Дорогие ветераны, уважаемые жите#
ли района Текстильщики! Сердечно по#
здравляю вас с 66#й годовщиной Побе#
ды в Великой Отечественной войне!
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945го, мы
никогда не забудем, что это была самая жесто
кая и кровопролитная война XX столетия, это
была великая Победа за независимость нашей
Родины, за право жить, работать, любить, рас
тить детей. Примите пожелания крепкого здоро
вья, активного долголетия, счастья и мирного неба над головой!
С Днем Победы!

Дорогие друзья! Ветераны вой#
ны, труженики тыла!

Дорогие ветераны!

В канун великого праздника  66й го
довщины со дня Победы примите сердеч
ные поздравления! В наших сердцах ни
когда не иссякнут благодарность и прекло
нение перед вашим подвигом. Это вы вы
несли на своих плечах все тяготы войны,
поднимали разоренную страну из руин и
пепла. Пусть вас всегда окружают любовь
и почет, душевное тепло и внимание. С праздником!

Огромное спасибо вам, своим
ратным трудом отстоявшим нашу
независимость в боях и ковавшим
Победу в тылу. Все мы навечно в
неоплатном долгу перед вашим
бессмертным подвигом. От всей
души желаю вам крепкого здоро
вья, благополучия, мирного неба
и неиссякаемой жизненной энер
гии на долгие годы.

Руководитель муниципального образования
Текстильщики О.И.Щербаков

Руководитель муниципалитета
В.А.Платонов

Глава управы А.В.Осадчий

Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 961#33#33 для аб.19#728.
«Горячая линия» управы: 8#499#178#91#69
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О чем спросили жители главу управы?
Встречи администрации
района с населением
21 апреля в библиотеке
№42 нашего района глава упра#
вы Александр Осадчий и его
помощники провели встречу с
жителями. По традиции, район#
ная администрация рассказала
о планах развития района на
2011 год.
Как выяснилось, большая ра
бота будет проведена в сфере
благоустройства. К 1 сентября
планируется
отремонтировать
150 подъездов в 50 домах, благо
устроить все 189 дворов района, а
также выделить дополнительные
парковочные места для автомоби
лей – по 30 машиномест на 1 двор.

О том, какие работы проводят
ся в других сферах жизни района,
поведали представители местно
го ОВД, ГУИС (инженерная служ
ба) и ЕИРЦ (Единый информаци
оннорасчетный центр). Однако
жителям так не терпелось выска
заться о наболевшем своему гла
ве и его помощникам, что букваль
но не дав завершить официальную
часть, люди стали задавать вопро
сы.
– По адресу ул. Чистова,
дом 3а заброшенную террито
рию освоили бомжи: по ночам
жгут костры, мусорят, пьют и
шумят. Когда это прекратится?
– Эту территорию курируют
участковые полицейские, с беспо
рядком ведется борьба. В бли

жайшем будущем на этом месте
мы планируем построить детский
сад.
– Мой сын в этом году идет в
первый класс. А в школе №654
уже нет мест! Как обстоят дела
в других школах района? Не по
лучится ли так, что мест не ос
танется вовсе и придется во
зить ребенка в другой район?
– В этом году мы ожидаем чуть
более 7 тысяч ребят в школах на
шего района, в том числе и перво
клашек. А вместимость наших
школ – почти 10000. Ажиотаж в по
следние годы связан с тем, что в
начале 2000х гг. в Москве был за
фиксирован высокий уровень
рождаемости. Действительно, в
ЦО №654 уже
стр.2

Поздравляем с юбилеем!!!
Глава управы А. В. Осадчий, коллектив Центра социального обслу#
живания «Текстильщики» и Управление социальной защиты населения
от всей души поздравляют с юбилеями жителей района:
И.Ф.Войцеховскую, М.С.Игнатову, М.Г.Мошкевича, М.С.Феоктис#
тову – с 90#летием;
М.В.Алексееву, Э.С.Аслебикян, В.А.Бажанова, Н.И.Горшкову,
М.А.Демичеву, К.К.Державцева, В.П.Иголкина, А.Д.Карговскую,
Л.Т.Кирсанову, А.В.Клюшникову, Т.В.Крикову, Л.В.Леонову, А.С.Мер#
кулова, З.В.Плешанову, В.С.Потапову, Е.С.Сныткину, Т.Д.Сокольнико#
ву, А.В.Суворову, В.И.Теймурову, М.А.Цыбук, З.С.Чернышеву – с 85#
летием;
Н.С.Анашкину, В.Я.Афонина, Е.Н.Бедаш, Л.С.Большакову, Г.М.Васи#
льеву, А.И.Верхоустинскую, М.А.Власову, А.М.Горшкова, Т.П.Гудкову,
В.А.Дулову, Н.В.Жигареву, Л.В.Захарову, В.Н.Иванову, В.Н.Кешишева,
М.С.Коган, В.М.Митину, Г.С.Николотову, В.М.Пылеву, Я.В.Ракитина,
Н.Т.Руднева, М.Я.Сычеву, Н.К.Чагина, К.В.Шигееву – с 80#летием!!!

На пути
к безопасному
труду
28 апреля – Всемирный
День охраны труда
Мы привыкли цитировать
Конституцию: каждый имеет
право на труд. Но оказывается, в
Основном законе страны эта
фраза содержит более глубокий
смысл: «каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и ги#
гиены». Это значит, что, если на
вашем предприятии грубо нару#
шаются требования по охране
труда, ваш работодатель не про#
сто пренебрегает какими#то ве#
домственными инструкциями,
он посягает на самое святое –
Основной закон страны.
И тем не менее уровень трав
матизма в нашей стране еще очень
высок. По оценкам специалистов, в
России ежегодно травмируются на
производстве почти 50 тысяч чело
век и почти три тысячи погибают.
Около 70 процентов рабочих мест
попрежнему не отвечает всем не
обходимым требованиям. Так что
Всемирный день охраны труда –
это вовсе не праздник, а дополни
тельный повод обратить внимание
работодателей на то, что далеко не
все благополучно в их королевстве:

иными словами, перемены нужны и
давно назрели.
В преддверии Всемирного дня
охраны труда мы встретились с на
чальником окружного базового
центра по охране труда А.И.Костю
ченко и узнали, что по сравнению с
другими регионами Москва еже
годно снижает уровень травматиз
ма, и тем не менее у нашей столи
цы тоже есть своя печальная стати
стика. В прошлом году в нашем го
роде произошло 598 несчастных
случаев на производстве, причем
120 из них – со смертельным исхо
дом. В Текстильщиках в прошлом
году зафиксировано 4 случая про
изводственного травматизма, к
счастью, обошлось без смертей.
Основная задача окружного ба
зового центра по
стр.2
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

1

апреля начался весенний при
зыв, который продлится, как и
положено, по 15 июля. В ходе
него планируется призвать почти
204 тысячи новобранцев. Это на 75
тысяч меньше осенних цифр. По сло
вам военных, сокращение числа при
зывников даст возможность обра
тить внимание на качественную сто
рону, т.е. не отправлять в войска
больных и ослабленных ребят. По со
общению «Российской газеты», ны
нешней весной военное ведомство
сделает еще один шаг навстречу
призывникам и их родителям. За
мначальника Генштаба Василий
Смирнов сообщил интересную но
вость для призывников и их близких:
родители будущих солдат смогут
присутствовать на призывной комис
сии, где решается армейская судьба
их сыновей, а при наличии свобод
ных мест в поезде или автобусе со
провождать ребят до ворот воинской
части. Правда, билеты в обратную
сторону родственникам придется
покупать уже за собственные деньги.

В

ступил в силу один из самых
долгожданных
документов
Министерства внутренних дел
РФ – приказ от 20 января 2011 года
№ 28 «О внесении изменений в нор
мативные правовые акты МВД Рос
сии», значительно упрощающий по
рядок регистрации автомобилей.
Основные его новации таковы. При
переоформлении автомобиля на но
вого собственника, проживающего с
прошлым владельцем в одном реги
оне, больше не нужно дважды пред
ставлять транспортное средство на
осмотр сотрудников ГАИ, достаточно
внести изменения в данные о новом
собственнике в местном подразде
лении МРЭО. При переезде из реги
она в регион уже не требуется сни
мать машину с учета по прежнему
месту жительства, достаточно поста
вить ее на учет по новой прописке.
Меняя одну машину на другую, вла
делец может сохранить прежние но
мера, если новая машина будет за
регистрирована не позднее чем че
рез 30 дней после продажи старой.
Упрощается порядок оформления
машин, доставшихся по наследству.
Осмотр машин будет также прохо
дить поновому: номера двигателя
отныне с паспортом ТС сверять не
будут.

Н

а территории Кузьминского и
Измайловского парков, в
парках Останкино и Соколь
ники, словно вспомнив, что этот год
объявлен Союзом охраны птиц Рос
сии Годом Трясогузки, были замече
ны прилетевшие в Москву белые
трясогузки и другие весенние пев
чие птицы: зяблики, зеленушки,
вьюрки, певчие дрозды. Проделав
длинный путь, птицы в основном за
нялись восстановлением сил. Они
обживаются на занятой территории
и обозначают место своего присут
ствия для соседей. Например, пев
чий дрозд в Кузьминках заявляет о
своем прилете долгим громким пе
нием, усевшись на макушке высо
кой ели.

В

2011 году пройдет конкурс на
лучшую публикацию в средст
вах массовой информации по
стимулированию населения к энер
госбережению.
Конкурс проводится по номина
циям: «Лучшая публикация в москов
ских (городских) печатных изданиях
по стимулированию к энергосбере
жению»; «Лучшая публикация в рай
онных печатных изданиях по стиму
лированию к энергосбережению»;
«Лучшая публикация в специализи
рованных изданиях по стимулирова
нию к энергосбережению»; «Лучшая
публикация для детей по стимулиро
ванию к энергосбережению».
В рамках конкурса проводится
окружная выставка рисунков «Энер
госбережение глазами ребенка».

«У нас в Текстильщиках»

Будет лучше!

В округе

В префектуре округа озвучили планы по благоустройству
18 апреля заместитель мэра
Москвы по вопросам жилищно#
коммунального хозяйства и бла#
гоустройства Петр Бирюков про#
вел в префектуре ЮВАО расши#
ренное совещание с руководи#
телями всего комплекса ЖКХ и
благоустройства округа. В сове#
щании также приняли участие
начальники окружных управле#
ний, главы управ и их заместите#
ли. Здесь обсуждались вопросы
выполнения целевых программ
по благоустройству территории
округа.
Перед совещанием Петр Бирю
ков ответил на вопросы представи
телей СМИ. Они касались проблем,
связанных с выполнением задач по
благоустройству территории окру
га. Отвечая на вопросы журналис
тов, заместитель мэра четко обо
значил позицию Правительства
Москвы по решению проблем, сто
ящих перед органами исполни
тельной власти на местах в настоя
щее время. Главная задача по бла
гоустройству территории столицы
– сделать наш город краше, чище,
комфортнее для проживания моск
вичей, а главное – выполнить все
намеченные задачи качественно и
вовремя.
Совещание проводил первый
заместитель префекта ЮгоВос
точного административного округа
Александр Быков. С отчетом о про
деланной в округе работе по благо
устройству его территории высту
пил первый заместитель префекта
Сергей Пушкарев. Он дал краткую
характеристику состояния жилищ
нокоммунального комплекса окру
га и остановился подробнее на
объеме работ, которые предстоит
завершить к 1 сентября 2011 года
по благоустройству территории ок
руга. В частности, будет отремон

домах, замена 65 газовых плит ин
валидам и ветеранам Великой Оте
чественной войны. До конца года
должна быть завершена программа
оборудования приборами учета
квартир льготных категорий граж
дан (45 тыс. квартир).
На совещании выступил также
руководитель столичного Департа
мента жилищнокоммунального хо
зяйства и благоустройства Андрей
Цыбин, заостривший внимание
участников совещания на вопросах
взаимоотношения органов испол
нительной власти с населением го
рода. Он кратко остановился на ме
рах Правительства Москвы по по
вышению информирования насе
ления при проведении капитально
го ремонта. В частности, планиру
ется установка специальных ин
формационных стендов, благодаря
которым жители столицы смогут
заранее узнать о начале ремонтных
работ на объектах жилищноком

Любовь Степанова
Фото предоставлено пресс
службой префектуры ЮВАО

«Душа болит за наш район!»

стр.1

сформировано 5 первых классов
по 25 человек. Но не пугайтесь – в
школу попадут все «первооткры
ватели»! Сейчас, например, еще
много свободных мест в школах
№458 и 488 района Текстильщики.
– На улице Шкулева, дом 9
есть аптека, где продают ле
карства с наркотическими дей
ствиями без рецепта. Моло
дежь там «дежурит» постоянно.
Душа болит за наше будущее…
– Не так давно проводилась
проверка этой аптеки совместно с
Госнаркоконтролем и народной
дружиной. Одно серьезное лекар
ство было изъято из продажи. Но
наркоманы находят другие пути.
Ваши сообщения по этой пробле
ме нам очень нужны. Аптеку на
Шкулева мы возьмем на особый
контроль.
– Почему подъезды дома
15/15 по улице Чистова покра
сили в такую же краску, что и
оградки? Все жители недоволь
ны.
– В вашем доме сейчас прово
дятся подготовительные работы,
после чего подъезды покрасят уже
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тировано 2632 подъезда, обустро
ено 179 межквартальных детских
игровых городков, завершится до
укомплектование1470 детских пло
щадок более чем пятью тысячами
малых архитектурных форм, и обо
рудованы 84 новые детские пло
щадки. Завершится ремонт 105 су
ществующих спортивных площа
док. Кроме того, в округе должно
быть создано 64 тыс. парковочных
машиномест к тем 23 тысячам, ко
торые уже есть. Общее количество
машиномест в среднем на 1 двор
составит 40. Запланирован ремонт
асфальтобетонного покрытия на
дворовых территориях в объеме
344 тыс. кв. м. Завершится про
грамма по адаптации объектов
уличнодорожной сети для мало
мобильных групп населения. Будет
обустроено почти 5,2 тысячи схо
дов/съездов. Запланированы ра
боты по выборочному капитально
му ремонту в 100 многоквартирных

мунального хозяйства. Коснулся
также вопросов дальнейшего ре
формирования отдельных служб
ЖКХ.
Перед участниками совещания
выступил и заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благо
устройства Петр Бирюков. Он сооб
щил, что подобные совещания про
водятся во всех административных
округах столицы. Их цель – обсу
дить масштабные задачи, которые
поставлены перед комплексом
ЖКХ по благоустройству городских
и дворовых территорий, капиталь
ному и текущему ремонту жилищ
ного фонда, созданию парковочных
мест во дворах. «Главное, – отме
тил он, – нам всем необходимо чет
ко определить, что, где и в каком
объеме нужно сделать в соответст
вии с современными требования
ми». А это, по его мнению, возмож
но лишь при четком взаимодейст
вии управы как органа исполни
тельной власти, заказчиков и под
рядчиков с населением.
Важным аспектом выполнения
городской целевой программы
благоустройства является обеспе
чение населения своевременной
информацией о ходе этих работ. В
каждом районе округа должна ра
ботать «горячая линия» по вопро
сам ЖКХ и благоустройства. На по
стоянном контроле необходимо
держать очень важный для жилищ
нокоммунальной сферы вопрос –
создание товариществ собствен
ников жилья, поскольку в сфере
ТСЖ есть факты нарушений прав
человека в области управления
многоквартирными домами. За
вершая свое выступление, Петр
Бирюков еще раз подчеркнул, что
главная задача всех работников
комплекса ЖКХ заключается в со
здании комфортных условий для
проживания жителей столицы. А
это возможно лишь при его качест
венной работе.

