Дорогие жители района!

Дорогие друзья!

Уважаемые жители Текстильщиков!

23 февраля в нашей стране отме
23 февраля  это праздник тех, кто
чается День защитника Отечества.
всегда готов встать на защиту своей Ро
Это в первую очередь праздник на
дины и близких. Быть защитником  зна
стоящих мужчин, тех, кто с честью
чит быть мужчиной: подкреплять слова
исполнял и исполняет свой воинский
делом, иметь свое мнение. Я поздравляю
долг по защите Родины. Особые сло
с Днем защитника Отечества ветеранов
ва благодарности хочу сказать вете
Великой Отечественной войны и всех нас,
ранам Великой Отечественной вой
живущих в свободной и суверенной дер
ны и труженикам тыла, чей подвиг
жаве! Пусть образ человека в военной
форме всегда будет связан у нас с представлением о силе и навечно вписан в героическую летопись нашего народа.
О.И. Щербаков, руководитель внутригородского
благородстве, твердости духа и справедливости.
муниципального образования Текстильщики
А.В. Осадчий, глава управы района Текстильщики

Сердечно поздравляю с поистине всенарод
ным праздником – Днем защитника Отечества! В
этот день Россия по праву чтит своих воинов. Это
праздник и для тех, кто выбрал для себя мирное
служение гражданскому обществу и с честью вы
полняет свои обязанности, проявляя высокий
профессионализм, верность долгу.
Желаю вам мира и добра, крепкого здоровья
и оптимизма!
В.А. Платонов, руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования Текстильщики

Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_tekstil@uvao.mos.ru
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Объявляю вас мужем
и женой!
Репортаж
«Дорогие новобрачные, в жизни
каждого человека бывают незабыва
емые дни и события. Сегодня такой
день у вас – день рождения вашей
семьи», – эти слова мечтают услы
шать влюбленные пары. А ко дню
своей свадьбы готовятся чуть ли не
за год, продумывая все детали сва
дебного торжества до мелочей.
14 февраля – в День всех влюб
ленных, ЗАГСы Москвы распахнули
свои двери, чтобы помочь избежать
ошибок во время торжественной ре
гистрации и сделать свадьбу каждой
пары незабываемой.
Наша газета заглянула во Дво
рец бракосочетания №3 на Юных
Ленинцев. Примерно 67 пар, при
нявших решение в этом году связать
свои узы браком, собрались в об
щем зале, расположившись на ди
ванчиках. Сотрудник дворца поведа
ла им основные правила регистра
ции брака и рассказала об услугах
дворца: «Чтобы зарегистрировать

брак, необходимо подать заявление
о заключении брака. Для этого во
Дворец бракосочетания №3 пригла
шаются оба будущих супруга. При
себе необходимо иметь паспорт
гражданина РФ. В день бракосоче
тания можно заказать музыкальное
сопровождение. Во дворце работа
ет музыкальный ансамбль». Сотруд
ница Дворца бракосочетания сооб
щила влюбленным, что некоторые
услуги платные. Например, за музы
кальное сопровождение придется
выложить 1300 рублей. Конечно, от
музыки можно отказаться, но цере
мония получится не такой торжест
венной, как хотелось бы.
Молодым рассказали и еще об
одном нюансе: во дворце есть бан
кетный зал, однако и его аренда яв
ляется платной. И есть обязатель
ное условие: при аренде банкетного
зала необходимо чтонибудь зака
зать, например, коробку конфет.
Все эти мелкие неудобства сов
сем не удивили ворковавших о пред
стоящих торжествах парочек. На

против, одна из них призналась на
шей газете: «Без проблем заплатим
за дополнительные услуги: музыку и
банкетный зал. Ведь со всеми этими
прибамбасами и свадьба красивее!
Да, и потом это везде сейчас так».
Больше всего будущих супругов
волновал вопрос очереди на регист
рацию брака. Сейчас существует ус
луга электронного бронирования
даты и времени регистрации брака.
Желаемую дату регистрации надо
резервировать за 3 месяца на офи
циальном сайте Управления ЗАГС
Москвы: http://www.zags.mos.ru. Со
трудники дворца настоятельно не
рекомендуют делать это на какихто
других сайтах. Новая услуга совсем
не отменяет обычной подачи заяв
ления в порядке живой очереди не
ранее чем за 2 месяца до регистра
ции брака.
Как выяснилось, у электронного
бронирования слишком много под
водных камней. Если пара задумала
стать мужем и же
стр.5
ной 15 июля, то 15

«Давайте вернем
праздник в день
выборов!»
Выборы2012
До выборов Президента
России остались считанные
дни. Подготовка к ним – горя
чая пора для избирательных
комиссий района. Об особен
ностях нынешней избиратель
ной
кампании
рассказала
председатель территориаль
ной избирательной комиссии
района Текстильщики О.В.
Марченко.
– Оксана Викторовна, на ка
ком этапе сейчас находится
подготовка к выборам?
– С 13 февраля началась вы
дача открепительных удостовере
ний в участковых избирательных
комиссиях. С этого же дня в уча
стковой избирательной комиссии
можно ознакомиться со списком
избирателей.
– Как составляются списки
избирателей?
– Списки избирателей пере
дает в участковую избирательную
комиссию (далее – УИК) террито
риальная избирательная комис

сия (далее – ТИК), которая в свою
очередь получает их по акту от си
стемного администратора, а сис
темный администратор, исполь
зуя систему ГАС «Выборы», фор
мирует эти списки на основании
официальных документов из раз
личных организаций: органов ре
гистрационного учета, ЗАГСов,
комиссариатов, военкоматов и
т.д.
Участковая комиссия, как и
территориальная, не составляет
самостоятельно
стр.6
списки избирате

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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ЧТО? ГДЕ? В центре внимания – экономика и человек
Предлагаем вниманию читателей тезисы еще двух статей
премьерминистра РФ Владимира Путина
КОГДА?
Актуально

Поговорим об экономике

Н

овое отремонтированное
дополнительное помещение
Центра социального обслу
живания населения «Кузьминки»,
недавно открывшееся в ЮгоВос
точном округе столицы, 8 февраля
посетил префект ЮВАО Владимир
Зотов.
«Центру социального обслужи
вания населения «Кузьминки» бы
ло выделено новое дополнитель
ное просторное помещение. Сов
сем недавно в нем закончился ка
питальный ремонт, и оно открыло
свои двери для предоставления
услуг жителям в полном объеме»,
– рассказал Владимир Зотов.

В

2012 году власти юговос
тока столицы запланиро
вали постройку еще 16
объектов по программе «Народ
ный гараж».
В 2011 году в округе было вве
дено 18 объектов на 8060 машино
мест. В этом году планируется
обеспечить юговосток еще 5552
парковочными местами благодаря
строительству 16 новых "народных
гаражей.
В ЮВАО уже осуществлен под
бор участков для строительства
объектов гаражного назначения
на период до 2015 и 2025 года.
Так, на период до 2015 года под
строительство подобрано 34 уча
стка, ориентировочная емкость
которых составит порядка 60 ты
сяч машиномест. До 2025 года ко
личество машиномест планирует
ся увеличить еще более чем на 50
тысяч.

У

величить количество ярма
рок выходного дня на юго
востоке столицы решили ок
ружные власти. «В 2012 году об
служивать жителей и гостей округа
будут 16 ярмарок выходного дня
вместо прошлогодних 14. Количе
ство торговых мест на ярмарках
округа составит около 700», – за
явил префект Владимир Зотов.
В 2012 году ярмарка выходно
го дня в Текстильщиках будет раз
мещаться по адресу: 1й Саратов
ский пр., д.5, корп.2.

О

бщественная палата откры
ла «горячую линию» по во
просам роста тарифов на
жилищнокоммунальные услуги,
сообщили в прессслужбе ведом
ства.
Операторы принимают сооб
щения от граждан, столкнувшихся
с ростом тарифов на коммуналь
ные услуги в 2012 году, по телефо
ну 8 800 700 8 800 (звонок по Рос
сии бесплатный).
Согласно распоряжению Пра
вительства, рост тарифов ЖКХ
приостановлен до июля. Между
тем в Общественную палату посту
пают сообщения об увеличении
платы за коммунальные услуги.
Телефонная «горячая линия»
будет работать с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.00.

Д

епартамент культурного на
следия Москвы 6 февраля
запустил сайт «Выход в го
род», на котором можно записать
ся на бесплатные тематические
экскурсии по памятникам архитек
туры, в том числе закрытым для
посещения домам.
Экскурсии будут проходить
круглый год, а в качестве ведущих
приглашены архитекторы, рестав
раторы, искусствоведы.
На данный момент запланиро
вано около 30 экскурсий, среди
которых «Федор Шехтель и мос
ковский модерн», «Семь высотных
зданий в Москве» и другие. Бли
жайшая состоялась 15 февраля.
Ее участники смогли посетить кон
структивистский Клуб имени Зуева
на Лесной улице.

«У нас в Текстильщиках»

проигрываем странамконкурен
там по инвестиционной привлека
тельности. Мы имеем значитель
ный отток капитала из России.

Что надо сделать
для решения «проблемы
капитала»?
Мы живем в период кардиналь
ных перемен в экономической жиз
ни всего мира. В подобных обстоя
тельствах важно обеспечивать ста
бильное поступательное развитие
нашей экономики, максимальную
защищенность наших граждан от
ударов кризисов и, вместе с тем,
неуклонное и быстрое обновление
всех аспектов хозяйственной жиз
ни – от материальнотехнической
базы до подходов к экономической
политике государства.

