом и т.д.). Все эти три 
вида восстребованности не возникают из 
ниоткуда, они накапливаются – образова-
ние, воспитание и так далее. 

– Получается, что если человек хорошо 
учится, он активен в школе, значит, он себе 

обеспечивает будущее и просто обязан стать 
счастливым?

– Безусловно. Если не произойдет ниче-
го экстраординарного, он будет успешным. 
Если он собрал свой человеческий капитал, 
в нем будут заинтересованы на всех трех 
рынках. Мы ценим детей не только за хо-
рошие оценки. Когда ребята заканчивают 
школу, мы вручаем им дипломы выпускни-
ка за заслуги перед школой в какой-то обла-
сти (в общественной деятельности, в твор-
честве, в интеллектуальной деятельности, в 
спорте и т.д.). Молодой человек может быть 
не блестящим учеником, но он успешно за-
щищал честь школы в спортивных соревно-
ваниях, и мы ему за это благодарны, и он по-
нимает, что в этом направлении оценен. 

Есть такой термин как качество населе-
ния, которое определяется и уровнем об-
разования, и здоровьем, и продолжитель-
ностью жизни. Мы не можем допустить, 
чтобы наша страна – одна шестая часть 
суши – отставала в этом направлении. И 
нам хотелось бы над этим работать в пар-
тнерстве с нашими детьми, их родителями 
и депутатами. 

Беседовала Елена ВОЛКОВА