фасадной краской. Ее цвет будет
обязательно согласован с вами,
жителями дома.
– Возле школы №458 прак
тически нет тротуаров вдоль
проезжей части и отсутствуют
какиелибо знаки, предупреж
дающие, что рядом дети. Мы
боимся за наших ребятишек!
Как вы собираетесь решать эту
проблему?
– Обязательно будут приняты
меры, и опасность для детей на
дороге исчезнет. Возможно, в ка
честве ограждения на проезжей
части во двориках мы установим
цветники.
Немало вопросов было связа
но с капитальным ремонтом до
мов. Кстати подобные вопросы
поступали и на предыдущей
встрече с населением, которая
состоялась 21 марта. В частности,
их задавали: А. Н. Савельева, Л. С.
Манукян, Н. А. Захарова, Г. В. Ди
мов, Э. П. Бурцева, Л. С. Багдано
ва, Т. В. Макашова, В.С. Корицкая
и другие жители района.
Глава управы пояснил, что с
нынешнего года в Москве дейст

вует новый подход к проведению
капитального ремонта. Дело в
том, что городская целевая про
грамма по капитальному ремонту
скорректирована в соответствии
с Федеральным законом № 185
ФЗ «О фонде содействия рефор
мированию жилищнокоммуналь
ного хозяйства». Это означает,
что капитальный ремонт теперь
будет проводиться по заявкам
жилищных объединений с участи
ем долевого финансирования
собственников. Правительством
Москвы подготовлен проект по
становления «Об утверждении
нормативных документов для
представления из бюджета горо
да Москвы субсидий на капиталь
ный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах в 2011
году». Это касается многоквар
тирных домов, не признанных
аварийными и подлежащими сно
су, построенных и принятых в экс
плуатацию до введения в дейст
вие Закона РФ от 04.07.1991
№15411 «О приватизации жи
лищного фонда в Российской Фе
дерации», в которых есть кварти

На пути к безопасному труду

охране труда состоит в том, чтобы
оказывать методическую и практи
ческую помощь организациям юго
востока в вопросах грамотной ор
ганизации охраны труда. А круг
этих вопросов очень широк. Это и
составление распорядительной
документации, инструкций для ра
ботников, определение перечня
работ, для выполнения которых
требуется предварительный медо
смотр, и еще многое другое. В про
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шлом году специалисты центра
провели 187 обследований на
предприятиях и в организациях ок
руга, по результатам которых без
возмездно выдали почти три тыся
чи рекомендаций по улучшению ус
ловий охраны труда.
– Некоторые организации отка
зываются нас принимать, видимо,
опасаясь, что о выявленных нару
шениях будут проинформированы
контролирующие органы, напри

мер, инспекция по труду, – говорит
Анатолий Иванович. – Напрасные
страхи. Мы структура не только не
карательная, но и не фискальная.
Наша цель – содействие и помощь.
А пожаловаться в инспекцию по
труду вполне могут сами работники
предприятия, если работодатель
не стремится создавать у себя в
организации условия для труда, от
вечающего всем требованиям бе
зопасности и гигиены.

ры, находящиеся в собственнос
ти граждан, и выбран способ уп
равления. Подрядные организа
ции для выполнения работ по ка
питальному ремонту привлекают
ся на конкурсной основе собст
венниками помещений или уп
равляющей компанией.
Заявки на включение в про
грамму капитального ремонта
принимаются при условии, что
нормативные сроки эксплуатации
конструктивных элементов здания
истекли, собственники помеще
ний приняли решение о проведе
нии капитального ремонта и на об
щем собрании утвердили смету
расходов. Кроме того, в течение
последних шести месяцев в доме
должно собираться не менее 90%
платежей за услуги ЖКХ.
Глава управы А.В. Осадчий
ведет прием населения каждый
понедельник с 16 до 18 часов
по адресу управы района: ул. 8#
я Текстильщиков, д.16, корп.5.

Подготовила Александра
Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Окружной центр по охране
труда расположен на улице
Верхние поля, д.11, к.1 неда#
леко от станции метро "Брати#
славская", телефон: 8#499#
784#50#52. Здесь можно полу#
чить консультации по всем во#
просам, связанным с охраной
труда,
производственным
травматизмом и профессио#
нальными
заболеваниями.
Причем, обращаться в центр
могут не только организации,
но и граждане.
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Сильное дерево на крепких корнях
Позиция
Пресс#секретарь Департа#
мента образования Александр
Гаврилов
прокомментировал
этот список так:
– Критерий оценки школ у
нас был один – высокое качест#
во образования. А оно опреде#
ляется не только высокими бал#
лами выпускников на ЕГЭ, но и
успешными выступлениями на
различных олимпиадах, спор#
тивных соревнованиях и всевоз#
можных конкурсах.
Небезызвестный Центр образо
вания № 654 имени А.Д. Фридмана
из нашего района снова подтвер
дил свой высокий статус.
Мы решили узнать, а что дума
ют о столь высокой оценке в самой
школе.
Сергей Львович Видякин, ди#
ректор ЦО № 654 им. А.Д. Фрид#
мана:
– С моей точки зрения, термин
«лучшая в городе» для школы не
корректен. Было бы правильнее
сказать «востребованная». Вооб
ще, на вопрос о критериях выбора
«лучшей» школы при всей кажущей
ся простоте формулировки доволь
но сложно дать короткий и простой
ответ. В чем главное отличие школы
от финансового учреждения или
промышленного предприятия? В
том, что по сути своей – это не
ячейка отраслевой структуры, а жи
вой организм, как дерево, напри
мер. Школа не собирается, как кон
структор, из учителей, учеников,
зданий, компьютеров и спортзалов
– она выращивается, крепнет и уст
ремляется к свету. У нее есть свои
корни – история и традиции, ствол
– родители и педагоги, ветви, по
беги и листья – ученики. А также
цветки и плоды – выпускники и дру
гие достижения. Давайте рассмот
рим вопрос исходя из такой алле
гории, возможно, это будет понят
нее, чем казенные псевдонаучные
формулировки. К какому же дереву
родитель приведет ребенка? К то
му, которое при любом ветре на
дежно стоит мощным стволом на
крепких корнях. К радующему глаз,
приятно пахнущему, укрывающему
от палящего солнца и непогоды. К
тому, в корнях, стволе и кроне кото
рого нет гнилости и которое оттор
гает различных гадких тварей. К да

В начале месяца на сайте Департамента образования города Москвы был опуб#
ликован «Список московских школ, стабильно обеспечивающих высокий уровень
образования». Проще говоря, список лучших школ Москвы. В него вошло около
трехсот учебных заведений, то есть лишь примерно пятая часть от общего количе#
ства общеобразовательных учреждений нашего города.

Журналисты школьной газеты – призеры конкурса школьных
изданий России – на церемонии награждения в Департаменте
образования

Школьный лагерь Бригантинск пример другим школам Москвы, но
тревожит столь малое количество
ющему красивые, вкусные и полез учебных заведений, попавших в
ные плоды. Деревья бывают раз список.
ные: повыше и пониже, постарше и
Кирилл Александрович Гоев,
помоложе, разных размеров. Вы преподаватель географии и ос#
бор, однако, очевиден. Вот и все нов безопасности жизнедея#
«критерии».
тельности, а также заместитель
Включая нашу школу в этот спи директора по научно#исследо#
сок, никто, конечно, не анализиро вательской и проектной работе:
вал вышеприведенную биогенную
– Считаю, что критерий один –
теорию, хотя она полностью соот мнение выпускников и их родите
ветствует тем критериям, что я лей.
Большинство
нынешних
обозначил. Критерии независимых школьников спрашивать бессмыс
экспертов и департамента, я ду
ленно. Объективность оценок шко
маю, формальностатистические.
лы должна немного отстояться по
Со статистикой у нас полный поря сле выпуска. У большинства наших
док. Другой интересный вопрос: с выпускников остается теплое чув
какой целью такой список опубли ство к школе не только изза ус
кован? Лестно, что нас ставят в
пешного поступления в вуз, но и за

Последний звонок2010
особую атмосферу, выпестованную
коллективом под руководством ди
ректора за долгие годы работы. Де
партамент образования составляет
список, как мне кажется, несколько
по иному принципу: результатив
ность сдачи государственных ито
говых испытаний и результаты го
родских предметных олимпиад. Ну
а для нас косвенным критерием ус
пешности работы школы является
очередь родителей наших будущих
первоклассников, которая намного
превышает каждый год имеющееся
количество мест.
Антон Ярин, выпускник:
– Я учился в разных школах и,
когда поступил в Центр образова
ния №654, сразу понял что здесь и
учителя более квалифицирован
ные, и ученики более воспитанные.
Сейчас могу сказать, что в основ
ном остались лишь хорошие воспо
минания об уютной школьной атмо
сфере и о любимых учителях.
Надо полагать, список, опуб#
ликованный Департаментом об#
разования, создан не только для
того, чтобы помочь родителям
подобрать школу для своего ре#
бенка, но и призван мотивиро#
вать школы, в нем отсутствую#
щие. А раз так, то он обязатель#
но должен расширяться!

Тимур Зиатов

Кидать подальше, копать поглубже
Чистый город
Мэр Москвы Сергей Собя#
нин на оперативном совеща#
нии в мэрии предложил чи#
новникам взять «лопаты по#
больше, чтоб кидать подаль#
ше и копать поглубже» и при#
соединиться
к
миллиону
москвичей на субботнике 23
апреля.
Они так и сделали. Солнеч
ным субботним утром сквер воз
ле ДПШ им. Гайдара напоминал
растревоженный муравейник:
отложив домашние дела, сотруд
ники управы, Дирекции единого
заказчика и ГУ ИС наводили там

порядок. Правда, обошлись без
лопат – метлами и граблями. Под
задорные мелодии, которые раз
носились над сквером, работа
шла быстро, и через пару часов
сквер стало не узнать, только ря
ды черных пластиковых мешков
напоминали о том, сколько мусо
ра здесь накопилось за зиму.
По соседству с чиновниками
так же энергично работали и сту
денты из медицинского училища
№15. А в это время глава управы
Александр Осадчий сажал си
рень на улице Юных Ленинцев.
Как позже стало известно,
мэр столицы Сергей Собянин
тоже был занят на субботнике
посадочными работами: в парке
«Радуга» на востоке Москвы он
посадил трехметровую елку.
Следующий субботник за#
планирован на 30 апреля.
Ожидается, что он будет та#
ким же многолюдным: кроме
жителей и сотрудников терри#
ториального органа исполни#
тельной власти, в нем примут
участие организации и пред#
приятия района, учебные за#
ведения, а также исполком
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Предстоит привести в порядок
территорию вдоль Волгоград#
ского проспекта и Волжского
бульвара.

Понемногу о разном

Мы рядом # мы
вместе!
В рамках партийного проекта
«Мы рядом – мы вместе» испол#
комом партии «ЕДИНАЯ РОС#
СИЯ» района Текстильщики была
организована акция «Доброе
сердце». В акции приняли учас#
тие рядовые партийцы, предста#
вители бизнеса, ученики ГОУ
СОШ № 687. Инициативу едино#
россов поддержали представи#
тели местной власти: А.В.Осад#
чий – глава управы и О.И. Щер#
баков – руководитель муниципа#
льного образования.
Благодаря совместным усилиям
участников акции удалось оказать
материальную поддержку совету
ветеранов, обществу инвалидов,
многодетным семьям, малоимущим
жителям района, а также ребятам
из детского дома Рязанской облас
ти. Сиротинвалидов из поселка с
древним названием Елатьма руко
водитель исполкома района Текс
тильщики Сергей Абаренков вместе
с партактивом посетили лично. По
договоренности с директором дет
ского дома Натальей Васильевной
Демидовой были привезены со
бранные школьниками и партийца
ми необходимые вещи, канцтовары,
обучающие диски, игры, учебники,
средства личной гигиены. Прият
ным сюрпризом для детей были и
подаренные сладости.

Призывникам
в помощь
На период весенней призывной
кампании 2011 года создан кон
сультативноправовой центр по во
просам призыва граждан на воен
ную и альтернативную гражданскую
службу.
Основными направлениями ра
боты консультативноправового
центра являются: разъяснения по
ложений действующего законода
тельства в области воинской обя
занности и военной службы при
зывникам и членам их семей; неза
медлительное реагирование на вы
явленные факты нарушений зако
нодательства для их устранения и
недопущения подобного впредь;
получение и обобщение информа
ции о фактах нарушений закона,
фактах корыстных злоупотребле
ний со стороны должностных лиц
военных комиссариатов с последу
ющей организацией проверок по
указанным фактам.
Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосу
точно по адресу: г. Москва. Хорошев
ское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, ли
бо по телефонам: (499)1950510,
(495)6935949.

Оповещение
о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания пред
ставляется проект градостроитель
ного плана земельного участка по
адресу: Волжский бульвар, квартал
95, вл. 2 для строительства диспет
черского пункта для обслуживания
кабельного коллектора от п/ст «Но
воКузьминки».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут
представлены по адресу: ул. 8я Тек
стильщиков, д.16, корп.5, каб. №108
в управе района Текстильщики
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 12 мая
2011 года в 18.00 ч по адресу: ул. 8
я Текстильщиков, д. 16, корп. 5,
каб. 108 (управа района Текстиль
щики).
Время начала регистрации уча
стников 17.30.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии в
ЮВАО города Москвы: 8495362
4811.
Комиссия в районе Текстиль
щики: 84991794200.

«У нас в Текстильщиках»
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Мой путь
17 апреля в нашей стране
впервые отмечали новый пра#
здник – День ветерана органов
внутренних дел и внутренних
войск. И в связи с этим мне за#
хотелось рассказать читателям
районной газеты о своем про#
фессиональном пути.
Судьба распорядилась так, что
мне пришлось начинать свою во
енную службу в далеком 1944 году,
в оперативных войсках НКВД.
Служба была не «сахар». Мы сем
надцатилетние мальчишки после
краткой учебы были распределены
по подразделениям части, в кото
рую были призваны служить. Я по
пал в роту автоматчиков, боевое
направление было определено
сразу: проческа лесов, населенных
пунктов, ночное патрулирование в
местах ночевки или дежурство в
засаде. Постоянно находились в
движении и в дневное время участ
вовали в операциях по борьбе с
бандитами на территории запад
ных областей СССР.
Я с благодарностью вспоми
наю своих старших товарищей по
роте, которые взяли над нами
шефство. Не могу понять, что та
кое «неуставные отношения». На
ше подразделение было крепко
спаянный коллектив. Каждый из
нас был готов прийти на помощь
товарищу, невзирая на звание или
должность. Наши сослуживцы на
правах опытных воинов заботи
лись о нас, объясняли тонкости
борьбы с хорошо вооруженным,
злобным врагом.
Окончилась Великая Отечест
венная война, но не для внутрен
них войск МВД. Нас переводили из
одной части в другую, из одного
региона в другой, но отношения
между солдатами оставались теп
лыми и доброжелательными. Хочу
отметить, что части, в которых при
шлось служить, были многонацио
нальными, но распрей между нами
никогда не было.
Прошло несколько лет, и быв
шие мальчишки возмужали, их не
пугали ни голод, ни холод, были го
товы встретить любого врага и
дать ему отпор.
Однако жизнь круто развела
наши дороги. Небольшую группу
воинов из частей внутренних войск
направили служить в столицу. В хо
роший теплый апрельский день из
Львова мы отбыли в Москву для
службы в полку специального на
значения. В нем я отслужил 4 года.
После чего, окончив спецшколу,
был направлен в дивизию МВД на
должность командира взвода.
Затем поступил на работу в ор
ганы внутренних дел Москвы. Об
щий стаж моей службы во внутрен
них войсках и органах внутренних
дел составляет более 42 лет.
Хочется от всей души поздра
вить наших ветеранов с этим но
вым праздником. Пожелать здоро
вья, оптимизма и активного учас
тия в воспитании молодого поко
ления работников МВД.

М.А. Комаров, ветеран МВД
От редакции. 5 ноября про
шлого года министр внутренних
дел России Рашид Нургалиев под
писал приказ об объявлении 17 ап
реля Днем ветерана органов внут
ренних дел и внутренних войск.
«17 апреля 2011 года будет от
мечаться 20летие со дня образо
вания российского совета ветера
нов органов внутренних дел и внут
ренних войск. И в знак признания
значимости и заслуг ветеранского
движения в жизни Министерства
внутренних дел РФ мною подписан
приказ об объявлении 17 апреля
Днем ветерана органов внутрен
них дел и внутренних войск», – ска
зал Нургалиев, выступая на встре
че с ветеранами, посвященной
профессиональному празднику
МВД России.

«У нас в Текстильщиках»

Этот день Победы...