Преодолеть
технологическое отставание
Россия обязана занять макси
мально значительное место в меж
дународном разделении труда не
только как поставщик сырья и
энергоносителей, но и как владе
лец постоянно обновляющихся пе
редовых технологий как минимум в
нескольких секторах. Для возвра
щения технологического лидерства
нам нужно тщательно выбрать при
оритеты. Кандидатами являются
такие отрасли, как фармацевтика,
высокотехнологичная химия, ком
позитные и неметаллические мате
риалы, авиационная промышлен
ность, ИКТ, нанотехнологии. Разу
меется, традиционными лидерами,
где мы не потеряли технологичес
ких преимуществ, являются наша
атомная промышленность и кос
мос. Список не закрыт – все зави
сит от конъюнктуры мирового рын
ка и не в последнюю очередь – от
инициативы предпринимателей и
работников самих отраслей.

Где взять капитал?
Главный источник создания но
вых производств, новых рабочих
мест – частные инвестиции. Здесь
ситуация далека от радужной. Мы

Первое – увеличить размер
внутреннего рынка, что сделает его
более привлекательным для пря
мых инвестиций. Второе – деловой
климат в стране, ее привлекатель
ность для долгосрочного помеще
ния капиталов все еще являются
неудовлетворительными. Расчис
тить поле для бизнеса, который го
тов побеждать в честной конкурен
ции, – это фундаментальная, сис
темная задача. Мы должны изме
нить само государство, исполни
тельную и судебную власть в Рос
сии. Демонтировать обвинитель
ную «связку» правохранительных,
следственных, прокурорских и су
дейских органов. Исключить из уго
ловного законодательства все ру
дименты советского правосозна
ния, все зацепки, которые позволя
ют делать из хозяйственного спора
уголовное дело на одного из участ
ников. Третье – средства населе
ния почти не работают на рынке ка
питала. Это означает, что населе
ние не получает своей доли дохода
от экономического роста, от увели
чения капитализации экономики.
Нужны программы вовлечения в
инвестиции средств населения –
через пенсионные и доверитель
ные фонды, фонды коллективного
инвестирования.

Снижение доли государства
в экономике
Следует сокращать присутст
вие крупнейших предприятий и
банков с доминирующим участием
государства, а также естественных
монополий, включая Газпром, в ка
питале других хозяйствующих
субъектов, выделить из них непро
фильные бизнесы, в том числе –
медиахолдинги.
Надо ограничить приобретение

госкомпаниями новых активов в
России. «Киты» не должны мешать
нормальному развитию частного
бизнеса в своих секторах, оттирать
частных предпринимателей от наи
более выгодных проектов.

Макроэкономические
условия роста
Непременное условие форми
рования у нас нормального «капи
тализма для каждого» – это сохра
нение и упрочение макроэкономи
ческой стабильности. Она, пожа
луй, является крупнейшим нашим
достижением за последние годы.
Мы научились ценить макроэконо
мическую стабильность и исполь
зовать инструменты ее сохранения
в самых сложных условиях. Благо
даря заблаговременно созданным
резервным фондам мы относи
тельно спокойно выдержали натиск
первой волны мирового кризиса.
Для формирования «длинных
денег» важна уверенность участни
ков экономики в макроэкономичес
кой стабильности на годы вперед..
В бюджетной сфере требуется
решительный отказ от инерции,
когда мы продолжаем финансиро
вать учреждения вместо социаль
ных услуг, которые они должны пре
доставлять. Везде, где это возмож
но, надо перейти на нормативно
подушевое финансирование, когда
деньги закрепляются за граждана
ми, которые обращаются за услуга
ми, развитие конкуренции. Нужна
сбалансированная пенсионная си
стема, что снизит уровень транс
фертов из бюджета в Пенсионный
Фонд.
У нас есть резерв роста налого
вых доходов по ряду направлений:
дорогая недвижимость, потребле
ние люксовых товаров, алкоголя,
табака, сбор рентных платежей в
тех секторах, где он пока занижен.
Основные решения должны быть
приняты уже в этом году, с тем что
бы со следующего года владельцы
дорогих домов и машин платили
повышенные ставки налогов. При

этом важно не увлекаться, чтобы
под эти меры не попали представи
тели среднего класса.
* * *
Новая экономика России – это
экономика диверсифицированная,
где, кроме современного ТЭК, бу
дут развиты и другие конкуренто
способные сектора. Доля высоко
технологичных и интеллектуальных
отраслей в ВВП должна к 2020 году
увеличиться в полтора раза. При
этом высокотехнологичный экс
порт России вырастет вдвое.
Это – эффективная экономика,
с высокой производительностью
труда и низкой энергоемкостью.
Это – высокопроизводительные
рабочие места с высокой оплатой.
Средняя заработная плата по эко
номике вырастет в реальном выра
жении в 1,61,7 раза, почти до 40
тысяч рублей в ценах 2011 года.
Номинально она, конечно, будет
выше. Это – экономика постоянно
обновляющихся технологий. Доля
предприятий, внедряющих техно
логические инновации, должна вы
расти в два с половиной раза к кон
цу десятилетия с нынешних 10,5 до
25%, то есть достигнуть сегодняш
него среднеевропейского уровня.
Это экономика, где малый бизнес
представляет не менее половины
рабочих мест в экономике. При
этом значительная часть малого
бизнеса 2020 года – это должны
быть сектора интеллектуального и
творческого труда, работающие в
глобальном рынке, экспортирую
щие свои продукты и услуги.
Обновленная экономика долж
на дать перспективу реализации
каждому – и предпринимателям, и
работникам бюджетной сферы, ин
женерам и квалифицированным
рабочим. В этом – смысл социаль
ного измерения экономики, о кото
ром я предлагаю поговорить в сле
дующей статье.

Опубликовано в газете
«Ведомости» 30 января 2012 г.

Строительство справедливости. Социальная политика для России
Социальное измерение
экономики
– В ближайшие годы надо со
здать систему, которая помогала
бы каждому инвалиду, способному
и желающему обучаться и работать
– найти свою образовательную и
профессиональную
траекторию
жизненного роста. От специализи
рованной образовательной про
граммы – до адаптированного к его
специальным потребностям рабо
чего места.
– На фоне общего повышения
уровня доходов слишком медленно
сокращается разрыв между наибо
лее и наименее обеспеченными
группами населения. В нашей стра
не дифференциация доходов соот
ветствует США и существенно вы
ше, чем в Западной Европе. Опре
деленная степень дифференциа
ции доходов естественна для зре
лой рыночной экономики, однако
избыточный разрыв воспринимает
ся как несправедливость и служит
источником социальной напряжен
ности. Поэтому важнейшая задача
– уменьшение материального не
равенства. Как за счет более ад
ресной и эффективной социальной
политики, так – и в первую очередь
– за счет возможности каждому за
рабатывать, обеспечить себе до
статочный уровень доходов.
– Нефтегазовые доходы «про
текают» внутрь экономики нерав
номерно. Увеличивать перераспре
делительные мощности государст
ва уже некуда. Уверен – только по
мере роста новых секторов, разви
тия обрабатывающей промышлен

Ваша газета

ности, сельского хозяйства, совре
менных транспортных и интеллек
туальных услуг мы будем воспри
нимать нашу страну как более
справедливую. Где каждый зараба
тывает своим трудом и талантом.

Пенсии и социальная
помощь
– Предлагаю ввести в субъектах
Федерации, в которых сохраняют
ся негативные демографические
тенденции, специальное пособие
семьям при рождении третьего и
последующих детей, до достиже
ния ими трехлетнего возраста – в
размере прожиточного минимума
ребенка. Конкретно – это будет оз
начать прибавку около 7000 рублей
в месяц. Федеральный бюджет ока
жет поддержку регионам, которые
введут такое пособие, до 90% от
необходимых средств в 2013 году с
постепенным увеличением собст
венных средств региона до 50% к
2018 году. Это начало – давайте по
смотрим, насколько полезной та
кая программа окажется. Если дело
пойдет хорошо и экономические
условия будут благоприятны – бу
дем искать возможность поддер
жать и другие регионы.
– Пенсионное обеспечение, на
верное, является самым большим
достижением – и самой большой
проблемой для нашей страны. До
статочно сказать, что мы тратим на
пенсии больше 10% валового внут
реннего продукта – это четверть
всего бюджета «расширенного
правительства».
– Пенсионное обеспечение, на

верное, является самым большим
достижением – и самой большой
проблемой для нашей страны. До
статочно сказать, что мы тратим на
пенсии больше 10% валового внут
реннего продукта – это четверть
всего бюджета «расширенного
правительства».

Образование и культура
В качестве первоочередных на
циональных задач вижу следую
щие.
– В течение ближайших четырех
лет ликвидировать очереди в дет
ские сады. В том числе – за счет
расширения мест в семейных, не
государственных, корпоративных
детских садах.
– Обеспечить социальное ра
венство в получении образования.
Дети не должны быть заложни
ками социального или культурного
статуса своих семей.
– Необходимо вернуть систему
дополнительного образования в
сферу ответственности государст
ва – на региональный уровень, ока
зывая при необходимости под
держку из федерального бюджета.
Оплату педагогов дополнительного
образования, уровень квалифика
ции которых сопоставим с учитель
ским (включая спортивные школы и
школы искусств), надо поэтапно
довести до уровня зарплаты учите
лей общеобразовательной школы.
В результате этих мер мы рассчи
тываем к 2018 году увеличить долю
школьников, вовлеченных в допол
нительные программы, до 70 –
75%, в том числе не менее 50% – на

бесплатной основе.
– Пора навести порядок в сти
пендиальном обеспечении. Сти
пендия для тех, кому она реально
необходима, кто без нее не сможет
продолжать образование (и кто,
разумеется, хорошо учится), долж
на достигнуть прожиточного мини
мума студента.