Обычные рабочие войны

О чем напомнили фотографии из семейного альбома
Приближается День Победы,
я вновь пересматриваю военные
фотографии из семейного аль#
бома. И в памяти оживают рас#
сказы близких о том суровом
времени, в котором они жили и
которое многие теперь называ#
ют героическим.
Вот фотография деда Алексея
Никаноровича. Его мобилизовали в
марте 1942 года. Он воевал на Ле
нинградском фронте, подвозил
снаряды к орудийным расчетам.
Рядом фотографии Маруси и
Любы, его старших дочерей. Они
учились на курсах диверсионно
подрывной работы. После курсов
Марусю направили в партизанский
отряд под НароФоминском, в тот
самый, в котором сражалась Зоя
Космодемьянская. Маруся не раз
ходила в разведку, брала «языка»,
закладывала мины на пути следо
вания фашистских войск. Както
раз в числе нескольких девчонок
разведчиц немцы арестовали Ма
русю. Девушек закрыли в сарае, но
им удалось выбраться через кры
шу, добраться до своих, принести
важные разведданные. Во время
одной операции разведчики на бе
регу реки Нара столкнулись с вра
жеским дозором. Маруся была тя
жело ранена, но вплавь вынесла на
себе раненного в живот и в ногу ко
мандира.
Маруся долго лечилась в госпи
тале, а потом вернулась на Трех
горную мануфактуру, организовала
молодежную фронтовую бригаду. О
Марусе и ее бригаде много писали
в газетах. Девушки не только пере
выполняли норму выделки пряжи,
они писали письма бойцам на
фронт, рассказывая о фронтовых
буднях в тылу, собирали посылки в
госпитали раненым. В 1947 году
Маруся была награждена орденом
Ленина за работу в тылу, была на
ставником Героя Социалистическо
го Труда В.А.Погибелевой.
А Люба, окончив курсы, попала
на передовую в войска особого на
значения. Она принимала участие в
Сталинградской битве, прошла всю
Европу, освобождала Берлин и Ке
нигсберг.
Тетя Маруся и тетя Люба не
очень любили рассказывать о вой
не. И, конечно, не считали себя ге
роями – для них это была обыкно
венная жизнь.
Совершенно не думал о героиз
ме и Петр Никанорович, родной
брат моего деда. Он ушел на войну
в конце июня 41го. Всю войну дед
Петр прослужил шофером, не раз
попадал под вражеские бомбежки
и обстрелы, получил тяжелую кон
тузию, а в июле 45го его цветами
встречали на Белорусском вокзале
москвичи. Его фотография тоже
хранится в семейном альбоме.
А вот фотография дяди Коли. В
свои неполные 18 лет он попал на
передовую саперомминером. Дя

Дед Алексей и дед Петр

Дядя Юра
дя Коля ставил минные загражде
ния, наводил мосты и переправы,
сражался под Москвой, Ленингра
дом, освобождал Берлин и Чехо
словакию. Мы называли дядю Колю
«везунчиком», он ни разу не был ра
нен. После Победы его в числе
многоопытных ветеранов, тех, ко
торые разбили фашистскую ар
мию, отправили на Дальний Вос
ток. Дядя Коля принимал участие в
Маньчжурской операции, в уничто
жении Квантунской армии, за что
был награжден медалью «За Побе
ду над Японией». В копилке дяди
Коли медали «За отвагу», «За обо
рону Москвы», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией»,
орден Отечественной войны II сте
пени.
В особом ряду фотографии дя
ди Юры. В первые дни войны он от
правился на призывной пункт, но
родители его вернули, так как
мальчишке было всего 16 лет. А 6
июля 41го, подделав документы,
он во второй раз предпринял по
пытку попасть на фронт. С июля по
сентябрь дядя Юра служил мино
метчиком в звании старшего сер
жанта, получил ранение в руку. По
сле госпиталя выучился на водите

Тетя Люба

Дядя Коля
ля танка. Дядя Юра участвовал в
битве под Сталинградом, танковом
сражении на Курской дуге. Вместе
со своим экипажем Т34 освобож
дал Венгрию, Польшу, Чехию, Ке
нигсберг. В составе Бобруйского
танкового полка 1го Белорусского
фронта брал Берлин. За время
войны дядя Юра восемь раз горел в
танке, но в Берлине его танк был
подбит фугасной бомбой, боль
шинство членов экипажа попыта
лись покинуть горящую машину че
рез верхний люк, и их тут же расст
реляли поджидавшие фашисты. А
дядя Юра вылез через нижний люк
и под прикрытием густого дыма
скрылся в подъезде дома. Граж
данские немцы спрятали его в под
вале, укрыв старой одеждой. Там
дядя Юра провел целый день.
Вспоминая тот трагический эпи
зод, он, тяжело вздыхая, всегда го
ворил: «Я же кричал ребятам, что не
надо бежать» – с этим экипажем
он прошел всю войну.
После Победы дядя Юра слу
жил в Германии, а потом в Чехосло
вакии, в Праге. Демобилизовался
он только в марте 1947 года.
За время войны дядя Юра был
награжден двумя орденами Крас

Тетя Маруся
ной Звезды, медалями «За оборону
Москвы», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией». Из после
военных наград у него Орден Оте
чественной войны I степени и юби
лейные медали.
Девять человек из нашей семьи
сражались на фронтах Отечествен
ной войны. Двое не вернулись: два
деда – дед Алексей и дед Иван.
Много лет подряд, пока все
родные и близкие были живыздо
ровы, каждый год 9 мая наша боль
шая семья собиралась вместе.
Взрослые вспоминали былое, а мы,
младшие, еще и еще раз слушали
военные истории, рассматривали
фотографии, перебирали боевые
награды на гимнастерках, перечи
тывали письма с фронта. А когда
все садились за праздничный стол,
первый тост, боевые 100 граммов,
наши родные поднимали за тех, с
кем прошли километры военных
дорог, за тех, кого нет рядом.
Нет, никто из них не считал себя
героем. Просто делали то, что
должны были делать. Обычные ра
бочие большой войны.

Ольга Ясюченина,
учитель школы № 458

Повторный конкурс на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории Юго#Восточного административного округа в 1#м полугодии 2011 года
Префектура Юго#Восточного
административного округа горо#
да Москвы объявляет о проведе#
нии повторного конкурса на раз#
мещение в 1#м полугодии 2011
года нестационарных объектов
мелкорозничной сети на терри#
тории Юго#Восточного админис#
тративного округа.
Предмет конкурса: право на
размещение в 1м полугодии 2011
года на территории ЮгоВосточно
го административного округа не
стационарных объектов мелкороз
ничной сети – автомагазинов (авто
лавок), автокафе, мобильных объ
ектов службы быта, лотков по реа
лизации печатной, сувенирной,
плодоовощной продукции, прохла
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дительных напитков, цветов и т.д.,
летних кафе, автоцистерн (ролба
ров) по реализации кваса.
Участие в конкурсе бесплатное.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в управах районов
ЮгоВосточного административно
го округа но месту нахождения объ
ектов мелкорозничной сети (в том
числе: но Кузьминскому лесопарку
– в управе района Кузьминки; по
парку «850летия Москвы» и парку
«Артема Боровика» – в управе райо
на Марьино; по летним кафе у набе
режной р.Москва – в управе района
Печатники) с 9.00 до 16.30 (поне
дельникчетверг), с 9.00 до 14.00 (в
пятницу): адрес приема конкурсной
документации – ул. 8я Текстильщи

ков, д. 16, корп.5 (сектор экономики
и потребительского рынка); кон
тактные телефоны: 849917913
01, 8 499 1798870.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 15 мая 2011 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!
Ответственный за проведение
конкурса – Каримова Э.Ш., главный
специалист Управления потреби
тельского рынка и услуг ЮгоВос
точного административною округа
телефон: 3616015, email– kari
mova@uvao.mos.ru
Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе состоится 16
мая 2011 г. (информация о времени
и месте рассмотрения заявок будет
уточнена).

Лоты повторного конкурса на
право размещения нестацио#
нарных объектов мелкорознич#
ной сети на территории Юго#
Восточного административного
округа в 1#м полугодии 2011г.:
Лот 40, автоцистерна, Волж
ский бульв., д.54, специализация –
молоко, до 30 июня 2011 года;
Лот 41, автоцистерна, Чистова
ул., д.22, специализация – молоко,
до 30 июня 2011 года;
Лот 42, автоцистерна, Сара
товская ул., д.1, специализация –
молоко, до 30 июня 2011 года;
Лот 43, автоцистерна, ул. 8я
Текстильщиков, д.9, специализа
ция – молоко, до 30 июня 2011 го
да.
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Универсальная карта москвича
Социальная направлен#
ность традиционно является
сильной стороной законода#
тельства Москвы. Действу#
ющая законодательная база
столицы позволяет обеспе#
чить москвичам достойные
уровень жизни, условия тру#
да и социальной защищен#
ности и в нынешних сложных
экономических условиях.
Правительство Москвы, де#
путаты Московской город#
ской Думы постоянно прини#
мают меры, направленные
на поддержку различных ка#
тегорий жителей. Решению
этой важнейшей задачи в
определенной степени бу#
дет способствовать реали#
зация проекта «Универсаль#
ная электронная карта».

Госуслуги –
в электронном виде
В ближайшие годы все доку
менты россиянина, включая пас
порт, платежные средства, в том
числе кредитные карты, медицин
ские и обычные страховки, стоя
ние в очередях к чиновнику за той
или иной справкой может заме
нить всего лишь однаединствен
ная карта. Порядок внедрения и
использования
универсальной
карты определяет Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. №210ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг».
По словам Президента РФ
Дмитрия Медведева, это просто
совершенно другой уровень об
щения гражданина с государст
вом, с различного рода бюрокра
тическими структурами, новые
возможности, удобство в осуще
ствлении платежей и получении
информации по счетам.
Для того, чтобы охватить одной
карточкой такой широкий круг воз
можностей, министерствам и ве
домствам еще предстоит серьез
но поработать, иначе на практике
обеспечить заявленную универ
сальность будет сложно.
Вопервых, в короткие сроки
необходимо завершить разработ
ку нормативноправовой базы. За
кон об электронной цифровой
подписи уже вступил в силу, но
требуется принятие еще целого

УСЗН разъясняет

ряда документов. Все они, по рас
поряжению Президента, должны
быть приняты к лету.
Второе – необходимо по всей
стране развернуть инфраструкту
ру, необходимую для использова
ния универсальных карт. И это ка
сается не только установки раз
личных инфоматов, устройств для
считывания карт, которыми надо
оснастить не только госучрежде
ния, банки и прочие организации,
но и, если сам гражданин того хо
чет, обеспечить нужной аппарату
рой и домашние компьютеры.
Наконец, третья задача касает
ся работы с государственными уч
реждениями. Здесь потребуется
сверить базы данных, а также
адаптировать госучреждения к ра
боте с картой. Все госуслуги, кото
рые предоставляют эти ведомст
ва, должны быть в обязательном
порядке и во всех регионах пере
ведены в электронный вид.
Федеральный закон предпо
лагает, что в регионах выдача уни
версальных карт по заявлениям
граждан должна начаться с 1 ян
варя следующего года.

лис медицинского страхования,
социальную карту и банковскую
карту, проездной на общественный
транспорт и, возможно, некоторые
другие документы. Как заявил мэр
Москвы Сергей Собянин, в итоге
подобная карта станет для москви
ча его вторым паспортом, только
не бумажным, а электронным.
Первый опыт использования
такого документа у столицы уже
есть – в виде Социальной карты
москвича, которая может исполь
зоваться как банковская карта, в
том числе и для получения пенсий
и социальных выплат. Эта карта за
меняет и проездной билет на го
родском общественном транспор
те и на электричках. Именно внед
рение социальных карт помогло
городу перейти на оплату льготни
ков в метро и по железной дороге
по факту, то есть по количеству со
вершенных поездок, а не просто по
предъявленным транспортниками
счетам якобы понесенных издер
жек. В итоге расходы столичного
бюджета, по оценке экспертов,
сразу сократились более чем в
полтора раза.

Второй паспорт
горожанина

Принят новый
городской закон

В Москве жители города смо
гут получить универсальную элек
тронную карту на протяжении го
да – с 1 декабря 2011 года по 1
декабря 2012 года. Об этом сооб
щил на заседании Правительства
Москвы руководитель Департамен
та информационных технологий
столицы Артем Ермолаев.
Эта карта, пояснил он, соеди
нит в себе пенсионный полис и по

В Москве универсальная кар
та уже приобрела законодатель
ный статус – 9 марта 2011 года
депутатами Московской город
ской Думы принят Закон города
Москвы «Об универсальной элек
тронной карте».
По словам редактора проекта
закона, заместителя и полномоч
ного представителя мэра в Мос
ковской городской Думе Анаста

сии Раковой, после принятия за
конопроекта в первом чтении в
феврале нынешнего года к нему
было предложено более ста по
правок как депутатами, так и ре

касается изменений по существу,
то здесь Анастасия Ракова обра
тила внимание на три момента.
Вопервых, в законе закреплено
безусловное право москвичей на
получение услуг в любой удобной
для них форме. Иными словами,
если москвич захочет получить
универсальную электронную кар
ту и пользоваться ею, он будет
иметь такую возможность, если
же не захочет – никто не собира
ется вынуждать его делать это.
Второе: в законе закреплен
порядок проведения конкурса по
отбору банков, электронные бан
ковские приложения которых мо
гут подключаться к электронным
картам граждан.
И, наконец, еще один сущест
венный момент: Социальная кар
та москвича будет действовать
до тех пор, пока весь объем пре
доставляемых ею услуг не перей
дет к универсальной электронной
карте. До этого времени назван

Количество услуг на универсальной электронной
карте будет постепенно увеличиваться. Подключаться
услуги будут только после того, когда в информацион#
ной системе будет обеспечена защита персональных
данных. Это обязательное требование, без такой защи#
ты персональные услуги с помощью универсальной
электронной карты оказываться не будут.
дактором. Большинство депутат
ских поправок было учтено ре
дактором при подготовке оконча
тельного варианта закона.
Новый городской закон за
крепляет порядок выпуска, выда
чи и обслуживания универсаль
ных электронных карт в Москве. У
столицы, в отличие от большин
ства других российских регио
нов, имеется серьезный опыт в
этой сфере: льготные группы
москвичей – более четырех мил
лионов горожан – давно пользу
ются
Социальными
картами
москвича. Однако универсальные
электронные карты значительно
расширят диапазон предоставля
емых возможностей, объединив
федеральные и региональные ус
луги. С помощью карты можно бу
дет, к примеру, записаться на
прием к врачу, получить необхо
димую информацию в «системе
одного окна», узнать о наличии
какихлибо льгот, записать ре
бенка в детский сад и т.п.
Большая часть поправок к за
конопроекту носили уточняющий
и редакторский характер. Что же

ные карты будут действовать па
раллельно.
В своем выступлении депутат
Степан Орлов сообщил коллегам
о том, что на заседании комиссии
МГД по городскому хозяйству и
жилищной политике поправки к
законопроекту были тщательно
проработаны и одобрены. Депу
тат подчеркнул, что внедрение
универсальных электронных карт
– это серьезный шаг в развитии
информационного общества, а
также в сокращении коррупции и
бюрократии за счет исключения
человеческого фактора из про
цесса получения москвичами го
сударственных и муниципальных
услуг.
В ходе обсуждения законо
проекта депутаты не раз говори
ли о том, что документ вызвал
большой общественный резо
нанс. Без сомнения, многим
москвичам в будущем потребу
ются дополнительные разъясне
ния об их правах в отношении по
лучения карты и о тех возможнос
тях, которые она предоставит.

Единовременная материальная помощь ветеранам войны в канун празднования
66#летия Победы в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 66#
й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941#
1945гг., в соответствии с распо#
ряжением Правительства Моск#
вы от 29.03.2011г. №242#РП в
апреле будет выплачена едино#
временная материальная по#
мощь ветеранам войны, зареги#
стрированным в Москве по мес#
ту жительства (в том числе ве#
домственным пенсионерам):
В размере 4000 рублей:
– инвалидам и участникам Ве
ликой Отечественной войны, при
нимавшим участие в боевых дейст
виях в период 19411945 годов; –
участникам Великой Отечествен
ной войны, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»;
– военнослужащим, проходив
шим военную службу не менее ше
сти месяцев в воинских частях, уч
реждениях, военноучебных заве
дениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 ию
ня 1941 года по 3 сентября 1945 го
да;
– военнослужащим, награжден
ным орденами и медалями СССР за

службу в период с 22 июня 1941 го
да по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным меда
лью «За оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудив
шимся в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 гг. на предприятиях, в
организациях и учреждениях Моск
вы, проходившим воинскую службу,
учащимся ремесленных, железно
дорожных училищ и школ ФЗО в го
роде, участникам строительства
оборонительных рубежей под
Москвой;
– военнослужащим, лицам ря
дового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов
государственной безопасности,
лицам вольнонаемного состава,
участникам партизанского и под
польного движения, принимавшим
участие в Московской битве с 30
сентября 1941г. по 19 апреля
1942г.;
– инвалидам с детства вследст
вие ранения, полученного в период
Великой Отечественной войны.
В размере 3000 рублей:
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолет
ним узникам фашизма;
– бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;
– вдовам военнослужащих, по
гибших (умерших) в период Вели
кой Отечественной войны (не всту
пившим в повторный брак); – ли
цам, награжденным знаком «Почет
ный донор СССР» за сдачу крови в
годы Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов.
В размере 2000 рублей:
– лицам, награжденным орде
нами или медалями СССР за само
отверженный труд в период Вели
кой Отечественной войны 1941
1945годов;
– лицам, поработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6 месяцев;
– гражданам, родившимся до
31 декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия докумен
тов, подтверждающих работу в го
ды Великой Отечественной войны
19411945 годов).
Пенсионерам, получающим од
новременно две пенсии в соответ

ствии с законодательством РФ, ли
бо имеющим право на единовре
менную материальную помощь по
нескольким основаниям, произво
дится одна выплата – наибольшая
по размеру.
Гражданам, находящимся на
полном государственном обеспе
чении в государственных или муни
ципальных стационарных учрежде
ниях социального обслуживания, а
также проживающим в однотипных

учреждениях ведомственного под
чинения, указанная единовремен
ная материальная помощь выпла
чивается в полном размере. Граж
данам, выехавшим для проживания
за пределы РФ (независимо от
факта снятия с регистрационного
учета в г. Москве), а также лицам,
отбывающим наказание по приго
вору суда в исправительных учреж
дениях, единовременная выплата
не производится.
Сумма единовременной мате
риальной помощи, не полученная
пенсионером в связи со смертью,
выплачивается по правилам ст.23
Федерального
закона
от
17.12.2001г. №173Ф3 «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
Расходы на единовременную вы
плату осуществляются за счет
средств городского бюджета. Ма
териальная помощь будет выплаче
на одновременно с социальными
выплатами за апрель т.г. по отдель
ным выплатным документам.
В отделениях почтовой связи
ведомости на единовременную вы
плату будут находиться до 9 июня
2011г.
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01 сообщает