Жилье
– Первое – снижать стоимость
строительства, и не за счет зара
ботной платы и охраны труда рабо
чих, а за счет снижения цен на
строительные материалы, прекра
щения раздувания цен изза кор
рупционной нагрузки на строитель
ный бизнес. Он сегодня буквально
тонет в согласованиях. Наверное,
две трети усилий и затрат специа
листов строительных фирм прихо
дятся на прохождение разнообраз
но выстроенных бюрократических
барьеров, а не на организацию
производства.
В совокупности мы можем сни
зить цены на современное комфор
табельное жилье не менее чем на
20%, а в отдельных регионах – до
30%.
– Цена ипотеки должна сни
зиться вместе со снижением ин
фляции. Должны получить разви
тие сберегательнонакопительные
механизмы – типа немецких
стройсберкасс. Мы начали ряд ре
гиональных пилотных проектов в
этой области, будем их расширять.

Опубликовано в газете
«Комсомольская правда»
13 февраля 2012 г.
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Встречи по средам

Традиция

Столичный мэр Сергей Собя
нин с нового года вновь назначил
А.В. Осадчего главой управы
района Текстильщики. В 2011 го
ду Александру Вениаминовичу
удалось достичь неплохих ре
зультатов в реализации про
граммы благоустройства. Это
замечают и многие жители –
район преобразился! Но, несо
мненно, остаются и проблемы. И
их немало. Глава управы не со
бирается останавливаться на до
стигнутом. В этом году он плани
рует проводить регулярные
встречи с населением. С тем,
чтобы услышать о проблемах в
районе, так сказать, из первых
уст и решать их более оператив
но.
На таких встречах в феврале
побывала и наша газета.

1 февраля.
Ул. Чистова, д. 15/15
Изза трескучих морозов сво
бодных мест на встрече оказалось
много. Но те, кто пришел, подгото
вили вопросы к главе по существу.
Ветеран Великой Отечествен
ной войны И.Н. Балашов, живущий
на Волжском бульваре, поинтере
совался, почему при получении
пенсии в отделении Почты России
участников и инвалидов войны не
обслуживают без очереди. Глава уп
равы пообещал разобраться в этом

и принять соответствующие меры.
Иван Никифорович сетовал и на
рост тарифов ЖКХ, но, увы, регули
рование тарифов не во власти рай
онной управы. А.В.Осадчий объяс
нил, что счета выставляют город
ские ресурсоснабжающие органи
зации, а ДЕЗ района не вправе ни
чего менять. Также ветеран обратил
внимание главы управы на то, что
возле дома, где он проживает, был
построен детский сад, к нему заас
фальтировали проход, однако люди
протоптали тропинку в более удоб
ном месте, подальше от проезжей
части. Глава управы пообещал, что в
2012 году в рамках реализации про
граммы благоустройства проход к
детскому саду будет заасфальтиро
ван там, где удобно жителям.
У пенсионерки Валентины Ми
хайловны, проживающей на улице

Чистова, д. 4, было два вопроса к
главе управы. Первый: проблемы
со стоком около входа в подъезд,
результат – зимой лед и невозмож
но выйти из дома. Женщина опаса
ется, что может случиться беда,
ведь в ее доме проживают много
пожилых людей. Александр Вениа
минович поручил ГУИС в течение
недели принять меры по этой про
блеме. Валентина Михайловна рас
сказала также, что в ее подъезде
уже давно стоит неприятный запах.
Глава управы взял на карандаш
и эту проблему, пообещав подклю
чить соответствующие службы.

8 февраля.
Ул. 1я Текстильщиков,
д.16/10
Жительница дома 11 по улице
7я Текстильщиков спрашивала,

Пенсионный фонд сообщает

нельзя ли ввести маршрутки Мос
гортранса до станции метро
«Волжская», чтобы пенсионеры
могли ездить по этому маршруту
по льготным проездным. Так как
автобус до «Волжской» только
один – №231 и курсирует крайне
редко. Глава управы пообещал от
править письменный запрос в
Мосгортранс, но попросил жи
тельницу собрать подписи сосе
дей в поддержку дополнительного
маршрута – в этом случае, по сло
вам руководителя администра
ции,обращение будет более весо
мым.
А вот пенсионер с улицы Артю
хиной, д.10 интересовался, будут
ли в этом году вводиться допол
нительные парковки. А.В. Осад
чий ответил, что всего в 2012 году
планируется ввести 2133 допол
нительных машиноместа, но, бу
дет ли этот адрес обеспечен до
полнительными местами, пока не
известно.
Галина Николаевна, живущая
на улице Артюхиной, д.3, жалова
лась, что под окнами постоянно
шумит молодежь и распивает
спиртные напитки. Глава управы
попросил присутствовавших на
встрече представителей ОВД
принять необходимые меры.

Екатерина Трофимова

Пожарная обстановка обострилась
Прессконференция
10 февраля в Главном управ
лении МЧС России по г. Москве
состоялась прессконференция
на тему «Об обеспечении пожар
ной безопасности в столице в
период низких температур». Ве
сти прессконференцию был
приглашен начальник Управле
ния надзорной деятельности,
полковник внутренней службы
О.Н. Найденков.
Он рассказал о пожарной об
становке в столице в целом и по от
дельным округам. По его словам,
всего с начала года по 8 февраля в
Москве произошло 775 пожаров,
что на 3,2% меньше, чем за тот же
период прошлого года.
Однако с наступлением холо
дов обстановка с пожарами в Моск
ве резко обостряется. Гибель и
травмы выросли более чем в два
раза. Гибель людей возросла с 5 до
11 человек, травмы на пожарах уве
личились с 5 до 12 человек. На тер
ритории юговостока за прошед
ший период произошло 98 пожа
ров, на которых погибли два чело
века, пострадали 12 человек. Олег
Николаевич отметил, что больше
всего погибших в Северозапад
ном административном округе.
Одной из основных причин по
жаров в квартирах в зимнее время
Найденков назвал перегрузку бы
товыми электронагревательными
приборами. В результате короткого
замыкания происходит возгора
ние. Так, ночью 3 января произо
шел крупный пожар на 13 этаже 14
этажного жилого дома на кухне

Социальная защита

трехкомнатной квартиры по адре
су: ул. Булатниковская, д. 7, корп. 2
обгорела бытовая техника (микро
волновая печь, холодильник) и под
весной потолок. В результате по
жара погибли женщина и двое муж
чин. Еще одну женщину удалось
спасти.
Участились пожары на пред
приятиях автосервисных служб. За
две недели в столице произошло
сразу три таких пожара: 25 января –
в Центральном округе, 1 февраля –
в Южном округе, 8 февраля – в
Центральном округе.
Особое внимание в этот период
служба «01» уделяет профилактике
пожаров. Проводятся комплексные
мероприятия по предотвращению
ЧП: проверка жилого фонда, мест
общего пользования, состояния
выселенных зданий. Сотрудники
МЧС и МВД проводят совместные
профилактические рейды, в ходе
которых проверяются в том числе и

заброшенные здания. Особое вни
мание уделяется социально небла
гополучным лицам.
Журналисты задали вопросы
начальнику Управления надзор
ной деятельности.
– На что надо обращать вни
мание зимой, чтобы предотвра
тить пожар?
– Всегда начеку надо быть тем,
кто проживает в домах старой по
стройки. Перекрытия в таких домах
ветхие, во многих домах остались
деревянные перекрытия. Сами по
нимаете, пожар в таких жилых
строениях распространяется мгно
венно. Не включайте одновремен
но несколько электронагреватель
ных приборов вместе с осветитель
ными, чтобы не перегружать сеть.
Не пользуйтесь электроплитками,
электрическими чайниками и кофе
варками, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из
негорючих теплоизоляционных ма

териалов. Помните золотое прави
ло: пожар легче предотвратить, чем
потушить.
– Если все таки пожар про
изошел, как нужно себя вести?
– Вопервых, постараться не
паниковать. Немедленно сообщите
в службу спасения. Москвичи те
перь могут вызвать пожарных по
номеру 112 с мобильных телефо
нов всех сотовых операторов.
Раньше операторы МТС и «Скай
линк» по номеру 112 соединяли
абонентов с операторами Москов
ской службы спасения, и эти услуги
были платные. С городских теле
фонов для вызова пожарных и спа
сателей попрежнему нужно зво
нить 01. После вызова пожарных
приступите к тушению пожара име
ющимися в квартире средствами
пожаротушения. Каждый собствен
ник обязан иметь в своей квартире
огнетушитель. Позаботьтесь о сво
ей безопасности заранее, огнету
шители сейчас продаются почти в
любых крупных хозяйственных ма
газинах по доступным ценам. Если
ликвидировать очаг пожара своими
силами не получается, выйдите из
квартиры и закройте дверь, не за
пирая ее на замок. Если коридоры
и лестничные клетки сильно задым
лены и эвакуироваться из здания
нельзя, оставайтесь в квартире.
Закрытая и хорошо уплотненная
дверь может надолго защитить от
опасной температуры и отравления
дымом. Постарайтесь сообщить о
вашем местонахождении.