Кто попал
в ЧЕРНЫЙ СПИСОК?
Госпожнадзор назвал ор#
ганизации, в которых грубо
нарушаются правила пожар#
ной безопасности.
Публикация списка пожаро#
опасных объектов, так называе#
мого «черного списка» – один из
способов воздействия на собст#
венников и арендаторов сооруже#
ний в вопросах, связанных с со#
блюдением правил пожарной бе#
зопасности. Список таких объек#
тов постоянно публикуется на
страницах газет округа.
С января 2011 года в суды Юго
Восточного административного ок
руга были направлены материалы в
отношении 11 объектов по ст. 20.4 ч.1
КоАП РФ (нарушение требований по
жарной безопасности). К собствен
никам и арендаторам 9 объектов
принято решение об административ
ном приостановлении деятельности.
Вот эти организации.
– Общежитие ГУП ДЭЗ г. Москвы
«Лефортово» по адресу: ул. Волоча
евская, д. 18 (в соответствии с поста
новлением Лефортовского районно
го суда от 07.02.2011 г. приостановле
на деятельность объекта на 30 суток).
– Подвальное помещение ГУП
ДЭЗ г. Москвы «Лефортово» по адре
су: шос. Энтузиастов, д. 18 (в соот
ветствии с постановлением Лефор
товского
районного
суда
от
07.02.2011 г. приостановлена дея
тельность объекта на 30 суток).
– Помещения объекта торговли
ИП по адресу: Рязанский просп., д. 82,
корп. 5 (в соответствии с постанов
лением Кузьминского районного
суда от 25.01.2011 года приоста
новлена деятельность на 20 суток).
– Общежитие ООО «Интерперсо
нал Комфорт» по адресу: Рязанский
просп. д. 86/1, стр. 1 (в соответствии
с постановлением Кузьминского
районного суда от 11.02.2011 г. при
остановлена деятельность на 60 су
ток).
– Помещения объекта общест
венного питания ООО «Арнела» по
адресу: ул. Академика Скрябина, д. 8,
корп. 3 (в соответствии с постанов
лением Кузьминского районного су
да от 25.01.2011 г. приостановлена
деятельность на 45 суток).
– Помещения спортивного ком
плекса ООО «Московская чайная фа
брика» по адресу: ул. Боровая, д. 2,
корп. 2 ( в соответствии с постанов
лением Лефортовского районного
суда от 18.02.2011 г. приостановлена
деятельность объекта на 10 суток).
– Помещения НОУ СПО «Интер
колледж» по адресу: Волгоградский
просп., д. 138, корп.3 (в соответствии
с постановлением Кузьминского рай
онного суда от 14.03.2011 г. приоста
новлена деятельность на 60 суток).
– Помещения ОАО «Группа РАЗ
ГУЛЯЙ» по адресу: 2я Институтская,
д. 6, стр.64 (в соответствии с поста
новлением Кузьминского районного
суда от 16.03.2011 г. приостановлена
деятельность на 30 суток).
– Помещения офиса ЗАО «Юж
ный двор3» по адресу: ул. Южнопор
товая, д. 19, стр. 1 ( в соответствии с
постановлением
Лефортовского
районного суда от 15.03.2011 г. при
остановлена деятельность объекта
на 30 суток).
Отдел государственной над#
зорной деятельности Управления
по ЮВАО напоминает: для вызова
пожарной охраны необходимо на
брать номер «01».
Для абонентов сотовой связи:
«Би Лайн», «Мегафон» – необходимо
набрать 112, далее после соедине
ния с оператором – набрать 1; «МТС»
– 010, «Скайлинк» – 01, «Би Лайн»–
001.
Телефон доверия Главного уп#
равления МЧС России по г. Моск#
ве : 637#2222.

Удобный город

Впереди – большой ремонт

В районе подготовлена программа комплексного благоустройства
По сообщению мэра Моск#
вы Сергея Собянина, которое
он сделал на одном из заседа#
ний Мосгордумы, в нынешнем
году на комплексное благоуст#
ройство городских дворов бу#
дет направлено почти 5 млрд.
рублей. «За счет указанных
средств мы планируем прове#
сти ремонт тротуаров и дорог,
создать карманы для парковки
автомобилей, привести в по#
рядок детские и спортивные
площадки, зеленые насажде#
ния и газоны. Работа охватит
значительную часть москов#
ских дворов», – сказал столич#
ный градоначальник.
А как будет проводиться бла
гоустройство в Текстильщиках?
Подробная информация об этом
дается на сайте района по адресу
http://tekstilschiky.ru/files/remont_
dvor.xl. Для большей наглядности
в разделе ЖКХ под рубрикой

ОГНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве
«У нас в Текстильщиках»

Справочное бюро

«Программа комплексного бла
гоустройства территории района
на 2011 год» размещены карты
микрорайонов. Вот, например,
территория, ограниченная улица
ми Малышева, Чистова, Волж
ский бульвар, Шкулева. Условные
значки помогают понять, где ка
кие работы будут проводиться. А
если хочется большей конкрети
ки, можно заглянуть в таблицу по
указанному выше электронному
адресу и узнать, что, например,
во дворе дома 17/14 по ул. Малы
шева запланирован ремонт ас
фальтового покрытия, детской и
контейнерной площадок, а также
устройство автостоянки на 10 ма
шиномест, цветника площадью
10 кв. метров и удаление сухо
стоя.
В следующих номерах мы
будем рассказывать о том,
что запланировано в других
микрорайонах.

График отключения горячей воды

С 12 по 21 мая
Люблинская ул., д.5, к.3
Люблинская ул., д.5, к.1
Люблинская ул., д.5, к.4
Саратовская ул., д.9
Люблинская ул., д.5, к.2
Люблинская ул., д.5, к.7
Люблинская ул., д.5, к.5
Люблинская ул., д.5, к.6
Грайвороновская ул., д.20
Грайвороновская ул., д.18, к.1
Грайвороновская ул., д.16, к.1
Волжский бр, д.4, к.2
Волжский бр, д.2/22
Грайвороновская ул., д.18, к.3
Волжский бр, д.4, к.1
Грайвороновская ул., д.16, к.2
Волжский бр, д.8, к.1
Грайвороновская ул., д.18, к.2
Волжский бр, д.4, к.3
Волжский бр, д.6, к.1
Грайвороновская ул., д.8, к.3
Грайвороновская ул., д.16, к.3
Грайвороновская ул., д.12, к.1
Грайвороновская ул., д.16, к.4
Грайвороновская ул., д.8, к.1
Грайвороновская ул., д.10, к.3
Грайвороновская ул., д.14, к.2
Саратовская ул., д.7, к.2
Грайвороновская ул., д.8, к.2
Грайвороновская ул., д.10, к.2
Грайвороновская ул., д.14, к.1
Грайвороновская ул., д.10, к.1
Волжский бр, д.6, к.4
Волжский бр, д.6, к.3
Волжский бр, д.8, к.3
Грайвороново, квл 90а, к.15

Грайвороново, квл 90а, к.1
Грайвороново, квл 90а, к.6а
Грайвороново, квл 90а, к.12а
Грайвороново, квл 90а, к.4
Грайвороново, квл 90а, к.5
Грайвороново, квл 90а, к.3
Грайвороновская ул., д.13, стр.1
Грайвороново, квл 90а, к.10
Грайвороново, квл 90а, к.8
Грайвороново, квл 90а, к.6
Грайвороново, квл 90а, к.12
Грайвороново, квл 90а, к.7
Грайвороново, квл 90а, к.11
Грайвороново, квл 90а, к.9
Грайвороново, квл 90а, к.13
Грайвороново, квл 90а, к.2
Саратовская ул., д.3, к.2
Саратовская ул., д.5, к.2
Саратовская ул., д.3, к.3
Саратовская ул., д.5, к.1
Саратовская ул., д.1, к.2
Саратовская ул., д.1, к.1
Саратовская ул., д.3, к.1
Саратовская ул., д.21, стр.1,2,3
Саратовская ул., д.19, стр.1,2,3,4
Саратовская ул.д.21, стр.5
Саратовская ул., 19 стр.5
Саратовская ул.д.21, стр.4
Саратовская ул., д.11
Грайвороновская ул., д.8Б
Грайвороновская ул., д.8А
Грайвороновская ул., д.10, стр.1
Грайвороновская ул., д.15
Грайвороновская ул., д.17
Грайвороновская ул., д.19
Грайвороновская ул., д.21

С 23 мая по 1 июня
Волгоградский прт, д.51
Волгоградский прт, д.59
Люблинская ул., д.11
Люблинская ул., д.7/2, к.1
1й Саратовский прд, д.6, к1
Люблинская ул., д.13
Люблинская ул., д.11, к.3
Волгоградский прт, д.55
Люблинская ул., д.9, к.2
Люблинская ул., д.9, к.3
Волгоградский прт, д.53
Саратовская ул., д.4
Волгоградский прт, д.63
Люблинская ул., д.11, к.2
1й Саратовский прд, д.8
Саратовская ул., д.6/2
1й Саратовский прд, д.6, к2
Люблинская ул., д.7/2, к.2
1й Саратовский прд, д.4
Люблинская ул., д.9, к.1
Волгоградский прт, д.61
1й Саратовский прд, д.5
1й Саратовский прд, д.3
Саратовская ул., д.10, к.2
Саратовская ул., д.10, к.1
Саратовская ул., д.8/1
Саратовская ул., д.12/2
1й Саратовский прд, д.3А
Волжский бр, д.12, к.3
2й Саратовский прд, д.5
2й Саратовский прд, д.4
2й Саратовский прд, д.8
2й Саратовский прд, д.8, к.2
Волжский бр, д.14
1й Саратовский прд, д.5, к.2
2й Саратовский прд, д.6, к.1

Волжский бр, д.12, к.2
2й Саратовский прд, д.6, к.2
2й Саратовский прд, д.3
Волжский бр, д.12, к.1
Саратовская ул., д.14/1
Саратовская ул., д.16
Саратовская ул., д.16, к.2
Саратовская ул., д.18/10
Волжский бр, д.18, к.1
Волжский бр, д.20
Волжский бр, д.16
Волжский бр, д.20А
Волгоградский прт, д.73
Волжский бр, д.18, к.2
Волжский бр, д.16, к.2
Волгоградский прт, д.69
Волгоградский прт, д.71, к.1
Волгоградский прт, д.71, к.2
1й Саратовский прд, д.7, к.2
Волжский бр, д.18, к.3
1й Саратовский прд, д.9, к.2
1й Саратовский прд, д.9, к.1
1й Саратовский прд, д.7, к.1
1й Саратовский прд, д.7, к.3
Волжский бр, квл 95, к.3
Волжский бр, квл 95, к.2
Волжский бр, квл 95, к.4

С 1 по 10 июня
8я Текстильщиков ул., д.2, к.2
8я Текстильщиков ул., д.2, к.1
11я Текстильщиков ул., д.1
8я Текстильщиков ул., д.1, к.1
11я Текстильщиков ул., д.9
11я Текстильщиков ул., д.11
11я Текстильщиков ул., д.7

В каких домах поменяют лифт
Рег. №
лифта
42057
42058
43501
43502
43560
43559
40800
40799
77617
38889
38890
38891
38892
40464
40465
40466
40467

Округ
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
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Район
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики

Улица
Волжский бульвар
Волжский бульвар
Волжский бульвар
Волжский бульвар
Грайвороновская улица
Грайвороновская улица
Грайвороновская улица
Грайвороновская улица
Люблинская улица
Малышева улица
Малышева улица
Малышева улица
Малышева улица
Малышева улица
Малышева улица
Малышева улица
Малышева улица

Дом
6
6
8
8
10
10
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
19

Корп.
1
1
1
1
1
1
2
2

Стр.

3

Подъезд
1
1а
1
1а
1
1а
1
1а
1
1
2
3
4
5
6
7

Кол#во этажей
12
12
12
12
12
12
12
12
5
9
9
9
9
9
9
9
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Хотели ли вы когда#ни#
будь стать космонавтом? А
может быть, вы уже встре#
чались с представителями
этой профессии? Манила
ли вас в детстве его «ледя#
ная синева», казавшаяся
столь таинственной и неиз#
веданной? Эти вопросы я
задала не только вам, до#
рогие читатели, но и ребя#
там из 6 «б». И если хотя бы
на один вопрос некоторые
ответили «нет», то после
того, что произошло в ЦО#
654, я уверена, абсолют#
ное большинство присутст#
вовавших могут с уверен#
ностью ответить «ДА!» на
каждый из них.

«Утес» приземлился в гимназии
С 7 октября 2010 года про#
шло несколько месяцев, однако
космос вновь овладевает умами
юных романтиков#гимназистов.
Как же этому не свершиться, ес#
ли в предпоследнюю среду ян#
варя к ним почти в буквальном
смысле «упал с неба» командир
МКС и экипажа корабля ТМА#18,
летчик#космонавт Александр
Скворцов!
Впервые его имя со страниц на
шей газеты вы узнали в октябре
прошлого года, когда ребята 6 «б»
создали подарокинсталляцию для
только что вернувшегося на Землю
экипажа ТМА18.
С первых минут в актовом зале,
где проходила встреча, создалась
непередаваемая атмосфера уюта и
романтики, которую помнишь толь
ко из детства, когда ты сидел как
завороженный перед книгой или
телевизором, впиваясь глазами в
открывающиеся картины космоса,
и в мечтах был уже там, среди
звезд и планет, в несущейся в бес
конечность ракете. Такие ассоциа
ции пришли мне в голову, когда
всем присутствовавшим показали
кадры старта корабля «Союз ТМА
18», и все услышали переговоры
ЦУПа с капитаном Скворцовым.
Когда видишь, как в условиях пере
грузки (а ее можно заметить на
пленке!) командир ведет заметки о
техническом прохождении полета,
становится ясно, что доля космо
навта не такая уж легкая. Вскоре
зрители слышат голос диспетчера
ЦУПа: «Поздравляем с успехом!» И
вот уже видны кадры стыковки с
МКС, встреча двух экипажей в ус
ловиях невесомости.
После этого взоры ребят обра
щаются к тому, кого они только что
видели на пленке. Александра
Скворцова сразу же засыпали во
просами. Первый из них, наверное,
хотел задать каждый присутство
вавший:
– Когда и как вы решили
стать космонавтом?
А.С.: Космонавтом я захотел
стать, когда начал отдавать себе от
чет в своих поступках. Наверное,
повлиял пример моего отца, кото
рый некоторое время был космо
навтом. Благодаря ему я часто бы
вал в «Звездном городке» и видел,
как они живут, как тренируются к
полету. Это было, наверное, классе
в первом.
– А какие слова вы говорили
во время старта?
А.С.: «Пошла, родная!» (смеет
ся). Когда находишься в ракете, ты
ощущаешь ее почти как часть тела,
и я осознал это именно в тот мо
мент, потому и выразил такими сло
вами свои чувства.
– Как вы учились в школе?
А.С.: Могу сказать, что окончил
школу с золотой медалью. Но на
деле получается, что с серебряной.
У меня была единственная четвер
ка, причем по астрономии. Я при
болел, отстал, пропустил часть кур

Общее фото на память

Теперь на флаге есть печать МКС
са. Поэтому наш учитель Игорь
Иванович, который был хорошим,
но очень въедливым преподавате
лем, сказал, что готов поставить
мне четверку сразу, если я не пла
нирую «тянуть» ее на пять. Но я уве
рен, что сейчас я бы точно сдал ас
трономию на отлично!
– Кого вы считаете главным
учителем в своей жизни?
А.С.: Буду не очень оригинален
в ответе: самые важные учителя в
жизни – это мои родители. Передо
мной были примеры моего отца,
мамы, которая была заведующей
детским садом. Я благодаря им
рос в семье, где были определен
ные ценности. Школа, где я учился,
была очень сильная, как ваша, и
первую мою учительницу звали
Елена Константиновна Ломоносо
ва. Моя классная руководитель –
Ольга Федоровна Акимушкина.
Именно этих учителей я считаю
главными в своей жизни.
После таких вопросов о личной
жизни ведущие вернули зрителей к
теме космоса. Они рассказали, что
у космонавтов тоже существуют
свои традиции: они перед полетом
поют песню «Трава у дома» и смот
рят фильм «Белое солнце пусты
ни». Александр Александрович
слегка поправил их:
«Да, это правильно, но песню
поем не мы. Она звучит, когда кос
монавты выходят с последнего эта
па подготовки из комнаты, где но

чевали до этого 11 суток, после че
го дверь закрывается, на нее веша
ется расписание, и ее не открыва
ют до тех пор, пока космонавты не
доберутся до места успешно. Когда
для нас прозвучала песня, мы про
шли к автобусу, где нам показывали
фильм, на который записаны позд
равления родных и близких. Космо
навты называют его «крайний при
вет от родственников и друзей»,
слова «последний» у нас не произ
носят».
После этого на экране появи
лись фотографии, сделанные Алек
сандром Скворцовым из космоса.
Удивительно было видеть с высоты
космического полета поверхность
Земли: вот снятое утром соленое
озеро, вот город СолтЛейк Сити,
горный хребет, в котором капитан и
ребята разглядели очертания так
сы, а вот снятый в лунном свете на
фоне Черного моря полуостров
Крым, где маленькими светящими
ся точками сияют Одесса и Херсон.
После этого зрителям довелось
увидеть то, что дано видеть только
космонавтам МКС: вид с россий
ского сегмента на американский,
на солнечную и темную сторону
станции.
Увидев борт МКС, ребята сразу
же стали интересоваться бытовы
ми вопросами, с которыми сталки
ваются космонавты.
– Как проходит день космо
навта?