Александра Алексеева
Фото автора

Об увеличении социальных пособий

В соответствии с частью 2
статьи 10 Федерального закона
от 30.11.2011 г. №371ФЗ «О
федеральном
бюджете
на
2012г. и на плановый период
2013 и 2014 годов» с 1 января
2012 г. установлен коэффици
ент индексации государствен
ных пособий гражданам, имею
щим детей, – 1,06.
На этом основании размеры
следующих пособий, установлен
ных Федеральным законом от
19.05.1995 г. №81ФЗ «О государ
ственных пособиях гражданам,

имеющим детей», с 1 января 2012
года составляют:
1) пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации
и признанным безработными, ис
ходя из 465 руб. 20 коп.:
– за 140 дней– 2170 руб. 93
коп.;
– за 156 дней – 2419 руб. 04
коп.;
– за 194 дня – 3008 руб. 29
коп.;
2) единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в

медицинском учреждении в ран
ние сроки беременности (до 12
недель), – 465 руб. 20 коп.;
3) единовременное пособие
при рождении ребенка 1 января
2012 г. и позднее – 12405 руб. 32
коп.
4) ежемесячное пособие по
уходу за ребенком:
– 2 326 руб. – по уходу за пер
вым ребенком;
– 4 651 руб. 99 коп. – по уходу
за вторым и последующими деть
ми;
– 9 303 руб. 99 коп. – макси

мальный размер;
5) единовременное пособие
беременной жене военнослужа
щего, проходящего военную служ
бу по призыву, – 19645 руб. 12
коп.;
6) ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, прохо
дящего военную службу по призы
ву, – 8419 руб. 34 коп.
Размер единовременного по
собия при рождении ребенка
12405 руб. 32 коп. применяется
для детей, рожденных 1 января
2012 г. и позднее.

Ипотека – за счет
маткапитала
По состоянию на 1 января 2012
года в столичном регионе количест
во решений о направлении средств
материнского (семейного) капитала
(МСК) на погашение ипотечных кре
дитов, принятых территориальными
органами ПФР, подведомственным
Отделению ПФР по г. Москве и Мос
ковской области, увеличилось почти
в 1,5 раза.
Как сообщили в управлении орга
низации социальных выплат ГУ – От
деления ПФР по г. Москве и Москов
ской области, с момента начала дей
ствия Программы государственной
поддержки семей, имеющих детей,
количество выданных государствен
ных сертификатов на материнский
(семейный) капитал в столичном ре
гионе составило порядка 262 тыс.
Напомним, что сегодня владель
цы сертификатов могут направить
средства на улучшение жилищных
условий семьи, образование детей и
увеличение будущей пенсии мамы.
Средствами по этим направлениям
можно распорядиться, когда ребен
ку, после рождения которого был по
лучен сертификат, исполнится 3 го
да. Исключением является погаше
ние жилищных кредитов.
«В 2011 году и далее средства
материнского капитала можно про
должать направлять на погашение
жилищных кредитов и займов (в т.ч.
ипотечных) вне зависимости от даты
их получения, а также вне зависимо
сти от возраста ребенка, который
дал право на материнский капитал.
Соответствующий закон* подписал в
2010 году Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев», –
сообщили в управлении организации
социальных выплат столичного От
деления ПФР.
Общая сумма займов и кредитов,
погашенных за счет материнского
капитала, в регионе превысила 4,2
млрд. рублей. Гасить жилищные кре
диты, взятые в 2011 году и далее,
можно, не дожидаясь трехлетия вто
рого ребенка.

С 1 февраля
выросли трудовые
пенсии
С 1 февраля трудовые пенсии
более 4,3 млн пенсионеров Моск
вы и Подмосковья увеличились
на 7%.
В результате февральского по
вышения средний размер трудовой
пенсии по старости в Москве достиг
9 616 рублей и 9601 рублей в Мос
ковской области. Как сообщили в
Бюджетном управлении ГУОтделе
ния ПФР по г.Москве и Московской
области, на начало этого года сред
ний размер трудовой пенсии мос
ковских пенсионеров составил 8 994
рублей и 8 978 рублей пенсионеров
Подмосковья. «В денежном выраже
нии в среднем по региону наши пен
сионеры будут получать на 622 руб
лей больше», – отметили в Управле
нии столичного Отделения ПФР.
Всего в 2012 году запланированы
две индексации трудовых пенсий: с 1
февраля на 7%, а затем с 1 апреля –
еще на 2,4%. Помимо этого, весной
этого года пенсионеров столицы и
области ожидает увеличение госу
дарственной (социальной) пенсии.
«В апреле этого года с учетом темпов
роста цен на товары и услуги за про
шедший год на 14,1% будут повыше
ны социальные пенсии более 187
тыс. пенсионеров столичного регио
на: военнослужащих и членов их се
мей, получающих пенсии по инва
лидности и по случаю потери кор
мильца; космонавтов и членов их се
мей; летчиковиспытателей; пенсио
неров, пострадавших в результате
радиационных или техногенных ката
строф; федеральных госслужащих»,
– подытожили в Отделении ПФР.
Напомним, что в столичном реги
оне проживают более 4,54 млн пен
сионеров, в том числе 2,69 млн в
Москве и 1,87 млн в Подмосковье.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

4

№ 2 (147), 2012 год

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Презентация

Урок
доброты
В Центре социального об
служивания Текстильщики на ба
зе клуба «Второе дыхание» со
стоялась презентация книг се
рии «Кот и пес живут дружно» ав
тора Евгении Яковенко, житель
ницы нашего района. На эту
встречу были приглашены инва
лиды, дети из многодетных се
мей.
В зале, в теплой дружественной
обстановке, на красивых кожаных
диванах уютно расположились гос
ти – дети и их родители. Автор книг
начала презентацию с рассказа о
себе. «По профессии я биолог, кан
дидат биологических наук, – начала
свой рассказ Евгения Яковлевна –
Сколько себя помню, у нас с бра
том в доме всегда были животные:
кошки, собаки, морские свинки.
Прошло время, мы выросли, под
росли наши дети и так же, как и мы,
стали приносить домой разную
живность. Все это сопровождается
обилием слез: «Разрешите, пожа
луйста, оставить дома ту или иную
собачку или кошечку».
После в зале погас свет, зазву
чала аудиоверсия книги – расска
зы сборника положили на класси
ческую музыку. Прозвучало два
рассказа: «Линда» – о сложной
судьбе бродячей собаки, все же
нашедшей кров и тепло, и «Рыжи
ки» – о редкой дружбе щенка и ко
тенка. В перерывах была интерак
тивная игра, автор задавал вопро
сы, связанные с жизнью животных:
«А знаете ли вы, что для того, что
бы сделать килограмм меда, пчел
ка должна облететь 2 миллиона
цветков?»
На экране в это время мелька
ли фотографии животных, запечат
ленных в интересных и забавных
моментах, ролики с «говорящими»
кошками и собаками, эпизоды из
фильмов о жизни зверей.
Затем гостей угостили чаем с
пирожными, печеньем, конфета
ми, и Евгения Яковенко поставила
автограф на своих книгах.

Анастасия Ассорова

Криминальная хроника

С миру
по нитке …
Как прожить в столице без де
нег и документов? Гражданин Н.
нашел для себя такой вариант: он
подворовывал в сетевых супер
маркетах. И, вроде, неплохо полу
чалось, можно сказать, уже вошел
во вкус. Даже поверил в свой кри
минальный талант. И тут попался.
В магазине «Копейка» ему пригля
нулся монитор, в обнимку с кото
рым воришку и задержали на выхо
де.
В ходе следствия выяснилось
что охотник за неоплаченным това
ром недавно освободился из тюрь
мы, на работу устроиться не мог в
связи с отсутствием документов, а
восстановить их никак не находил
времени, поскольку был занят по
иском того, что плохо лежит. По
данному факту возбуждено уголов
ное дело по статье «грабеж».

По материалам
прессслужбы УВД
по ЮВАО
В №147а допущена опечатка.
Фамилию кандидата в депутаты
муниципального Собрания по 2
му избирательному округу следу
ет читать: «Задикян Арутюн Аве
дисович».
Приносим извинения читате
лям и кандидату.

«У нас в Текстильщиках»

Слушания
2 февраля на Волжском буль
варе, д.16, корп.2 в здании шко
лы №488 состоялись публичные
слушания.
В этот раз обсуждалось два
проекта: строительство православ
ного храма и дома причта на
пересечении Волжского бульвара и
Волгоградского проспекта и строи
тельство транспортной развязки на
пересечении Волгоградского про
спекта и Люблинской улицы.
Председателем публичных слу
шаний назначен заместитель главы
управы по социальным вопросам
А.Н. Матыцын. На слушания были
приглашены архитекторы и проек
тировщики, а также настоятель бу
дущего храма отец Николай.
Участникам раздали бланки, на
которых по итогам слушаний они
должны были написать свои заме
чания и предложения. Их мнения
будут учитываться при проектиров
ке строительства.
Архитекторы рассказали, что
территория храмового комплекса
запланирована на 0,7 га земли,
храм будет вмещать в себя до 300
человек. При храмовом комплексе
планируется построить дом причта
– здание, которое будет носить со
циальный характер.

В Текстильщиках планируется
построить храм со звонницей

Судя по настроениям, жители
давно ждали, что в Текстильщиках
появится свой храм. На публичных
слушаниях их попросили написать
в бланках, хотят ли они видеть храм
со звонницей или без нее. Боль
шинство проголосовали за строи
тельство храма со звонницей.

Второй вопрос – строительство
развязки на Волгоградском про
спекте – был наиболее острым в
обсуждениях. Жители опасаются,
что реализация проекта может
ухудшить экологическую обстанов
ку в районе, а автотранспорта ста
нет еще больше. Архитекторы ста

рались развеять волнения, однако
напряжение в зале снять так и не
удалось. Жители написали свои за
мечания в бланках, а обсуждаемый
проект был отправлен на доработ
ку.

Екатерина Трофимова
Фото автора

Кто оплатит капитальный ремонт дома?
Управдом

От 5 до 25%
Кто должен платить за капи
тальный ремонт домов – государ
ство или сами жильцы? Особенно
этот вопрос актуален в отношении
старого жилого фонда, которое
бывший хозяин – государство –
передавало новым хозяевам –
гражданам в результате привати
зации.
С одной стороны, существует
«федеральный» взгляд, согласно
которому собственники должны
принимать финансовое участие в
капитальном ремонте своего дома
на уровне от 5% стоимости ремон
та. Для этого был специально
сформирован Фонд содействия
реформе жилищнокоммунально
го хозяйства (фонд ЖКХ), написан
специальный закон о его деятель
ности. Тем домам, жители которых
выражали готовность собрать
деньги, выделялись деньги из
фонда ЖКХ. По данным самого
фонда, с 2008 года по России было
капитально отремонтировано поч
ти 115 тысяч домов (в некоторых
ремонт в настоящий момент еще
идет). Второе направление было
сформировано в Москве при Юрии
Лужкове, который отказался от
участия Москвы в федеральных
проектах и в предкризисные годы
разработал собственную супер
программу капитального ремонта,
в соответствии с которой предпо
лагалось привести в порядок око
ло 14 тысяч домов. Кризис пока
зал, что такую программу городу
всетаки не потянуть. Новые сто
личные власти смотрят на пер
спективы ремонта подругому: в
частности, префект Центрального
округа Сергей Байдаков в одном
из своих интервью заявил: «Моск
ва в соответствии с федеральной
моделью предлагает механизм
бюджетной субсидии собственни
ку, который принял решение о про
ведении капремонта в своем до
ме. В столице это будет впервые».
Собственники должны заплатить
от 5 до 25 процентов от стоимости
работ. Остальное – за счет город
ского бюджета. Таким образом,
капремонт небольшого дома мо
жет обойтись в 1520 миллионов
рублей. 5 процентов от этой сум
мы – 750 тысяч. Если в доме 30
квартир, то получается по 25 тысяч
рублей с квартиры. Кстати, собст
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венников жилья у нас в стране
большинство – около 80%.

Кому субсидии?
На сайте Департамента капи
тального ремонта жилищного фон
да города Москвы целый раздел
посвящен субсидиям на капиталь
ный ремонт дома.
В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы от 6
декабря 2011 года №575ПП «Об
утверждении Порядка предостав
ления в 20122016 годах из бюд
жета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего иму
щества собственников помещений
в многоквартирных домах» в пери
од с 16 января по 15 марта 2012 го
да будет производиться прием за
явок на предоставление указанных
субсидий из средств бюджета го
рода Москвы.
Цель предоставления субси
дии – софинансирование расхо
дов товариществ собственников
жилья, жилищных кооперативов и
иных специализированных потре
бительских кооперативов, управ
ляющих организаций на проведе
ние капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных до
мах.
Участие в данной модели орга
низации капитального ремонта об
щего имущества является добро
вольным.
Получить субсидию могут: то
варищества собственников жилья;
жилищные кооперативы и иные
специализированные
потреби
тельские кооперативы; управляю
щие организации.
Столичные власти не отказы

ваются от обязательств отремон
тировать бесплатно все дома, по
строенные до июля 1991 года, ког
да вступил в силу закон о привати
зации квартир. Однако понадеяв
шимся на бесплатный ремонт при
дется ждать, пока до них дойдет
очередь: первыми ремонтируют те
дома, чье состояние признано на
ихудшим. Кроме того, при капи
тальном ремонте за городские
деньги перечень видов работ так
же определяют власти. Программа
же софинансирования позволяет
жильцам самим решить, что нужно
отремонтировать в их доме.
Чем больше видов работ выбе
рут жильцы, тем больше шансов у
их дома получить субсидию.
Прием заявок завершится 15
марта. К апрелю из них выберут те,
которые в максимальной степени
соответствуют критериям. По сло
вам пресссекретаря ведомства
Татьяны Блиновой, в Департамент
капремонта ежедневно обращают
ся представители 510 домов, од
нако полный пакет документов по
ка что сдали жильцы примерно 40
домов. Принимаются заявки и че
рез сайт департамента. Всего в
столице 32,5 тыс. многоквартир
ных домов, большинство которых
были построены в советское вре
мя и подпадают под действие про
граммы софинансирования капре
монта.
По вопросам субсидирова
ния можно позвонить по теле
фону «горячей линии» (495)697
8873. А о том, какие документы
необходимы для подачи заявки
на предоставление субсидии,
можно узнать на сайте Департа

мента капитального ремонта
жилищного фонда города Моск
вы – http://www.moskr.ru/

Для справки
Комплексный капитальный ре
монт предусматривает замену
конструкций, инженерных систем,
сетей и оборудования, а также
приведение в технически исправ
ное состояние всех конструктив
ных элементов здания и выполне
ние работ по повышению благоус
тройства. При комплексном капи
тальном ремонте возможно изме
нение внутренней планировки и
улучшение техникоэкономичес
ких показателей многоквартирных
домов (без изменения функцио
нального назначения).
Выборочный капитальный ре
монт предусматривает замену или
ремонт в плановом порядке от
дельных конструктивных элемен
тов, коммуникаций, инженерного
оборудования многоквартирных
домов. В зависимости от техничес
кого состояния при выборочном ка
питальном ремонте может произ
водиться ремонт, замена или ре
конструкция всех видов кровли, ре
монт фасадов, ремонт или замена
внутридомовых инженерных сис
тем, ремонт электрохозяйства, за
мена электроплит. Помимо этого, в
ряде домов проводятся работы по
замене внутридомового газового
оборудования и замене лифтов.

Использованы Интернет
источники, в том числе сайт
Департамента капитального
ремонта жилого фонда
г. Москвы
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Праздник настоящих героев
земляки
23 февраля вся страна отме
тила День защитника Отечест
ва, праздник настоящих героев.
Эта история о человеке, которо
го по праву можно назвать геро
ем – о жителе нашего района,
председателе Совета ветеранов
№3 Иване Никифоровиче Бала
шове.
«Когда началась Великая Оте
чественная война, мне было 15 лет.
Я гордился своей страной, которая
строила социализм, горячо ее лю
бил и не мог представить себе, что
враг может отнять у нас нашу Роди
ну. Нас в то время не покидала
мысль, что нужно сделать чтото
очень взрослое, чтобы помочь
стране, но все наши попытки всту
пить в армию военкомат пресекал:
мол, малы еще. Провалилась и по
пытка поступить в Егорьевскую
авиашколу», – начал свой рассказ
Иван Никифорович.
Тогда еще мальчишка Ваня с
друзьями отправился в Куровской
райком комсомола. Там их патрио
тический порыв был понят, и из
группы учащихся старших классов
организовали агитбригаду. Днем
ребята работали на полях, а вече
рами давали концерты – информи
ровали жителей о последних собы
тиях на фронтах Великой Отечест
венной войны.
Инициативу поддержал райком
партии. Своим трудом молодые

Как это было

парни и девчонки воодушевляли
колхозников, призывали каждого
честно работать на полях под ло
зунгом «Все для фронта – все для
Победы».
– Мы рассказывали, как в пер
вый день войны наши летчики в
воздушном бою под Брестом сбили
30 самолетов врага, а лейтенант
Рябцев, когда у него кончились бо
еприпасы, пошел на таран и сбил
фашистский бомбардировщик. Го
ворили о сумасбродных планах Гит
лера уничтожить наше государство
и народ, читали стихи Константина
Симонова «Убей его»: «Если немца
убил твой брат, если немца убил
твой отец, это он, а не ты – солдат,
это он, а не ты – боец». По вечерам

разучивали новые патриотические
пьесы: «Русские люди», «Парень из
нашего города», «Партизаны в сте
пях Украины», – и ставили их на
сценах колхозных клубов. Мы виде
ли на лицах людей слезы, когда
рассказывали о зверствах немцев
на оккупированных территориях.
Бригада зарабатывала небольшие
деньги, на них школа покупала
одежду и обувь для детей, отцы ко
торых были на фронте.
В 1943 году после окончания 8
класса Иван Никифорович, нако
нец, получил возможность посту
пить в Троицкую военноавиацион
ную школу механиков по вооруже
нию в Челябинской области. Заня
тия проходили ежедневно по 10 ча
сов, и это не считая самоподготов
ки! Иван Балашов изучил тогда все
типы самолетов, научился с завя
занными глазами разбирать и со
бирать пушки, ракеты, устанавли
вать в авиабомбы взрыватели дис
танционного и мгновенного дейст
вия.
В 1944 году группу выпускников
из 25 человек направили на Ленин
градский фронт, в 13ю воздушную
армию – по 23 человека в полк. В
их числе был и Иван Балашов. Он
оказался в 943м штурмовом Нарв
ском авиаполку, который дислоци
ровался недалеко от Ленинграда.
– Наш полк прошел всю При
балтику, участвовал в штурме Ке
нигсберга, а в 1945м его перебро
сили на Дальний Восток в район
Благовещенска. Война с Японией

оказалась скоротечной – началась
в августе и закончилась в сентябре.
В это время я был уже в 6м авиа
корпусе резерва Главного командо
вания сначала механиком эскадри
льи 368го истребительного орде
на Александра Невского Берлин
ского авиаполка, в котором прослу
жил до увольнения в запас в 1951
году. С тех пор у меня была самая
мирная профессия – лесник.
После демобилизации Иван Ни
кифорович Балашов получил сред
нее, а затем высшее образование в
Московском лесотехническом ин
ституте. Занимал должности лес
ничего и главного лесничего Мос
ковской области, был директором
Правдинского лесного техникума.
На пенсию вышел с должности за
местителя начальника Главка по ох
ране лесов Российской Федера
ции. За охрану лесов от пожаров
награжден медалью «За отвагу». В
1986 году Иван Никифорович вы
шел на пенсию, а с 1987 года актив
но участвует в работе ветеранской
организации района Текстильщики.
Городским Советом ветеранов за
активное участие в ветеранской ра
боте, в том числе по патриотичес
кому воспитанию молодежи, на
гражден знаком «Почетный ветеран
города Москвы».
Иван Никифорович Балашов –
участник трех парадов на Красной
площади в честь Великой Победы
нашего народа в годы Великой
Отечественной войны.