А.С.: Вообще, распорядок дня
очень важен для космонавта. От
этого зависит продуктивность на
шей работы. Рабочий день на МКС
длится примерно с 6.00 до 19.30.
За это время мы несколько раз
едим. Кстати, из знаменитых тюби
ков сейчас почти никто не ест. Едим
пищу, очень похожую на привыч
ную. Вот на фотографии видно, как
нам привезли свежие овощи (смех
в зале). Есть действительно очень
удобно, например, если ложка не
нужна – отпускаешь ее и она плава
ет в невесомости рядом с тобой. На
Земле после этого очень непри
вычно – по привычке отпускаешь
ложку, и она, конечно же, падает на
пол. К тому же с меня повелась на
МКС новая традиция: те, кто отме
чает свой день рождения на орби
те, вешает на дверь каюты связку
воздушных шариков, и они висят
так до конца полета.
– А какие растения вы выра
щивали на станции?
А.С.: К сожалению, нам не вы
пала честь проводить опыты. Но
когда мы были в американском сег
менте, мы видели, как там выращи
ваются маленькие сосенки. Это не
забываемо: они очень маленькие,
но от них так приятно пахнет хвоей!
– Отличается ли время на
МКС и на Земле?
А.С.: В физическом смысле
разницы не заметно. Единственное
различие состоит в том, что на
станции солнце 16 раз восходит и
столько же раз заходит. Поэтому
теряешь восприятие дня и ночи, ут
ра и вечера, заката и рассвета. А
живет станция по Гринвичскому
времени (по времени на долготе
нулевого меридиана – Е.С.).
– Пережили ли вы на борту
какието опасности?
А.С.: Мы называем опасности
«внештатными ситуациями». Да,
конечно, были некоторые неприят
ности при выведении на орбиту, на
спуске, но основной стала задерж
ка возвращения на Землю.
– Верите ли вы в НЛО и вне
земные цивилизации?
А.С.: В НЛО – нет. В существо
вание цивилизаций верю.
– Какая физическая подго
товка у космонавтов?
А.С.: Еще до начала собственно
подготовки претенденты проходят
очень жесткий отбор. Здесь самый
главный фактор – здоровье. В 1996
году состоялся набор в космонав
ты, который я прошел, так из 320
кандидатов отобрали 8! Получает
ся, что испытание прошел пример
но один летчик из сорока!
– Правда ли, что космонавтов
отбирают и по росту?
А.С.: Да, рост играет очень
важную роль. Уверен, что большин
ство кандидатов не прошло именно
по этому критерию. Дело в том, что
существует жестко фиксированная
величина роста сидя – 94 см, и она
не должна превышаться ни на сан
тиметр. У меня был знакомый, Ана

толий, так его рост сидя составлял
95 см. Он пускался на разные ухищ
рения: долгое время перед тести
рованием поднимал штангу, в ре
зультате чего «сократил» позвоноч
ник до 94 см. Но ему не повезло –
врач, проводивший осмотр, опоз
дал на час, и к тому времени его
рост вновь стал прежним. Амери
канцам в этом смысле проще:
шаттл не налагает определенных
рамок роста.
– Насколько физически тяже
ло выходить в космос?
А.С.: Мне как капитану не поз
волялось выходить в открытый кос
мос, т.к. если бы чтото пошло не
так, то ни бортинженер Михаил
Корниенко, ни Трейси Колдвелл
Дайсон не смогли бы вернуться на
Землю. Потому приходилось до
вольствоваться фотографировани
ем земной поверхности и ждать,
когда Трейси и Михаил вернутся на
станцию.
– Так что же означает ваш та
лисман – утенок?
А.С.: Часто космонавты берут с
собой на станцию талисман, и я ре
шил выбрать себе чтонибудь «пти
чье» в связи с фамилией. Скворца я
не нашел, но зато мне попался этот
утенок. Изначально я вообще подо
брал себе бурундука или белку, но
потом все стали говорить мне, что
это – скунс. Ну, думаю, еще со скун
сом я в космос не летал (смех в за
ле). Поменял.
– Что такое «запах космоса»?
А.С.: Это известное понятие, но
каждый космонавт определяет его
для себя поразному. Когда откры
ваешь люк, через который проника
ешь на станцию, он особенно ощу
щается. Я могу определить это как
некую микроатмосферу, это напо
минает мне смесь запаха металла и
озона. Ассоциации у всех свои, но
запах точно есть! Космос пахнет!
Этот вопрос стал…нет, не по
следним, а крайним. Время встречи
подошло к концу, и Александр Алек
сандрович передал директору Сер
гею Львовичу тот самый флаг ШПЧ
(школа поиска человека), который
побывал в космосе. Вы сами можете
убедиться в том, что он там действи
тельно был: на его полотнище по
ставлена печать, которую имеет пра
во ставить только командир МКС.
В заключение командир Алек
сандр Скворцов пожелал всем ре
бятам:
– Дерзайте, пробуйте, учитесь,
ставьте себе цели и идите к ним. У
всех, кто стремится в космос, есть
некоторое чувство авантюризма.
Не теряйте его!
Он оставил нам, всем ученикам
ШПЧ, письменное поздравление,
которое мы публикуем: «Всем ре
бятам ШПЧ с уважением и пожела
нием космического здоровья, уда
чи, успехов и терпения в достиже
нии своих целей!!!
Летчиккосмонавт Александр
Скворцов».
Думаю, в следующий полет, ко
торый планируется на 2013 год, все
ребята будут готовы полететь вме
сте с ним!

«У нас в Текстильщиках»

Екатерина Сорокова
Ваша газета

В преддверии Дня космонавтики муниципалитет Текстильщики организовал среди школь#
ников района конкурс на космическую тему. А награждать конкурсантов и победителей, которые со#
брались для этого в школе №687, приехал самый настоящий космонавт. Впечатлениями от этой
встречи с нами поделились две школьницы, рассказы которых мы и предлагаем нашим читателям.
Встреча

«Через тернии к звездам»
Подведение итогов конкурса
«Через тернии к звездам», устро#
енного муниципалитетом района
Текстильщики в честь 50#летия
полета Гагарина, прошло 15 ап#
реля в московской школе № 687.
В гости к участникам конкурса
приехал замечательный человек
– Павел Владимирович Виногра#
дов, герой Российской Федера#
ции, летчик#космонавт, дважды
побывавший в космосе, оба раза
по нескольку месяцев работав#
ший на МКС, второй раз – в каче#
стве командира экипажа.
В дверях школы №687, пыхтя,
какойто мальчик протаскивает ог
ромную деревянную доску с непо
нятными конструкциями, нет со
мнений – это макет космодрома.
Все уже в сборе, дело за почетным
гостем. Сцена в шариках и лентах, в
ряд стоят картины на мольбертах,
на них планеты с разноцветными
орбитами.
Ведущий представляет гостей:
командира МКС Павла Владимиро
вича Виноградова и руководителя
муниципалитета района Текстиль
щики Виктора Андреевича Плато
нова. Космонавт одет в синий ком
бинезон, пока на экране показыва
ют нарезку из различных видеоро
ликов, в том числе и с борта МКС,
Павел Владимирович рассказыва
ет о себе и о космонавтике. Он ро
дился в далеком Анадыре на Чукот
ке, хотел стать летчиком, потому
что жил рядом с военным аэродро
мом. После школы закончил Мос
ковский авиационный институт.
Вскоре начал работать в ракетно
космической корпорации «Энер
гия» им. С.П.Королева.
– МКС сегодня объединяет 26
стран – это самый большой между
народный проект, который когда
либо вообще осуществлялся на
Земле, поэтому мы гордимся, что
сегодняшняя МКС, объединяющая
Америку, Европу, Японию, начина
лась именно с наших российских
модулей. Сегодня станция достиг
ла громадных размеров: 240 мет
ров в длину, 200 метров в ширину, а

С космонавтом хотели сфотографироваться буквально все
ее вес – практически 500 тонн. В
общем, ребята, если вы в Москве,
при хорошей погоде, увидите очень
большую, яркую, немигающую
звезду, – она проходит Москву се
кунд за сорок и ярче Венеры раз в
десять, – это летит МКС.
– Многие отрасли промышлен
ности пострадали, не только кос
мическая, но мы выглядим лучше
остальных, – рассказывает космо
навт. – Когда все рухнуло, продол
жали работать – был запас энергии
и прочности. В самые худшие наши
годы, в 90е, мы запустили совме
стную программу с американцами,
она очень помогла и нам и амери
канцам. У них никогда не было дли
тельных полетов – максимум 56 су
ток. А вообще, если бы не перест
ройка, мы собирались лететь на
Марс в 1995 году. Программу не то
что свернули – просто забыли. «Бу
ран» тоже забыли. Но за последние
15 лет всетаки сделали новую кос
мическую станцию – «Марс 500»,
скоро ее запустим.
Но вот начинается диалог с за
лом.

Космический долгожитель
Трудно представить себе,
что полет человека в космос был
когда#то сенсацией. Теперь это
плановые полеты, исследова#
ния, научные эксперименты на
орбитальной станции, рабочие
будни космонавтов за предела#
ми атмосферы.
А ведь прошло всего 50 лет. На
ука и техника сделали огромный
шаг вперед. В этом году весь мир
отмечает юбилейную дату – пяти
десятилетие полета первого чело
века в космос. Это праздник еще и
с чувством гордости за нашу стра
ну, которая была первой в покоре
нии космоса человеком.
В честь знаменательной даты в
районе Текстильщики прошло ин
тересное событие – вечер, посвя
щенный Дню космонавтики. 15 ап
реля в ГОУ СОШ № 687 собрались
школьники района, воспитанники
клубов, участники конкурса «Через
тернии – к звездам», проведенного
в преддверии праздника. Органи

зовал мероприятие муниципали
тет внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики.
Ведущий вечера – певец, заслу
женный артист России Василий
Пьянов. На встречу со школьника
ми был приглашен летчик космо
навт, Герой Российской Федерации
Павел Владимирович Виноградов,
бортинженер космического кораб
ля (КК) «Союз ТМ26» и орбиталь
ного научноисследовательского
комплекса «Мир», который живет в
нашем округе и продолжает рабо
тать в отряде космонавтов. С 1999
года он вицепрезидент Федера
ции космонавтики РФ, провел бо
лее трехсот суток на орбитальной
станции и в общей сложности бо
лее тридцати часов в открытом ко
смосе. Программа вечера получи
лась живая и интересная. Открыл
праздник руководитель муниципа
литета Текстильщики Виктор Анд
реевич Платонов вступительным
словом. Затем прошло награжде

«У нас в Текстильщиках»
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– Павел Владимирович, а вот
считается, что женщина на борту
– плохая примета. У вас – так?
– Нет. У нас мало женщин лета
ет просто потому, что мы их очень
бережем. Сейчас однаединствен
ная Лена Серова готовится к поле
ту. Для наших женщин главное –
дом, семья. Вот американки – те
летают в космос. Для них карьера –
это превыше всего. У нас летала
американка, которая сейчас коман
дует военновоздушной базой. Ей
сорок семь лет, 4 раза летала в кос
мос, генерал. У нее в подчинении –
7 тысяч человек. Мужа – нет, детей
– нет. Прекрасный специалист, ува
жаемый генерал. У каждого – свои
ценности.
– Скажите, а вы бы хотели,
как Гагарин, быть первым? На
пример, первым полететь на
Марс?
– С удовольствием, на Марс –
хоть завтра (смеется). Понимаете,
дело сейчас не в «первости». Это
мы тогда с американцами соревно
вались: кто дальше, кто выше, кто
больше. А сейчас даже из Китая мо
ние участников и победителей кон
курса в различных номинациях:
«Звуки космоса», «Мечтаю о кос
мосе» (видео и фотопрезентации),
Ребята из клубов «Эдельвейс»,
«Альянс – Забота», «Регинт право»,
«Информационное образование»
выступили со своими конкурсными
работами.
У гостей вечера была уникаль
ная возможность задать интересу
ющие вопросы летчикукосмонав
ту, посмотреть документальные ка
дры полетов. Павел Владимирович
отвечал на все вопросы, даже на
самые неожиданные. «Как пахнет
космос?», «Есть ли суеверия у кос
монавтов?», «Бывало ли страшно
перед полетом?» – ребят интересо
вала каждая мелочь.
Бывают встречи, которые ос
тавляют впечатление надолго,
заставляют задуматься, побуж
дают поделиться увиденным с
друзьями. Праздник в школе
№687 – одна из таких увлека
тельных встреч.

Екатерина Дальникова

гут полететь. Мне просто очень ин
тересно этим заниматься, никакой
более интересной профессии я бы
для себя на земле не нашел. Пред
ставьте – все, что люди знают и
умеют, они пытаются впихнуть в го
лову космонавта. Столько, сколько
знают космонавты – не знаю, кто
еще знает. Чтобы тебя зачислили в
экипаж, нужно сдать порядка 150
экзаменов.
– Изменилось ли ваше миро
воззрение после полета в кос
мос? – спрашивает девочка по
имени Женя.
– Конечно, изменилось. Мно
гие вот возвращаются из полета и
становятся верующими людьми. То,
что все, кто побывал в космосе, ме
няются – это совершенно точно. Вы
знаете, трудно себе представить,
насколько наша Земля маленькая и
насколько беззащитная. Пока мы
находимся здесь – на даче, в горо
де, летаем на самолетах, – об этом
совсем не задумываемся. Но когда
ты поднимаешься на высоту 400 ки
лометров и видишь тонкий голу
бенький слой атмосферы…А даль
ше, в общемто, космос – для всего
живого смерть и больше ниче

го…Когда видишь десятки, сотни
километров нефти в районе Сау
довской Аравии, тысячи километ
ров вырубленных лесов в районе
Амазонки… А над Китаем вообще
такой смог стоит, что Китая не вид
но… Вот тогда начинаешь задумы
ваться: что же мы творимто? На
самом деле, Земля очень малень
кая, мы делаем вокруг нее оборот
за 91 минуту, всего ничего. И если
прилетит астероид, размером 89
километров, вообще встанет во
прос о жизни на Земле. Нет, конеч
но, полет кардинально меняет ми
ровоззрение. У нас вообще была
идея – собрать парутройку прези
дентов, России, Америки и Китая, и
хотя бы на месяц, отправить их в
космос. Может, они подругому
начнут думать.
Во время встречи с космонав
том ребята не только успели задать
ему много вопросов, но еще и чита
ли стихи собственного сочинения,
показали анимацию, посвященную
полету в космос, спели «Космичес
кие частушки» и в конце концов по
лучили из рук Павла Владимирови
ча заслуженные дипломы. Дипло
мантом конкурса «Через тернии к
звездам» стала и учительница ЦО
№ 654 Надежда Александровна
Гарде. Ведь она почти весь учебный
год помогала своему классу, 6 «Б»,
поддерживать связь с космонавтом
Скворцовым.
Наконец, вопросы к Виноградо
ву исчерпались – да и время встре
чи подошло к концу. Виктор Андре
евич Платонов на прощание про
комментировал:
– Когда мы встречали Павла
Владимировича здесь же букваль
но пару лет назад, вопросы были
более меркантильными – «как вы
кушаете», «что вы кушаете»… Те
перь же вопросы стали более гло
бальными и философскими. А когда
космонавт говорил о нашей Земле,
у меня мурашки по телу побежали.
Спасибо вам за все, Павел Влади
мирович!

Ольга Федотова

АФИША
4 мая 17.00 – Межклубный
турнир по дартс; ул. 7я Текстиль
щиков, д.5 (на базе АНО «Надеж
да»).
4 мая 19.00 – Турнир по на#
стольному теннису; ул. 8я Текс
тильщиков, д.15 (на базе МУ «МЦ
«Галерис»).
5 мая 13.00 – Спортивный
праздник «Стартуем вместе», по
священный 66й годовщине Побе
ды, открытие летнего спортивного
сезона, Волжский бульвар, д.6,
корп.3 (межшкольный стадион).
5 мая 17.00 – Соревнования
по армретслингу; ул. 11я Текс
тильщиков, д.2 (на базе АНО «Ор
бита»).
5 мая 18.00 – Показательные
выступления секций «Тхеквон#
до» и «Капуэйро»; 8я ул. Текс
тильщиков, д.15 (на базе МУ «МЦ
«Галерис»).
6 мая 19.00 – Дворовый фут#
больный матч между воспитанни
ками АНО «Идеал» и дворовыми ко

мандами; Волжский бульвар, д.6,
корп.3 (межшкольный стадион).
7 мая 14.00 – Соревнования
по настольному теннису; ул. Са
ратовская, д.14/1 (на базе АНО
«Гридин»).
8 мая 11.00 – Межклубный
турнир по самбо; ул. 11я Текс
тильщиков, д.2 (на базе АНО «Ор
бита»).
9 мая 11.00 – Торжественное
возложение цветов к памятнику
«Пушка», к доскам Героев СССР;
ул. Юных Ленинцев, д.10/15 (па
мятник «Пушка»).
9 мая 12.00 – Торжественное
шествие праздничной колонны
по улицам: Юных Ленинцев, Ма#
лышева и Шкулева; ул. Юных Ле
нинцев, д.10/15 (памятник «Пуш
ка»), улицы: Юных Ленинцев, Малы
шева и Шкулева.
9 мая 13.00 – Праздничный
концерт артистов эстрады и
спортивная программа; ул. Шку
лева, д.2 (ДП и Ш им. А.П. Гайдара).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Повестка очередного заседания муниципального Собрания Текстильщики 29.03.2011 года

1.О согласовании проект
ных предложений по градост
роительному межеванию квар
тала, ограниченного Волжским
бульваром, 8й улицей Текс
тильщиков, проездом.
Докладчик: начальник тер
риториально проектноплани
ровочной мастерской ГУП ГЛАВ
АПУ г. Москвы Подколзина Н.Е.
2. Информация о перспек
тивах развития и благоустрой
ства Волжского бульвара в гра
ницах от 2го Грайвороновского
проезда до Волгоградского
проспекта.

Докладчик: начальник тер
риториально проектноплани
ровочной мастерской ГУП
ГЛАВ АПУ г. Москвы Подколзина
Н.Е.
3. Информация о строи
тельстве нового жилого кварта
ла LIFEВолжская.
Докладчик: начальник ком
мерческого отдела проекта
«Текстильщики квартал 109»
Отяковский Д.А.
4. Информация об обеспе
чении очередников района Тек
стильщики жильем.
Докладчик: руководитель

группы жилищного обеспече
ния района Текстильщики Разу
мова М.Ф.
5. Информация о подготов
ке к проведению месячника по
благоустройству территории
района Текстильщики.
Докладчик: начальник от
дела ЖП и ЖКХ управы района
Текстильщики
Дементьева
Л.И.
6. Информация о ходе реа
лизации переданных государ
ственных полномочий в сфере
опеки и попечительства за 2010
год.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 29.03.2010 № 5/1
О согласовании проектных предложений по градостроительному межеванию квартала,
ограниченного Волжским бульваром, 8#й улицей Текстильщиков, проездом
В соответствии со ст. 40, 42,
69 Закона города Москвы от
25.06.2008 года № 28 «Градост
роительный Кодекс города Моск
вы» и Уставом внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:

1. Проектные предложения
по градостроительному межева
нию территории квартала, огра
ниченного Волжским бульваром,
8й улицей Текстильщиков, про
ездом, согласовать.
2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригород

ского муниципального образова
ния
Текстильщики в городе
Москве Щербакова Олега Ивано
вича.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Докладчик: начальник отде
ла по опеке и попечительству
Балашова Г.В.
7. Об утверждении плана
заседаний муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве на II
квартал 2011 года.
Докладчик:
руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в городе Москве Щербаков О.И.
8. О финансировании мест
ного праздника «Это нужно жи
вым».

тильщики в городе Москве.
Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов В.А.
11. Об утверждении Поряд
ка организации и осуществле
ния приема граждан депутата
ми муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщи
ки в городе Москве.
Докладчик: руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщи
ки в городе Москве Щербаков
О.И.
12. Разное.

Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов В.А.
9. О внесении изменений в
состав комиссии внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве по исчислению стажа
муниципальной службы муни
ципальных служащих.
Докладчик: руководитель
муниципалитета Платонов В.А.
10. Об утверждении Поло
жения о поощрении муници
пальных служащих муниципа
литета внутригородского муни
ципального образования Текс

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 29.03.2011 № 5/7
Об утверждении плана заседаний муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики на II квартал 2011 года
В соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции», Уставом внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве,
Регламентом муниципального
Собрания внутригородского му

ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об
разования Текстильщики в горо
де Москве на II квартал 2011 года
(Приложение).

2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе
Москве Щербакова О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 29.03.2011 № 5/7
План заседаний муниципального Собрания Текстильщики на II квартал 2011 года
25.04.11
1. Информация о подготовке
и проведении праздничных ме
роприятий, посвященных 66й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Ответственные: глава упра
вы района Текстильщики Осад
чий А.В.
2. Информация о результа
тах внешней проверки внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики за 2010
год и планах на 2011 год.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текстиль
щики Платонов В.А.
3. Отчет об исполнении бюд
жета за 2010 год внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе
Москве.
Ответственные: руководи

тель муниципалитета Текстиль
щики Платонов В.А.
4. О назначении публичных
слушаний по исполнению бюд
жета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве за 2010
год.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текстиль
щики Платонов В.А.
5. Информация о ходе реа
лизации государственных полно
мочий по организации деятель
ности КДН и ЗП за 2010 год.
Ответственные: зам. руково
дителя муниципалитета, предсе
датель КДН и ЗП района Текс
тильщики Добрынина Л.П.
6. Разное.
31.05.11
1. Информация о проведе

нии недели открытых дверей в
управе района Текстильщики.
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
2. Информация о подготовке
к проведению выпускных вече
ров в общеобразовательных уч
реждениях района Текстильщи
ки.
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
3. Информация о мероприя
тиях по подготовке документа
ции к проведению тендера на
право размещения нестационар
ных объектов мелкорозничной
сети.
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
4. Информация о результа
тах публичных слушаний по ис
полнению бюджета внутригород
ского муниципального образова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 29.03.2011 № 5/8
О финансировании местного праздника внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве «Это нужно живым»
В соответствии с Законом
города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Моск
ве», ст. 9 Устава внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве и
решением муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве от
02.25.03.2008 № 1/8 «Об уста
новлении местных праздников во
внутригородском муниципаль
ном образовании Текстильщики
в городе Москве»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. Руководителю муници
палитета Платонову В.А. выде
лить средства на оплату мест
ного праздника внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве «Это нужно живым» в
размере не более 225 000
(двести двадцать пять тысяч)
рублей.
2. Руководителю муници
палитета Платонову В.А. орга
низовать размещение муници
пального заказа на оказание

услуг по организации и прове
дению местного праздника в
соответствии с действующим
законодательством РФ и зако
нами города Москвы.
3. Контроль за выполнени
ем настоящего решения возло
жить на руководителя внутри
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве Щербакова
О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 29.03.2011 № 5/9
О внесении изменений в состав Комиссии внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих
В соответствии со статьей 33
Закона города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципаль
ной службе в городе Москве»,
пункта 3 Порядка работы комис
сии внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве по исчис
лению стажа муниципальной
службы муниципальных служа
щих, утвержденного решением
муниципального Собрания от
30.11.2010 № 11/8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Внести изменения и утвер
дить состав комиссии внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве по исчислению стажа му
ниципальной службы муници
пальных служащих (приложе
ние).
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его приня
тия.

3. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на руководителя внут
ригородского муниципально
го образования Текстильщики
в городе Москве Щербакова
О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 29.03.2011 № 5/10
Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии со статьей 26
Федерального закона от 2 мар
та 2007 года № 25ФЗ «О муни
ципальной службе в Россий
ской Федерации», статьей 34
Закона города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципаль
ной службе в городе Москве»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о

поощрении
муниципальных
служащих муниципалитета вну
тригородского муниципально
го образования Текстильщики
в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его офици
ального опубликования в газе
те «Вестник муниципального
образования Текстильщики».
3. Контроль за выполнением

настоящего решения возло
жить на руководителя внутри
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве Щербакова
О.И.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

ния Текстильщики за 2010 год.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики Щерба
ков О.И.
5. Информация о ходе при
зыва граждан района Текстиль
щики на военную службу весной
2011 года.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета, председа
тель призывной комиссии райо
на Текстильщики Платонов В.А.
6. Информация о ходе подго
товки к летней оздоровительной
кампании.
Ответственные: глава управы
района Текстильщики Осадчий
А.В., руководитель муниципалите
та Текстильщики Платонов В.А.
7. Разное.
28.06.11
1. Информация о подготовке

к проведению выборов депута
тов в Государственную Думу Фе
дерального Собрания РФ.
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
2. Информация об итогах ра
боты с населением района Текс
тильщики в I полугодии 2011 го
да.
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
3. Информация о проведе
нии работ на предприятиях по
требительского рынка и прилега
ющей территории в рамках про
граммы «Комплексное благоуст
ройство на 2011 год (потреби
тельский рынок)».
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
4. Информация о ходе реа
лизации Программы комплекс
ного благоустройства дворовых

территорий и приведения в по
рядок подъездов многоквартир
ных домов в 2011 году.
Ответственные: глава упра
вы Осадчий А.В.
5. Информация о ходе реа
лизации государственных полно
мочий по организации досуго
вой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населени
ем по месту жительства за I полу
годие 2011года.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текстиль
щики Платонов В.А.
6. Об утверждении плана за
седаний муниципального Собра
ния на III квартал 2011 года.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики Щерба
ков О.И.
7. Разное.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве от 29.03.2011 № 5/10

Положение о поощрении муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением
устанавливаются виды поощре
ний муниципальных служащих
муниципалитета внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве (далее – муниципаль
ные служащие) и порядок их
применения.
1.2. Поощрение муниципаль
ных служащих осуществляется
в соответствии с Трудовым ко
дексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Рос
сийской Федерации», Законом
города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципаль
ной службе в городе Москве».
2. Основания и виды поощ#
рений муниципальных слу#
жащих
2.1. Основанием для поощре
ния муниципальных служащих
являются:
– успешное и добросовест
ное исполнение должностных
обязанностей;
– продолжительная и безу
пречная служба;
– выполнение заданий осо
бой важности и сложности.
2.2. В отношении муници
пального служащего могут при
меняться следующие виды по
ощрений:
2.2.1. Объявление благодар
ности с выплатой единовремен
ного денежного поощрения;
2.2.2. Награждение Грамотой
муниципалитета внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве с выплатой единовре
менного денежного поощрения
или вручением ценного подар
ка;
2.2.3. Награждение Почетной
грамотой внутригородского му
ниципального образования Тек
стильщики в городе Москве.
2.3. Муниципальный служа
щий в порядке, установленном
законами и иными правовыми

актами города Москвы, может
быть представлен к награжде
нию наградами города Москвы,
присвоению почетных званий
города Москвы.
2.4. Муниципальный служа
щий может быть представлен к
присвоению почетных званий
Российской Федерации, на
граждению знаками отличия,
орденами и медалями Россий
ской Федерации в порядке, ус
тановленном федеральным за
конодательством.
3. Порядок применения по#
ощрения
муниципальных
служащих
3.1. Решение о поощрении
муниципального служащего в
случаях, указанных в подпунк
тах 2.2.1 и 2.2.2, принимается
руководителем муниципалите
та внутригородского муници
пального образования Текс
тильщики в городе Москве (да
лее – муниципалитета) и
оформляется распоряжением
муниципалитета.
Решение о награждении По
четной грамотой внутригород
ского муниципального образо
вания в городе Москве прини
мается муниципальным Собра
нием по представлению руково
дителя муниципального обра
зования на основании предло
жения руководителя муниципа
литета.
3.2. Решение о поощрении му
ниципального служащего, заме
щающего должность руководите
ля муниципалитета по контракту,
принимается муниципальным
Собранием внутригородского
муниципального образования по
представлению руководителя
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в городе Москве.
3.3. Поощрение муниципаль
ного служащего может приме
няться по ходатайству, собст
венной инициативе руководите
ля муниципалитета, а также по
рекомендации аттестационной
комиссии.

Ходатайство подписывается
руководителем структурного
подразделения муниципалите
та, ходатайствующим о поощ
рении муниципального служа
щего.
3.4. Ходатайство о поощре
нии муниципального служащего
подается на имя руководителя
муниципалитета. В тексте хода
тайства должна быть охаракте
ризована деятельность муници
пального служащего, указаны
мотивы к применению поощре
ния.
3.5. В случае поощрения му
ниципального служащего, явля
ющегося руководителем струк
турного подразделения муни
ципалитета, ходатайство под
писывается заместителем ру
ководителя муниципалитета.
3.6. По результатам аттеста
ции муниципального служащего
аттестационная комиссия мо
жет дать рекомендации о при
менении к нему поощрения за
достигнутые им успехи на муни
ципальной службе.
3.7. Поощрение муниципаль
ного служащего производится в
торжественной обстановке.
3.8. Сведения о поощрениях
заносятся в личное дело и тру
довую книжку муниципального
служащего.
3.9. Поощрение муниципаль
ного служащего с выплатой
единовременного денежного
поощрения или вручением цен
ного подарка производится за
счет средств, предусмотренных
на указанные цели при форми
ровании фонда оплаты труда, а
также за счет экономии фонда
оплаты труда.
3.10. Поощрение муници
пального служащего может
производиться по итогам года,
квартала, месяца.
3.11. Не допускается приме
нение поощрения к муници
пальному служащему в период
действия неснятого дисципли
нарного взыскания.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Приложение к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики
в городе Москве от 29.03.2011 № 5/9

Состав комиссии внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель комиссии:
Платонов Виктор Андреевич –
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщи
ки в городе Москве.
Заместитель председа#
теля комиссии: Добрынина
Людмила Петровна – замес
титель руководителя муниципа

литета внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве.
Члены комиссии: Гетма#
нова Светлана Александ#
ровна – начальник финанасо
воэкономического отдела;
Калинников Сергей Виталь#
евич – юрисконсульткон
сультант; Федичкина Элина

Касаиновна – ведущий спе
циалист, председатель проф
кома первичной профсоюзной
организации муниципалите
та.
Секретарь Комиссии:
Нижегородова
Наталья
Олеговна – ведущий специа
лист по кадрам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 29.03.2011 № 5/11
Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В целях обеспечения реализа
ции пункта 1 части 4.1 статьи 13 За
кона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», пункта 6 статьи 11 Устава
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок органи
зации и осуществления приема
граждан депутатами муниципаль
ного Собрания (приложение).
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете «Ве
стник муниципального образова
ния Текстильщики».
3. Контроль за исполнением

настоящего решения возложить
на руководителя внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
Щербакова О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 29.03.2011 № 5/11

Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Прием граждан депутата
ми муниципального Собрания
муниципального образования
(далее – прием) – форма дея
тельности депутата муници
пального Собрания муниципаль
ного образования (далее – депу
тат муниципального Собрания).
Прием ведется в целях реализа
ции закрепленных Конституцией
Российской Федерации прав
граждан на обращение в органы
местного самоуправления и на
участие граждан в осуществле
нии местного самоуправления.
2. Прием граждан депутата
ми муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в городе Москве (далее – муни
ципальное Собрание) осуществ
ляется в соответствии с Феде
ральным законом от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местно
го самоуправления в Россий
ской Федерации», Федераль
ным законом от 2 мая 2006 года
№ 59ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Рос
сийской Федерации», иными
федеральными законами, Зако
ном города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 «Об организа
ции местного самоуправления в
городе Москве», Законом горо
да Москвы от 25 ноября 2009 го
да № 9 «О гарантиях осуществ
ления полномочий депутата му
ниципального Собрания, Руко
водителя внутригородского му
ниципального образования в го
роде Москве», иными законами
города Москвы, Уставом муни
ципального образования, насто
ящим Порядком и иными муни
ципальными правовыми актами.
3. Прием может осуществ
ляться в муниципалитете внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве (далее – муниципа
литет) или в помещении, опре
деляемом
муниципалитетом
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в городе Москве.
3.1. Депутат муниципально
го Собрания пользуется правом
на обеспечение соответствую
щих условий для осуществления
приема. Для организации при
ема в муниципалитете депутату
муниципального Собрания пре
доставляется помещение с те
лефоном.