Анастасия Ассорова

Как праздновали Масленицу?

20 февраля у православных
христиан началась Масленичная
неделя, которая предшествует
семинедельному Великому по
сту.
Масленица, сырная неделя –
народный праздничный цикл, со
хранившийся на Руси с язычес
ких времен. Обряд связан с про
водами зимы и встречей весны.
Масленица получила свое на
звание оттого, что в этот период
времени – последнюю неделю пе
ред Великим постом разрешается
употребление в пищу сливочного
масла, молочных продуктов и рыбы.
В православном (русском) церков
ном календаре этот период называ
ется Сырной седмицей, – неделя
(седмица), следующая за мясопуст
ной седмицей.
В народе каждый день Маслени
цы имеет свое название. Вся неделя
делится на два периода: Узкая Мас
леница и Широкая Масленица. Уз
кая Масленица – первые три дня:
понедельник, вторник и среда, Ши
рокая Масленица – это последние
четыре дня: четверг, пятница, суб
бота и воскресенье. В первые три
дня можно было заниматься хозяй
ственными работами, а с четверга
все работы прекращались, и начи
налась Широкая Масленица.
Понедельник – встреча
Начало Узкой Масленицы. Ут
ром свекор со свекровью отправля
ли невестку на день к отцу и матери,
вечером сами приходили к сватам в
гости. Обговаривались время и ме
сто гуляний, определялся состав
гостей. К этому дню достраивались
снежные горы, качели, балаганы.
Начинали печь блины. Первый блин
отдавался малоимущим на помин
усопших. В понедельник из соломы,
старой одежды и других подручных
материалов сооружалось чучело
Масленицы, которое насаживали на
кол и возили в санях по улицам.
Вторник – заигрыш
В этот день происходили смот
рины невест. Все масленичные об
ряды, по сути, сводились к сватов
ству для того, чтобы после Великого
поста, на Красную горку сыграть
свадьбу. С утра молодые люди при
глашались кататься с гор, поесть

блинов. Звали родных и знакомых.
Для зазывания Масленицы произ
носили слова: «У нас горы снежные
готовы и блины напечены – просим
жаловать!».
Среда – лакомки
В этот день зять приходил к те
ще на блины, которые она сама го
товила. А теща демонстрировала
расположение мужу своей дочери.
Кроме зятя, теща приглашала и дру
гих гостей.
Четверг – разгул
С этого дня начиналась Широ
кая Масленица, хозяйственные ра
боты прекращались, празднования
разворачивались во всю ширь. На
род предавался всевозможным по
техам, устраивались катания на ло
шадях, кулачные бои, различные со
ревнования, которые завершались
шумными пирушками. Главное дей
ствие в четверг – штурм и дальней
ший захват снежного городка.
Смысл широкого четверга, как и
всей Масленицы, – выплеск нако
пившейся за зиму негативной энер
гии и разрешение различных кон
фликтов между людьми.
Пятница – тещины вечерки
В этот день с ответным визитом
теща приходила в гости к зятю. Бли
ны в этот день пекла дочь – жена зя
тя. Теща приходила в гости со свои
ми родственниками и подругами.
Зять должен был продемонстриро
вать свое расположение к теще и ее
близким.
Суббота – золовкины поси
делки.

Молодые невестки приглашали
в гости к себе золовок и других род
ственников мужа. Если золовка бы
ла не замужем, то невестка пригла
шала своих незамужних подруг; ес
ли сестры мужа уже были замужние,
то невестка звала свою замужнюю
родню. Невестка должна была пода
рить золовке какойнибудь подарок.
Церковь в субботу совершает
празднование Собора всех препо
добных отцов.
Воскресенье – проводы
Также называется Целовальник,
Прощеный день, последний день
Масленицы – Прощеное воскресе
нье. Кульминация всей масленич
ной недели. В воскресенье проис
ходило заговенье перед началом
Великого поста. Все близкие люди
просили друг у друга прощения за
все причиненные за год неприятно
сти и обиды. Вечером в Прощеное
воскресенье поминали усопших. В
этот день ходили в баню. Остатки
праздничной еды сжигали, посуду
тщательно мыли. В конце праздника
торжественно сжигали чучело Мас
леницы, полученный пепел рассы
пали по полям. В храмах на вечер
нем богослужении совершается чин
прощения (настоятель просит про
щения у других клириков и прихо
жан). Затем и все верующие, кланя
ясь друг другу, просят прощения и в
ответ на просьбу произносят «Бог
простит». Начинают совершать ве
ликопостные службы. На следую
щую неделю иногда проводились
«тужилки по Масленице».

Поговорки и приметы
Первый блин за упокой (на мас
леной).
Сыр, сметану, масло вкушай,
все беды щедростью души избывай.
Милости просим к нам об мас
ленице с своим добром, с честным
животом.
Где блины, тут и мы; где с мас
лом каша – тут и место наше.
Блин не клин, брюха не раско
лет.
Масленица объедуха, деньгам
приберуха.
Широка река Маслена: затопила
и Великий Пост.
Пируйгуляй, баба, на Маслену,
а про Пост вспоминай.
Рецепт шоколадных блинчи
ков:
Каждый год на Масленицу мно
гие хозяйки мечтают удивить гостей
и родных рецептом необычных бли
нов. Хочется завернуть чтото такое,
чего никто никогда не пробовал. Вот
мы и завернули специально для на
ших читательниц необычные шоко
ладные блинчики с ягодами.
Ингредиенты:
80 г шоколада (60% какао),
1 ст. л. какаопорошка,
500 мл молока,
140 г муки,
2 крупных яйца (или 3 обычных),
2 ст. л. сахарной пудры,
2 ст. л. сливочного масла (при
мерно 50 г),
3 ст. л. коньяка
щепотка соли,
взбитые сливки и ягоды для по
дачи.
Итак, начнем.
Шоколад и сливочное масло
растапливаем на водяной бане или
в микроволновке. Муку просеиваем
с какао, солью и сахарной пудрой.
Постепенно вливаем молоко и яйца,
замешиваем однородное тесто без
комочков. Добавляем шоколад с
маслом, вливаем коньяк и переме
шиваем до однородности. Накрыва
ем миску крышкой и оставляем при
мерно на час. Затем печем блинчи
ки на слегка смазанной раститель
ным маслом сковороде. Подаем со
взбитыми сливками и фруктами
ягодами. Можно посыпать сахарной
пудрой. Приятного аппетита!