3.2. Организационнотехни
ческое обеспечение приема
осуществляется муниципалите
том.
4. Депутат муниципального
Собрания обязан вести прием
регулярно не реже 1 раза в ме
сяц, за исключением перерывов
в работе муниципального Со
брания.
5. Депутат муниципального
Собрания ведет прием лично.
6. Депутат муниципального
Собрания ведет прием в соот
ветствии с настоящим Поряд
ком и Графиком приема депута
тами муниципального Собрания
(далее – График приема).
6.1. График приема утверж
дается протокольным решением
муниципального Собрания на
квартал.
6.2. График приема содер
жит следующие сведения о каж
дом депутате муниципального
Собрания:
1) фамилию, имя, отчество
депутата муниципального Со
брания;
2) номер избирательного
округа, от которого избран де
путат муниципального Собра
ния, с указанием адресов, вхо

дящих в избирательный округ;
3) место и время проведе
ния приема депутатом муници
пального Собрания.
6.3.
Продолжительность
времени приема, установленная
Графиком приема, не может со
ставлять менее 2 часов.
6.4. График приема публи
куется в официальном печатном
средстве массовой информа
ции, размещается на информа
ционных стендах, а также на
сайте муниципального образо
вания в сети «Интернет».
7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет
документ, удостоверяющий его
личность.
7.2. Депутат муниципально
го Собрания заполняет карточку
личного приема гражданина
(приложение к настоящему По
рядку).
8. В ходе приема гражданин
вправе обратиться к депутату
муниципального Собрания с
устным или письменным обра
щением.
8.1. В целях организации
контроля за рассмотрением
устных обращений граждан
краткое содержание устного об

ращения заносится депутатом
муниципального Собрания в
карточку личного приема граж
данина.
8.2. В случае, если изложен
ные в устном обращении факты
и обстоятельства являются оче
видными и не требуют дополни
тельной проверки, ответ на об
ращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе
приема. В остальных случаях да
ется письменный ответ по суще
ству поставленных в обращении
вопросов.
8.3. Подготовка письменно
го ответа на устное обращение,
поступившее в ходе приема,
осуществляется в соответствии
с правилами, установленными
для рассмотрения письменных
обращений.
8.4. Письменное обраще
ние, принятое в ходе приема,
подлежит регистрации и рас
смотрению в порядке, установ
ленном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Фе
дерации».
9. При рассмотрении обра
щения не допускается разгла
шение сведений, содержащихся

в обращении, а также сведений,
касающихся частной жизни
гражданина, без его согласия.
10. В случае, если в обра
щении содержатся вопросы,
решение которых не входит в
компетенцию депутата муници
пального Собрания, граждани
ну дается разъяснение, куда и в
каком порядке ему следует об
ратиться.
11. В ходе приема гражда
нину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении об
ращения, если ему ранее был
дан ответ по существу постав
ленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хра
нятся в муниципалитете не ме
нее 5 лет.
13. Депутат муниципального
Собрания ежегодно не позднее
первого квартала года, следую
щего за отчетным, представляет
в муниципальное Собрание от
чет о работе с населением.
13.1. Отчет о работе с насе
лением должен включать, в том
числе, анализ поступивших об
ращений на личном приеме
граждан и сведения о принятых
мерах.

Приложение к Порядку организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Карточка личного приема гражданина депутатом муниципального Собрания
№

Дата приема

Ф.И.О. гражданина,
адрес места
жительства

Краткое содержание
обращения

Ф.И.О. депутата
муниципального Собрания

Результат
рассмотрения
обращения

Дата ответа на обращение;
форма ответа на обращение
(устная/письменная)

Подпись депутата
муниципального Собрания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ 26.04.2011 № 6/10
Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с частью 3
статьи 7 Закона города Москвы
от 25 октября 2006 г. № 53 «О
наделении органов местного
самоуправления внутригород
ских муниципальных образова
ний в городе Москве отдельны
ми
полномочиями
города
Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспи

тательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства», Законом города
Москвы от 15 декабря 2004 г.
№86 «Об оплате труда работ
ников государственных учреж
дений города Москвы», поста
новлением
Правительства
Москвы от 25 августа 2009 г.

№899ПП «О дифференциации
в уровнях оплаты труда работ
ников государственных учреж
дений города Москвы на осно
ве Единой тарифной сетки»,
постановлением Правительст
ва Москвы от 25 августа 2009 г.
№ 830ПП «Об увеличении та
рифных ставок (окладов) Еди
ной тарифной сетки по оплате

труда работников государст
венных учреждений города
Москвы» МУНИЦИПАЛЬНОЕ СО
БРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о
порядке проведения аттеста
ции специалистов муници
пальных учреждений внутриго
родского муниципального об
разования Текстильщики в го

роде Москве согласно прило
жению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоя
щее решение в газете «У нас в
Текстильщиках».
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.
4. Контроль за исполнени
ем настоящего решения возло

жить на руководителя внутри
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве Щербакова
О.И.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 26.04.2011 г. № 6/7

Положение о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
регламентирует порядок аттес
тации специалистов и руководя
щих работников (далее – специ
алистов) муниципальных учреж
дений внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве (да
лее – учреждение), осуществля
ющих работу в сфере организа
ции социальновоспитательной,
спортивной, физкультурнооз
доровительной и досуговой ра
боты с населением по месту жи
тельства, по должностям кото
рых тарифноквалификацион
ные характеристики (требова
ния) предусматривают наличие
квалификационных категорий.
1.2. Аттестация специалис
тов учреждения (далее – аттес
тация) осуществляется в целях:
– определения соответст
вия уровня профессиональной
компетентности специалистов
учреждения требованиям к ква
лификации при присвоении им
квалификационных категорий
(разрядов);
– повышения квалификации
специалистов учреждения и сти
мулирования роста образова

тельного уровня;
– повышения персональной
ответственности за выполнение
профессиональных обязаннос
тей по осуществлению передан
ных отдельных государственных
полномочий города Москвы в
сфере организации досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населе
нием по месту жительства и ока
занию социальной поддержки
детям, подросткам и молодежи;
– обеспечения социальной
защищенности специалистов
учреждения путем дифференци
ации уровня оплаты труда;
– обеспечения контроля за
качеством подготовки специа
листов, и улучшение подбора,
расстановки и использования
кадров без отрыва от производ
ства (рабочего и воспитательно
го процессов).
1.3. По результатам аттеста
ции подтверждается, присваи
вается или понижается квали
фикационная категория специа
листа учреждения.
1.4. К аттестации на квали
фикационную категорию допус
каются лица, имеющие профес
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сиональное профильное обра
зование и работающие на долж
ностях специалистов в учрежде
нии не менее одного года как на
постоянной основе, так и на ус
ловиях совместительства.
2. Аттестационные комис#
сии
2.1. Аттестационная комис
сия (далее – комиссия) форми
руется в количестве не менее 5
человек и состоит из председа
теля, секретаря и членов комис
сии.
2.2. Аттестация специалис
тов на присвоение высшей и
первой квалификационной кате
гории проводится комиссией,
которая создается муниципали
тетом внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве (да
лее – муниципалитет).
2.2.1. В состав комиссии на
присвоение высшей и первой
квалификационной категории
включаются представители упол
номоченного органа исполни
тельной власти города Москвы в
области семейной и молодежной
политики, префектуры админис
тративного округа города Моск
вы, в границах которого находит

ся муниципальное образование,
представители органов местного
самоуправления.
2.3. Аттестация специалис
тов на присвоение второй ква
лификационной категории и
разрядов без категории прово
дится комиссией, которая со
здается в учреждении по месту
работы аттестуемого специали
ста, формируется и утверждает
ся руководителем учреждения.
2.3.1. В состав комиссии на
присвоение второй квалифика
ционной категории и разрядов
включаются руководитель уч
реждения и наиболее опытные и
квалифицированные работники
учреждения.
2.4. При комиссии могут
быть образованы экспертные
группы (советы) для подготовки
экспертных заключений, в кото
рых дается оценка практичес
кой, теоретической и научной
подготовленности аттестуемых.
В состав совета могут входить
специалисты по социальновос
питательной, спортивнооздо
ровительной и досуговой рабо
те.
2.5. Персональный состав
комиссии, регламент ее работы,

а также сроки проведения аттес
тации устанавливаются распо
ряжением муниципалитета на
присвоение высшей и первой
квалификационной категории
(далее – распоряжение муници
палитета) или приказом руково
дителя учреждения на присвое
ние второй квалификационной
категории и разрядов без кате
гории (далее – приказ руководи
теля учреждения).
3. Организация работы
аттестационных комиссий
3.1. Организация работы
комиссий осуществляется в со
ответствии с действующим за
конодательством, Положением
об аттестации специалистов бю
джетных учреждений и органи
заций органов по делам моло
дежи Российской Федерации
(Приложения 2 и 3 к распоряже
нию Комитета Российской Фе
дерации по делам молодежи от
24 июня 1996 года № 42 «Об ут
верждении разрядов оплаты
труда, тарифноквалификацион
ных характеристик (требований)
по должностям работников бюд
жетных учреждений и организа
ций органов по делам молодежи
Российской Федерации, объем

ных показателей по отнесению
учреждений по делам молодежи
к группам по оплате труда руко
водителей»), методическими
рекомендациями Департамента
семейной и молодежной поли
тики города Москвы, распоря
дительными документами муни
ципалитета и муниципальных уч
реждений (проводящих аттеста
цию), настоящим Положением.
3.2. Подготовка к проведе
нию аттестации включает следу
ющие мероприятия:
– определение и утвержде
ние состава комиссии;
– составление и утвержде
ние графика проведения аттес
тации;
– составление списка спе
циалистов, подлежащих аттес
тации;
– подготовку документов,
необходимых для работы комис
сии.
3.3. Аттестация проводится
в соответствии с графиком про
ведения аттестации, в котором
указываются:
– список специалистов,
подлежащих аттестации;
– дата, время и место про
ведения аттестации;
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– дата представления спе
циалистом документов в комис
сию, необходимых для проведе
ния аттестации.
3.4. График проведения ат
тестации доводится до сведе
ния подлежащего аттестации
специалиста под роспись не по
зднее чем за 30 дней до начала
проведения аттестации.
3.5. Не позднее чем за 14
дней до начала проведения ат
тестации в комиссию представ
ляется отзыв за аттестационный
период, подписанный руководи
телем учреждения, в котором
работает специалист.
3.6. Основанием для прове
дения внеочередной аттестации
специалистов учреждения явля
ется приказ руководителя уч
реждения, распоряжение муни
ципалитета о проведении аттес
тации или заявление специалис
та установленной формы.
3.7. Специалисты, подлежа
щие аттестации на квалифика
ционную категорию, представ
ляют в комиссию следующие до
кументы:
– личное заявление и аттес
тационный лист установленных
образцов;
– представление руководи
теля учреждения (отзыв для спе
циалистов);
– отчет работы за последние
три года;
– авторские программы;
– копии документов о награ
дах и поощрениях;
– документы и материалы по
усмотрению аттестуемого.
3.8. Представление на спе
циалистов учреждения должно
содержать всестороннюю оцен
ку соответствия профессио
нальной подготовки специалис
тов учреждения квалификацион
ным требованиям к занимаемой
должности, имеющегося обра
зования, опыта работы и знаний
по занимаемой должности.
3.9. Аттестуемый должен
быть ознакомлен с указанным
представлением не позднее чем
за две недели до проведения ат
тестации.
3.10. Комиссия обязана
рассмотреть аттестационные
материалы на присвоение ква
лификационной категории в те
чение трех месяцев со дня их
получения.
3.11. Конкретные сроки про
хождения аттестации для каждо
го специалиста устанавливают
ся индивидуально комиссией, о
чем аттестуемые извещаются не
позднее чем за две недели до
начала аттестации.
3.12. За три месяца до окон
чания срока действия квалифи
кационной категории работник
может письменно обратиться в
комиссию (к руководителю уч
реждения или руководителю му
ниципалитета в зависимости от
квалификационного
разряда
(п.2.3 и п.2.4 настоящего Поло
жения)) для прохождения пере

11

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

аттестации в установленном по
рядке.
3.13. Квалификационная ка
тегория, присвоенная специа
листам, действительна в тече
ние пяти лет на основании рас
поряжения муниципалитета или
приказа руководителя учрежде
ния, при котором создана ко
миссия. Распоряжение муници
палитета или приказ руководи
теля учреждения издается в ме
сячный срок о присвоении ква
лификационной категории.
3.14. Квалификационная ка
тегория считается присвоенной
в день принятия решения комис
сией.
4. Порядок проведения
аттестации
4.1. Аттестация на под
тверждение имеющейся квали
фикационной категории (далее
– переаттестация) проводится
каждые 5 лет и является обяза
тельной. Через год и последую
щие годы до 5 лет может прохо
дить повторная аттестация спе
циалиста по личному его заяв
лению, которая является добро
вольной.
4.1.1. От очередной переат
тестации освобождаются бере
менные женщины и женщины,
имеющие детей в возрасте до
трех лет и находящиеся в отпус
ке по уходу за ними. Срок пере
аттестации переносится, пере
аттестация проводится после
выхода указанных лиц на работу.
4.1.2. Первичная аттестация
на присвоение квалификацион
ной категории, подтверждение
квалификационной категории,
присвоение более высокой ква
лификационной категории про
изводится с приглашением спе
циалиста на заседание комис
сии.
4.1.3. Подтверждение раз
рядов без категории, второй и
первой квалификационной кате
гории может проводиться заоч
но, на основании решения ко
миссии.
4.1.4. В исключительных
случаях, с учетом уровня теоре
тической и практической подго
товки аттестуемого, а также вы
соких показателей его работы,
комиссия может вынести реше
ние о соответствии специалиста
заявленной квалификационной
категории и присвоить ее без
установления требований к ста
жу работы и уровню образова
ния аттестуемого. Комиссия
имеет право присвоить более
высокую квалификационную ка
тегорию аттестуемым, имею
щим стаж не менее 5 лет.
4.1.5. Профессиональная
компетентность и квалификация
специалиста определяется по
результатам аттестационного
экзамена. Для проведения атте
стационного экзамена комисси
ей может быть установлена фор
ма и процедура аттестации из
числа вариативных форм и про

цедур, таких как:
– тестирование;
– собеседование;
– творческий отчет;
– экзамен с использовани
ем тестовых заданий;
– защита авторских про
грамм или научнометодических
разработок;
– проведение демонстраци
онных занятий;
– экспертиза документов;
– иные формы и процедуры,
а также их сочетания.
Форма проведения аттеста
ции определяется в соответст
вии со спецификой учреждения.
4.1.6. Аттестация проводит
ся по месту нахождения комис
сии.
4.1.7. При аттестации спе
циалиста на квалификационную
категорию учитываются процент
правильных ответов по тестовой
программе, решение ситуатив
ных задач, владение практичес
кими навыками.
4.1.8. Все члены комиссии
при принятии решений облада
ют равными правами. Заседа
ние комиссии считается право
мочным, если на нем присутст
вует не менее двух третей от об
щего числа членов аттестацион
ной комиссии.
4.1.9. Обсуждение профес
сиональных, деловых и личност
ных качеств специалиста приме
нительно к его профессиональ
ной деятельности должно быть
объективным и доброжелатель
ным.
4.1.10. Обсуждение вопро
сов, затрагивающих личную
жизнь специалиста, его отноше
ние к политическим, религиоз
ным организациям, не допуска
ется.
4.1.11. Квалификационные
категории по специальности мо
гут быть присвоены как по ос
новной, так и по совмещаемой
должности.
4.1.12. Квалификация спе
циалистов определяется комис
сией по трем квалификацион
ным категориям: второй, первой
и высшей.
4.2. Вторая квалификаци
онная категория соответствует
12му разряду ЕТС и может при
сваиваться:
– специалистам, имеющим
высшее профессиональное про
фильное образование, стаж ра
боты по аттестуемой специаль
ности не менее 3 лет;
– специалистам, имеющим
среднее специальное образова
ние, стаж работы по аттестуе
мой специальности не менее 6
лет;
– специалистам, имеющим
высшее профессиональное об
разование, стаж работы по атте
стуемой специальности не ме
нее 5 лет;
– в случаях, указанных в
п.4.1.4 настоящего Положения.
4.3. Первая квалификаци
онная категория соответствует

13му разряду ETC и может при
сваиваться:
– специалистам, имеющим
высшее профессиональное про
фильное образование, стаж ра
боты по аттестуемой специаль
ности не менее 4 лет;
– специалистам, имеющим
среднее специальное образова
ние, стаж работы по аттестуе
мой специальности не менее 7
лет;
– специалистам, имеющим
высшее профессиональное об
разование, стаж работы по атте
стуемой специальности не ме
нее 6 лет;
– в случаях, указанных в
п.4.1.4 настоящего Положения.
4.4. Высшая квалификаци
онная категория соответствует
14му разряду ETC и может при
сваиваться:
– специалистам, имеющим
высшее профессиональное про
фильное образование, стаж ра
боты по аттестуемой специаль
ности не менее 5 лет;
– специалистам, имеющим
среднее специальное образо
вание, стаж работы по аттесту
емой специальности не менее
10 лет и работающим по автор
ским программам, разработкам
и технологиям;
– специалистам, имеющим
высшее
профессиональное
непрофильное образование,
стаж работы по аттестуемой
специальности не менее 7 лет.
4.5. К аттестации могут
быть допущены:
– специалисты и руководя
щие работники, имеющие стаж
работы в сфере социальновос
питательной, спортивной, физ
культурнооздоровительной и
досуговой работе с населением
по месту жительства на момент
подачи заявления о прохожде
нии аттестации не менее одно
го года (за исключением случа
ев проведения внеочередной
аттестации на подтверждение
квалификационной категории);
– специалисты и руководя
щие работники, желающие
пройти аттестацию до истече
ния срока действия имеющейся
у них квалификационной кате
гории;
– специалисты, выполняю
щие работу в учреждении на ус
ловиях совместительства.
4.6. В стаж работы по спе
циальности для аттестации на
квалификационную категорию
засчитывается:
– работа в учреждениях, ве
дущих социальновоспитатель
ную, спортивнооздоровитель
ную и досуговую работу с деть
ми, подростками и молодежью
по месту жительства;
– работа в учреждениях до
полнительного образования,
находящихся в ведении органов
исполнительной власти в сфере
молодежной политики, органов
местного самоуправления, об
разования, спорта и культуры,