Объявляю
вас мужем
и женой!
апреля, ровно в 12
часов ночи она
должна осуществить процесс элек
тронного резервирования. Почему?
Это уже отдельная история.
Итак, пары задали все вопросы.
Но впереди их ждал сюрприз – репе
тиция церемонии в главном зале
торжественной регистрации брака.
А проводила гостей в зал замести
тель начальника Дворца бракосоче
тания Е.К. Гордеева – уж она, как ни
кто другой, знает все тонкости глав
ной церемонии в жизни влюблен
ных.
«В зале есть добровольцы, же
лающие потренироваться?» – спро
сила усевшихся на стульчики для
гостей пары. Удивительно похожие
друг на друга Юля и Кирилл отозва
лись моментально, не дав другим
даже подумать.
– Сейчас вы выйдите из зала, за
закрытыми дверями наш сотрудник
Александра расскажет, как вы долж
ны войти и где встать, – начала инст
руктировать Елена Константиновна.
Ребята вышли, наступила тишина.
Несколько минут пару вводили в
курс «молодого бойца». Затем две
ри в зал открылись, впорхнули сча
стливые Кирилл и Юля.
– За вами пойдут ваши гости.
Постарайтесь на регистрацию при
гласить не более 20 человек. Места
в зале может не хватить, если гостей
будет, к примеру, 50 человек. Запом
ните, невеста должна стоять справа,
жених – слева. Невеста, если у вас
будет длинное платье, постарайтесь
прихватить его сбоку так, чтобы вы
глядело красиво. Жених, держите
свою возлюбленную нежно под ло
коть. При входе в зал пары музыкан
ты вам сыграют одно произведение
на выбор: Мендельсон, Вагнер, Чай
ковский. Не бойтесь говорить друг
другу нежные теплые слова, регист
раторы всегда сделают для вас пау
зу. После всем известной речи и со
гласия жениха и невесты вступить в
брак вас пригласят расписаться.
Жених, не плюхайтесь на стул пер
вым, как будто вы только что пробе
жали 10километровый кросс. По
могите своей любимой сесть изящ
но и поправить платье. Когда вы уже
оба сядете, держите спинку ровно.
Помните, что от этого момента
должны остаться красивые памят
ные снимки. Неприятно будет смот
реть на себя в скрюченном виде.
Когда вы распишетесь, подойдите к
столику с колечками.
Этот этап прокомментировал
профессиональный фотограф. Он
дал советы, как себя вести и наде
вать колечки, чтобы получились кра
сивые кадры.
Вот так прошел инструктаж гото
вых к семейной жизни парней и дев
чонок, женщин и мужчин. Напосле
док мы решили поинтересоваться,
насколько полезным оказался День
открытых дверей во Дворце брако
сочетания и не жалеют ли пары о
том, что пожертвовали праздничным
вечером Дня святого Валентина.
– Мы прочувствовали на себе
предстоящую церемонию, нам те
перь будет легче. О многом услыша
ли впервые, – поделились Юля и Ки
рилл. Пара призналась, что выбрала
дворец №3, потому что здесь краси
во: расписываться планируют ле
том.
А вот Настя и Игорь, жители Тек
стильщиков, хотят зарегистриро
вать брак весной, в мае.
– Нас порадовала новость о том,
что в мае меньше желающих офор
мить отношения, чем летом. Наде
емся, что не придется ждать долго в
ожидании росписи. А вообще сего
дняшнее мероприятие – полезное.
Все, что хотели выяснить, узнали.
Теперь остается ждать и готовиться
к волнующему дню – нашей свадьбе!
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Приходите
на концерт!
31 марта в 14.00 состоится
концерт «Не случайно» Ольги За
рубиной и Сергея Переверзева –
презентация новых альбомов и
автографсессия. Сергей живет
в Текстильщиках, а Ольга в со
седнем районе. Концерт состо
ится в концертном зале «Горбуш
кин двор», в секторе Н1 ( Багра
тионовский пр., д.7, м. «Багра
тионовская»). Вход свободный.
«Не случайно» – новый сольный
и уникальный альбом Ольги Зару
биной. Уникальный потому, что это

Отвечает адвокат
Я прошлым летом все три
месяца жила на даче. Когда вер
нулась, написала заявление в
ЕИРЦ с просьбой сделать пере
расчет. Однако пересчитали
только за один месяц, потому
что, как мне объяснили, надо
было приезжать в Москву каж
дый месяц и писать новое заяв
ление. Правильно ли это?
Структура расходов собствен
ника квартиры по оплате жилья ,
согласно ст. 154 Жилищного кодек
са РФ, включает в себя расходы на
содержание и ремонт жилых домов
( в квитанции – содержание и ре
монт жилья) и коммунальные услу
ги в соответствии с договорами,
заключенными с лицами, осуще
ствляющими соответствующие ви
ды деятельности ( холодное и горя
чее водоснабжение, водоотведе
ние, энергоснабжение, газоснаб
жение, отопление, радио, антенна,
запирающее устройство, Интернет
и т.д.).
Правила предоставления ком
мунальных услуг собственникам и

А так ли посчитали?
пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домов
(утверждены Постановлением Пра
вительства РФ от 6 мая 2011 года
№354) , равно как и старые Прави
ла предоставления коммунальных
услуг гражданам (Постановление
Правительства РФ № 307 от 23 мая
2006 года), регламентируют поря
док перерасчета размера платы за
отдельные виды коммунальных ус
луг за период временного отсутст
вия потребителей в занимаемом
жилом помещении, не оборудован
ном индивидуальным и (или) об
щим (квартирным) прибором уче
та.
Такой перерасчет производит
ся, если собственник жилья отсут
ствовал дома более 5 дней и может
подтвердить этот факт докумен
тально.
В соответствии с п. 88 Правил
(2011 года) перерасчет не касается
оплаты отопления. Оплата содер
жания и ремонт жилья тоже не пе
ресчитывается.
Таким образом, если у вас в

квартире не поставлены счетчики
на воду, перерасчет произойдет
лишь по оплате холодного и горя
чего водоснабжения и водоотведе
нию (канализация), электро и га
зоснабжению.
При наличии счетчиков на воду
пересчет возможен по электро и
газоснабжению. Хотя понятно, что
заплатим мы за столько киловатт,
сколько «нагорит» на электросчет
чике.
Теперь о порядке оформления
перерасчета.
В соответствии с п.91 Правил
(2011 года) перерасчет размера
платы за коммунальные услуги осу
ществляется исполнителем в тече
ние 5 рабочих дней после получе
ния письменного заявления потре
бителя о перерасчете размера пла
ты за коммунальные услуги, подан
ного до начала периода временно
го отсутствия потребителя или не
позднее 30 дней после окончания
периода временного отсутствия
потребителя. К заявлению о пере
расчете должны прилагаться доку

менты, подтверждающие продол
жительность периода временного
отсутствия потребителя.
П. 93 в числе документов, под
тверждающих отсутствие жильца в
определенный период, называет и
справку дачного, садового, ого
роднического товарищества, под
тверждающую период временного
пребывания гражданина по месту
нахождения дачного, садового,
огороднического товарищества.
Итак, закон точно определяет
период, когда заявление о пере
расчете вместе с документом, под
тверждающим факт отсутствия,
должно быть подано: 30 дней после
окончания периода временного от
сутствия потребителя. Одному пе
риоду отсутствия должно соответ
ствовать одно заявление, поданное
в указанный срок. Поэтому требо
вание подавать такое заявление по
окончании каждого месяца отсут
ствия противоречит действующим
правилам, да и здравому смыслу.

Авенаш Дхоте,
адвокат (тел.: 5188337)
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первый альбом певицы после воз
вращения в Россию. Это альбом,
который все ждали! И вы можете
получить на нем автограф! Диск со
держит 16 треков, из которых 3 дуэ
та – с Сергеем Переверзевым, с
Михаилом Боярским, с Арвидом.
Все песни написаны шлягериста
ми, многие композиции знакомы,
любимы («На теплоходе», «Ты при
ехал», «Разгуляй», «Уехал» и др.) и
записаны в новых версиях. Но есть
и прекрасные новинки, которые уже
завоевали любовь слушателей.

Между нами, потребителями

Экзамен
на выживание
Специалисты Роспотребнад
зора подготовили памятку для
потребителей, используя кото
рую можно отличить официаль
ное такси от «бомбил».
Так, в машине такси обязательно
должна быть информация о пере
возчике, условия оплаты, визитная
карточка и фото водителя, контакт
ные телефоны организации. Кроме
того, машина должна быть оснащена
так называемыми «шашечками» и
опознавательным фонарем оранже
вого цвета. Пассажир также имеет
право потребовать у водителя раз
решение на осуществление перево
зок. В то же время созданный в про
шлом году Национальный совет так
си уже потребовал снизить требова
ния к таксомоторным компаниям.
Председатель Общества защиты
прав потребителей Михаил Аншаков
в связи с этим сказал:
– Мы считаем, что ужесточение
правил перевозки направлено на за
чистку этого рынка.
По его словам, в результате ос
танутся только несколько крупных
компаний, способных соблюдать
требования закона. Как следствие,
цены на услуги могут вырасти, и
опять же пострадает потребитель.
По мнению Аншакова, повлиять на
недобросовестных перевозчиков
можно путем повышения ответ
ственности за нарушение прав по
требителей. Сейчас в судах практи
чески невозможно взыскать боль
шую компенсацию морального вре
да, а между тем, большие суммы мо
рального вреда за некачественную
работу такси могли бы стимулиро
вать предпринимателей к повыше
нию качества обслуживания.

По материалам
Интернетизданий
«У нас в Текстильщиках»