как по основной, так и по сов
мещаемой работе;
– обучение по профильной
специальности в аспирантуре;
– служба в рядах Вооружен
ных Сил Российской Федера
ции;
– работа в должности спе
циалиста органов исполни
тельной власти, курирующего
вопросы в сфере молодежной
политики, образования, спорта
и культуры.
4.7. Специалисту, имеюще
му в соответствии с профиль
ным образованием ученую сте
пень кандидата наук, почетные
звания, присвоенные за высо
кие достижения, заочно при
сваивается первая квалифика
ционная категория, а имеюще
му ученую степень доктора наук
– высшая квалификационная
категория на основе представ
ления руководителя учрежде
ния, в котором он работает.
4.8. Комиссия может дать
рекомендации о дальнейшем
повышении квалификации и
другие замечания и пожелания
в адрес аттестуемого.
4.9. При завершении аттес
тационного экзамена комиссия
открытым голосованием боль
шинством голосов принимает
решение в отсутствие аттестуе
мого о присвоении специалисту
квалификационной категории
либо о несоответствии специа
листа заявленной квалифика
ционной категории. При равен
стве голосов выносится реше
ние в пользу аттестуемого.
4.10. За работниками, при
знанными по результатам атте
стации не соответствующими
заявленной квалификационной
категории, сохраняется имею
щаяся квалификационная кате
гория до истечения срока ее
действия.
4.11. Специалисты, не вы
державшие аттестационных ис
пытаний, имеют право на по
вторную аттестацию в сроки,
установленные комиссией.
4.12. Специалистам, кото
рым по результатам аттестации
присваивается определенная
квалификационная категория,
выдается выписка из протокола
заседания Комиссии, заверен
ная печатью муниципалитета,
делается своевременно соот
ветствующая запись в трудовой
книжке.
4.13. Специалисты, пере
ехавшие из других городов Рос
сийской Федерации, из стран
СНГ, а также уволенные в связи
с ликвидацией учреждения, мо
гут по истечении одного года
работы на новом месте пред
ставлять в комиссию документы
для проведения аттестации (пе
реаттестации) в соответствии с
требованиями настоящего По
ложения. При этом прилагается
отчет за последний год работы.
4.14. В случае неявки спе
циалиста на заседание комис

сии без уважительной причины
или отказа специалиста от ат
тестации он привлекается к
дисциплинарной ответственно
сти в соответствии с федераль
ным законодательством, а атте
стация переносится на более
поздний срок.
4.15. В случае отказа спе
циалиста от очередной переат
тестации присвоенная ранее
квалификационная категория
утрачивается с момента исте
чения пятилетнего срока ее
присвоения.
4.16. В случае наличия ува
жительной причины срок аттес
тации специалистов может
быть перенесен на три месяца
по представлению руководите
ля учреждения.
4.17. Результаты аттеста
ции сообщаются аттестуемым
непосредственно после прове
дения итогов голосования.
4.18. Протокол заседания, в
котором фиксируются резуль
таты голосования и решение
комиссии, ведет секретарь ко
миссии. Протокол заседания
подписывается председателем,
заместителем председателя,
секретарем и членами комис
сии, присутствовавшими на за
седании.
4.19. Результаты аттеста
ции заносятся в аттестацион
ный лист, который подписывают
председатель и члены комис
сии.
Аттестационный
лист
оформляется в трех экземпля
рах, первый из которых хранит
ся в личном деле работника,
второй выдается ему на руки,
третий остается в комиссии.
При аттестации на вторую ква
лификационную категорию в уч
реждении оформляются два эк
земпляра аттестационного лис
та.
4.20. Материалы аттеста
ции передаются работодателю
не позднее чем семь дней по
сле ее проведения. Все мате
риалы аттестации хранятся в
личном деле специалиста уч
реждения.
4.21. Аттестационные ма
териалы, которые остаются в
комиссии, хранятся в течение
пяти лет.
4.22. Трудовые споры, свя
занные с прохождением аттес
тации, рассматриваются в ко
миссиях по трудовым спорам,
судах в порядке, установлен
ном действующим законода
тельством Российской Федера
ции о труде.
4.23. Спорные вопросы,
связанные с прохождением ат
тестации, также рассматривают
уполномоченный орган испол
нительной власти города Моск
вы в области семьи и молоде
жи, физической культуры и
спорта, префектура админист
ративного округа города Моск
вы, в границах территории ко
торого находится муниципаль
ное образование.

Повестка очередного заседания муниципального Собрания Текстильщики
26.04.2011 года
1. О подготовке и проведе
нии праздничных мероприятий,
посвященных 66й годовщине
Победы в Великой Отечествен
ной войне.
Докладчик: Глава управы
района Текстильщики Осадчий
А.В.
2. О ходе реализации госу
дарственных полномочий по ор
ганизации деятельности КДН и
ЗП за 2010 год.

Докладчик: зам. руководите
ля муниципалитета председа
тель КДН и ЗП района Текстиль
щики Добрынина Л.П.
3. О внесении изменений в
решение муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве от
30.11.2004 № 10/5 «Об утверж
дении Регламента муниципаль
ного Собрания внутригородского

Утрата

муниципального образования
Текстильщики в городе Москве».
Докладчик:
руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
Щербаков О.И.
4. О Почетном знаке «Почет
ный житель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве».
Докладчик:
руководитель
внутригородского муниципаль

ного образования Текстильщики
Щербаков О.И.
5. О награждении Сапожкова
Алексея Ивановича Почетным
знаком «Почетный житель внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве».
Докладчик:
руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
Щербаков О.И.

Всю жизнь отдавала детям

15 апреля ушла из жизни Зоя
Ефимовна Сорокина (Гращенкова).
Она родилась два месяца спустя
после начала Великой Отечествен
ной войны в осажденной прифрон
товой Москве, в семье рабочих.
Раннее детство совпало с трудны
ми военными годами. Почти вся
жизнь этой замечательной женщи
ны связана со школой №475. Сюда
она поступила в первый класс и
окончила 11летку, отсюда ушла в
Московский государственный пе
дагогический институт им. В.И.Ле
нина. А после его окончания верну
лась, чтобы учить малых детей уму
разуму. Здесь продолжала трудить
ся почти 39 лет подряд, обучая чет

вероклассников своего 13го по
счету набора.
Всю жизнь – детям! Это был ее
главный девиз. Семилетний ребе
нок появляется в школе, мало что
умея делать. А через четыре года
переходит в пятый класс вполне
грамотным, почти самостоятель
ным человеком. Писать, читать,
правильно разговаривать, уметь
вести себя в коллективе, культурно
принимать пищу. А также вежливос
ти, опрятности, прилежанию, при
мерному поведению – всему этому
учит начальная школа. Одна из луч
ших ее представительниц в районе
была учительница начальных клас
сов Зоя Ефимовна Сорокина.

6. О награждении Сысоевой
Стэллы Никитичны Почетным
знаком «Почетный житель внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве».
Докладчик:
руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
Щербаков О.И.
7. Об утверждении Положе
ния о порядке проведения аттес

Будучи еще ученицей старших
классов, она принимала активное
участие в поисковых находках
школьного исторического кружка
под руководством учительницы ис
тории, участницы Великой Отечест
венной войны Л.И.Солод. А по воз
вращении в школьный коллектив в
качестве педагога Зоя Ефимовна
добровольно приняла эстафету по
организации музея «История шко
лы». Она сумела сохранить матери
алы, датированные со дня основа
ния школы в 1936 году. В них собра
ны документы более 550 работни
ков образования школы. Музей
имеет официальный сертификат
Московского Департамента обра
зования. На базе всех имеющихся
данных и воспоминаний учителей и

тации специалистов муници
пальных учреждений внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве.
Докладчик:
руководитель
муниципалитета внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики Платонов В.А.
8. Разное.

выпускников школы подготовлены
и изданы 3 альманаха по истории
школы и «Юбилейная книга о школе
№475», посвященная ее 70летию.
Сегодня школьный музей лучший в
районе, один из лучших в округе и
Москве.
За свой многолетний добросо
вестный, активный труд Зоя Ефи
мовна награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени, медалями
«За трудовую доблесть», «Ветеран
труда», многочисленными Почет
ными грамотами разного уровня,
ей присвоено звание «Почетный
житель района».
Память об этой великой труже
нице, гордости нашей школы на
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив школы №475

«У нас в Текстильщиках»
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Святая к музыке любовь

В музыкальной школе им А.П.Бородина
действует единственный в Москве детский
эстрадно#симфонический оркестр
Журналистские обязанности
Гордость директора
привели на детский утренник. И
вот объявляется выступление
эстрадно#симфонического ор#
кестра Детской музыкальной
школы имени А.П. Бородина.
Юные музыканты начали вы#
ступление мюзиклом Фредери#
ка Лоу и Алана Джей Лернера
«Моя прекрасная леди». Затем
зазвучал Хампердинк, осовре#
мененные Моцарт и Бах. Дири#
жер порхал, как бабочка, хотя
его седая голова намекала на
немалый возраст.
Когда концерт закончился, я
сидела потрясенная музыкой,
ее великолепными аранжиров#
ками и виртуозным исполнени#
ем маленьких музыкантов.
– Кто дирижер этого оркест#
ра? – Спросила у сидящей ря#
дом дамы.
– Это педагог нашей музы#
кальной школы, а я там дирек#
тор.
Нине Константиновой, заслу#
женному работнику РФ, я пред#
ложила встретиться, чтобы по#
знакомить наших читателей с
Владимиром Шикиным, дири#
жером эстрадно#симфоничес#
кого оркестра, и с его детищем.

Мой первый вопрос Нину Кузь
миничну несколько озадачил.
– Скажите, ведь хорошему
оркестру легче родиться в хоро
ших условиях, чем в плохих?
– Это так, в плохих он может во
обще не родиться. Оркестр – дело
очень сложное и дорогое. Но к чему
вы клоните?
– Уж больно уютно, чисто,
тепло у вас в школе. Всегда так
было?
– Школа – это моя гордость, – с
улыбкой говорит директор. – До
1984 года школу кидало по разным
районам города. После 1984, когда
я приняла директорство, школа по
лучила постоянную прописку в этом
здании. 26 лет оно было аварийное,
и его с радостью покинула детская
поликлиника. Непросто было до
биться, чтобы школа стала такой,
какая она есть сейчас.
– Расскажите об оркестре, ко
торый я слышала на концерте.
– Три года назад музыкант и ди
рижер Владимир Афанасьевич Ши
кин предложил мне создать эстрад
носимфонический оркестр. Я уже
знала его как хорошего баяниста и
отличного дирижера. Кроме того, в
работе с детьми он одержим, умеет

разбудить в ребенке страсть к музы
ке, и вчерашний кандидат в двоеч
ники становится кандидатом в соли
сты оркестра.

– Но ведь солист может быть
только один.
– Правильно, но у оркестра в ре
пертуаре более 30 произведений, и
в каждом нужен солист. Владимир
Афанасьевич никому не мешает
быть первым. «Трудись в поте лица,
и ты многого добьешься», – так го
ворит дирижер.

Несколько вопросов
дирижеру
– Владимир Афанасьевич, как
вы оказались «в музыке»?
– Все очень просто. Мои родите
ли были простые рабочие, но очень
любили музыку: отец играл на трех
рядной гармони, а мама могла по
добрать любую мелодию на гитаре.
С тех пор как себя помню, музыка
была всегда.
– А чем вас привлекает ор
кестр?

– Возможностями. Эстрадно
симфонический оркестр отличается
от симфонического и эстрадного
дополнительным набором инстру
ментов. Взрослые эстрадносим
фонические оркестры у нас есть, а
детских нет. Поэтому наш оркестр –
единственный не только в районе,
округе, но и в Москве, а может, и в
России.
– А кто пишет музыку для ва
шего оркестра, делает аранжи
ровки?
– Я сам, потому как музыки для
детей у нас нет. Есть партитуры лишь
для профессионально подготовлен
ных музыкантов. Мне очень помогает
компьютерная техника. У меня дома
стоит одна из лучших программ, ко
торая дает возможность сделать
аранжировку выбранной музыки для
каждого инструмента, внося измене
ния с учетом способностей и подго
товленности каждого оркестранта.
Это трудная и кропотливая работа,

ведь в оркестре 40 человек от перво
классников до выпускников. Это за
нимает все мое время. Но оркестр –
это моя жизнь.
– Находите ли вы понимание в
семье?
– Абсолютное. Моя жена – часо
вой мастер, но она меня очень хоро
шо понимает, и никогда не мешает
моим музыкальным занятиям. Дети
тоже относятся с пониманием.
– А есть ли какойто секрет,
как привязать ребенка к оркест
ру?
– Надо любить музыку, детей и
самому быть профессионалом. Не
жалеть личного времени. Думаю,
мое отношение к делу передается
ребятам.
– В чем, повашему, главная
задача музыкальной школы?
– Воспитать музыкально обра
зованных людей. Пять лет, прове
денные в музыкальной школе, долж
ны оставить печать прекрасного в их
душах на всю жизнь. Чтобы эта
жизнь была интереснее и светлее.

Ольга Петрова
Фото Николая Калинина

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская музыкальная школа имени А.П.БОРОДИНА»
ул.Люблинская, д.21, кор.2, тел.84991790151
проводит дни открытых дверей 26 апреля и 11 мая в 18.30.
В программе:
1) Концерт учащихся – лауреатов международных, всероссийских и
городских конкурсов и фестивалей.
2) Выступление директора школы – Заслуженного работника культу
ры РФ Константиновой Нины Кузьминичны с информацией для поступа
ющих.
Добро пожаловать!

Вниманию граждан!

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
1 и 3 среда месяца с 17 до 19 час.
(по предварительной записи)
По адресу: ул. Шарикоподшип#
никовская, д.24. (м. «Дубровка»)

Клуб юного журналиста
Тел.: 735#43#28.

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

вопросы
(адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:
518#83#37

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ В МУЗЫКАЛЬНУЮ
ШКОЛУ!
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени А.П.БОРОДИНА»
ул.Люблинская, д.21, кор.2, тел.84991790151
проводит прием детей от 6 лет для обучения по
следующим инструментам:
фортепиано, флейта, аккордеон, гитара, домра,
скрипка, виолончель, баян, кларнет, саксофон,
балалайка, синтезатор, ударные инструменты,
хоровое отделение (с инструментом по выбору).
В школе работают детские творческие коллективы:
хоры: «Калинка», «Радость»; оркестры; ансамбли.
В школе имеются предметы по выбору:
музыкальный театр, вокальное пение, фольклорный
ансамбль
ОПЛАТА ПО ГОСЦЕНАМ

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА САМООКУПАЕМОСТИ
предлагает:
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ по любому инструменту.
2. Подготовка к музыкальной школе (дети 46 лет) по
современной методике – группа «ВУНДЕРКИНД».

Сотрудниками 1 ОРЧ по линии УР осуществляется опе
ративное сопровождение уголовного дела, находящегося в
производстве СО по Кузьминскому району СУ СК при про
куратуре РФ по г. Москве, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК
РФ, по факту убийства гражданина Казакова П.В.
10.12.2010 года в период времени с 16 часов до 17 ча
сов 00 минут, у станции метро «Волжская» произошла дра
ка между тремя неизвестными молодыми людьми, в ходе
которой одному было причинено колоторезанное ране
ние, от которого последний скончался. Приметы нападав
ших: молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, среднего
роста, худощавого телосложения, одеты в темную одежду,
возможно азиатской или кавказской народности.
В связи с вышеизложенным просьба ко всем, кто
обладает какой#либо информацией о данном преступ#
лении и о лицах, его совершивших, сообщить по теле#
фонам: 8#903#722#79#89; 8#495#709#10#00 (Дежурная
часть УВД по ЮВАО), 8#495#709#09#76 или по телефо#
ну 02. Анонимность гарантируется!
Пресс#служба УВД по ЮВАО г. Москвы.

4 апреля 2011 года
по адресу ул. Юных Ленинцев, д. 82 произошло ДТП  наезд
на пешехода.
Водитель иномарки светлосерого цвета сбил ребенка
9 лет и скрылся с места ДТП.
Очевидцев происшествия просьба обращаться по
телефону 8 (495) 356 86 87 в группу розыска или 8 499
171 35 06 (Дежурная часть ОГИБДД).

Нужны публикации для
поступления на факультет
журналистики?
Поможем выбрать тему, подгото
вить и опубликовать материал
в газете!
8 (499)4099389.

Только для жителей района Текстильщики!

Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар,
поздравляю, разное.

(действителен до 20.05.2011 г.)

3. Подготовка к общеобразовательной школе и гимназии
(дети 46 лет) по системе прогрессивного развивающего
обучения – группа «ЗНАЙКА».
4. ИЗО – развитие художественных способностей (дети 4
11 лет) – рисунок, аппликация, лепка и т.д.
В школе работают высококвалифицированные
преподаватели.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 1 АПРЕЛЯ

Добро пожаловать!

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от
организаций и индивидуальных предпринимателей. Купон надо за#
полнить и прислать по адресу:
115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.

Объявления публикуются при наличии свободного места.
Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 961#33#33 для аб.19#728.
«Горячая линия» управы: 8#499#178#91#69
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