лей. Все изме
нения, которые вносятся в списки
избирателей, так называемые вы
черкивания, делаются председа
телем комиссии на основании
официальных сведений, под
твержденных документально. По
этому не стоит, как это часто бы
вает в день выборов, обвинять
участковые комиссии в неточнос
тях или ошибках в списках изби
рателей. Рекомендую спокойно
выяснить у председателя комис
сии, на основании какого доку
мента вычеркнуты или отсутству
ют ваши данные. Как показывает
практика, самая частая причина
неточностей – постоянная смена
жильцов в ведомственных домах
и общежитиях. Коменданты во
время не обновляют сведения об
избирателях. Также возникают
неточности, касающиеся призыв
ников и демобилизованных. Не
всегда вовремя к нам поступают
сведения о постановке на учет
вернувшихся из Вооруженных Сил
или об отсрочках, предоставлен
ных призывникам.
– Как происходило форми
рование участковых избира
тельных комиссий?
– 8 февраля в ТИК прошло за
седание, на котором был сформи
рован состав участковых избира
тельных комиссий и утверждены
председатели этих комиссий. В
составе комиссий – представите
ли четырех парламентских пар
тий. Все председатели имеют
многолетний опыт работы в изби
рательных комиссиях, прекрасно
знают избирательное законода
тельство РФ, и, что немаловажно,
это уважаемые люди нашего рай
она. Не буду лукавить, многие из
них колебались, принимая реше
ние о согласии быть председате
лями участковых избирательных
комиссий. Тот негатив, который
обрушился на нас – членов изби
рательных комиссий в прессе и
сети Интернет, – все это, поверь
те, не прибавляет желания тра
тить свое личное время, силы,
здоровье… Но это эмоции, с кото
рыми мы, как одна семья, сумели
справиться, потому что все, кто
из года в год занимается органи
зацией выборов, – это люди ис
ключительного достоинства. Это
люди с активной гражданской по
зицией, неравнодушные, дея
тельные, любящие свою страну,
свой район, и это люди, которые
привыкли делом доказывать свою
правоту.
У нас сейчас самая горячая
пора: устанавливаются видеока
меры в местах голосования, но
вые прозрачные урны. Мы стара
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емся сделать все, чтобы избира
телю было комфортно на избира
тельном участке. Работаем в тес
ном контакте с общественными
организациями и центром соци
ального обслуживания для со
ставления списка избирателей
пожилого возраста и избирателей
с ограниченными физическими
возможностями, чтобы в день вы
боров обеспечить выезд членов
УИК с переносной урной к каждо
му, кто пожелает.
Пользуясь случаем, хочу обра
титься к моим землякам – жите
лям района Текстильщики: не
поддавайтесь интернетовской ис
терии, будьте разумны и добро
желательны в общении, не забы
вайте благодарить друг друга и
чаще улыбайтесь! Давайте вер
нем праздник в нашу жизнь, и
пусть день выборов, как прежде,
станет для нас прекрасным пово
дом не только поучаствовать в го
лосовании, но и выйти всей семь
ей из дома, пообщаться с соседя
ми, встретиться на избиратель
ном участке с бывшими одно
классниками, пообщаться с учи
телями. Пусть для нас – жителей
района Текстильщики – 4 марта
станет днем позитива и объеди
нения. Мы разные, но есть то, что
нас сближает, – любовь к нашей
малой родине.
– Сейчас много говорят о
чистоте выборов. Что вы дума
ете по этому поводу?
– Избирательные комиссии
всех уровней заинтересованы в
честности и прозрачности выбо
ров. Более того, члены избира
тельных комиссий открыты, доб
рожелательны и непредвзяты в
общении с представителями от
парламентских партий, общест
венных организаций, с избирате
лями. Но уже на первом этапе ра
боты комиссий, к большому сожа
лению, приходится сталкиваться
с агрессией и дезинформирован
ностью некоторых представите
лей партий, представленных в
участковых комиссиях. Многие из
них уже сейчас заявляют, что вы
боры будут нечестными и все
председатели – фальсификаторы,
не желают честно выполнять свои
обязанности. И в этой ситуации,
мне, как председателю ТИК, и
председателям УИК приходится
тратить много времени на то, что
бы объяснять оппонентам оче
видные вещи: несмотря на раз
ные политические пристрастия и
взгляды, вся работа избиратель
ной комиссии направлена на под
готовку и проведение выборов, на
соблюдение законодательства
РФ и на защиту прав и гарантий

избирателя. Складывается пара
доксальная ситуация: все хотят
критиковать, наблюдать и контро
лировать, но мало кто готов про
сто работать, выполнять свои
обязанности. И это на фоне по
стоянных упреков в адрес учите
лей, врачей, воспитателей, рабо
тающих в составе комиссий. Их
обвиняют во всех смертных гре
хах. Но реальность такова, что
представители именно этих про
фессий, работая в участковых ко
миссиях, выполняют свои обязан
ности добросовестно и в полном
объеме. И для меня это очевидно,
потому что именно работники
школ, детских садов, больниц
еще на этапе выбора профессии
выбрали путь служения людям, не
жалея себя. Я, честно сказать, во
обще не вижу логики в происходя
щем. Когда мы отдаем ребенка –
самое дорогое, что у нас есть – в
садик, в школу – мы доверяем
учителям, воспитателям. Когда
мы заболеваем, мы доверяем
врачу свое здоровье. Но, крити
куя избирательную комиссию, мы
кричим: «Долой учителей, врачей
из комиссий!». То есть тех людей,
которым мы днем доверяем, ве
чером называем фальсификато
рами. Неужели работа в избирко
ме делает людей двуликими?
Причина в другом. Большая часть
населения услышала звон и не за
думалась над его «чистотой», не
попыталась проанализировать
факты, а с упоением, поддавшись
единому порыву, бросилась осуж
дать и обсуждать. Как же это по
нашему: «Бей своих, чтобы чужие
боялись». В истории нашего госу
дарства уже были страницы, когда
свои били своих… Советую
вспомнить, что произошло потом,
пока есть время.
– Выборы 4 марта – самые
главные выборы для страны. В
этот день мы выбираем Прези
дента. Но для Москвы, для на
шего района – это еще и выбо
ры депутатов муниципального
Собрания. Какие особенности у
муниципальных выборов?
– В нашем районе три четы
рехмандатах округа, зарегистри
рован 21 кандидат. По первому
округу восемь кандидатов пре
тендуют на 4 мандата. По второму
– семь кандидатов. По третьему –
шесть. Со списком кандидатов
можно ознакомиться на сайте уп
равы в разделе «Выборы» или на
информационных плакатах ТИК.
Все кандидаты начали активную
агитационную работу. Рекомен
дую жителям района изучить спи
ски кандидатов, не пренебрегать
встречами, которые они прово

дят. Ведь от нашего выбора зави
сит, кто будет в районе представ
лять и отстаивать наши интересы.
Хотелось бы обратить внима
ние избирателей на некоторые
важные моменты муниципальных
выборов. Вопервых, проголосо
вать за кандидата в депутаты
муниципального Собрания, на
пример, первого округа может
только избиратель, проживающий
в границах этого округа. По от
крепительному удостоверению
голосуют только на выборах Пре
зидента!
Вовторых, голосовать на му
ниципальных выборах нужно за
нескольких кандидатов, но не бо
лее четырех.
Например, в вашем округе в
бюллетень внесено 8 кандидатов.
Вы, как избиратель, имеете право
из 8 выбрать одного, двух, трех
либо четырех кандидатов, за ко
торых отдаете свой голос. Следо
вательно, в бюллетене проставля
ете соответственно не менее од
ного и не более четырех знаков.
Ваш бюллетень будет действи
тельным. А вот, если будет стоять,
например, 5 знаков или ни одного
– комиссия будет вынуждена при
знать такой бюллетень недейст
вительным.
В связи с этими особенностя
ми муниципальных выборов коли
чество избирателей, проголосо
вавших на президентских выбо
рах, будет больше, нежели коли
чество избирателей, проголосо
вавших на муниципальных выбо
рах.
И напоследок: назовите для
наших читателей несколько
имен председателей УИК райо
на.
С удовольствием назову всех,
потому что каждый председатель
– это незаурядная личность, каж
дый предан своей профессии, это
порядочные и душевные люди. Я
горжусь ими и хочу, чтобы это чув
ство со мной разделяли все жите
ли района. Вот их имена: Ф.В. Ба
кулина, О.В. Курченкова, М.А. Му
равьев, Н.В. Абдурахманова, Г.Г.
Надымашина, Н.А. Лазарева, О.Ф.
Ленькова, Т.В. Толстикова, О.М.
Зубков, Е.Е. Мазник, Т.Н. Ботина,
Г.В. Куличева, Л.И. Митина, Т.В.
Бодрова, М.Ю. Кривоносова, Г.Н.
Федорова, Е.В. Обухова, С.А.
Павлова, Р.Э. Бакаева, Г.М. Белов,
Н.А. Журавлев, Е.А. Литвина, С.А.
Дворцова, М.А.Хомутинникова,
М.С. Григорьян, Е.А. Соловьева,
Н.В. Киселева, Е.П. Волошина,
В.М. Чаус, А.М. Соловьев.

Беседовала Александра
Алексеева
Фото автора
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Баллада
о лебедях

Культпросвет

451 градус по Фаренгейту

451 по Фаренгейту – температура, при ко
торой воспламеняется и горит бумага
В конце декабря 8 классы
Центра образования №654
им.А.Д. Фридмана ходили в те
атр «Et Cetera» под руководст
вом А.А. Калягина на спектакль
«451 по Фаренгейту» по одно
именной книге Рэя Брэдбери.
Постановка режиссера А. Ша
пиро. В главных ролях: Э. Нюга
нен, М. Чуракова, И. Яцко, М.
Скосырева. Премьера состоя
лась в 2007 году.
Несколько слов о книге. Фанта
стическая повесть в жанре анти
утопии Рэя Брэдбери «451 градус
по Фаренгейту» была написана в
50х годах прошлого века. В футу
ристической повести Брэдбери
рассказывает о мире, где одна из
главных каст страны – пожарные –
создана для того, чтобы не тушить
дома, а для того, чтобы сжигать
книги. Люди живут беззаботно в
достатке. Сюжет развивается во
круг пожарного Гая Монтега, кото
рый знакомится с девушкой Кла
риссой. Героиню считали странной
изза ее увлечения природой, же
лания говорить о чувствах и мыс
лях и просто жить. Монтег начина
ет понимать, что есть другая
жизнь, сильно отличающаяся от
его повседневной. Гай начинает
тайно забирать из сжигаемых до
мов книги, что приводит к очень
серьезным последствиям для не
го.
Общество, о котором расска
зывает автор, не умеет любить,
чувствовать, думать, так как атмо
сфера, созданная в нем, противо

Читальный зал

речит созданию в человеческой
голове даже самой маленькой
мыслинки. Да и как человек на

учится думать и размышлять, если
чтение книг жестоко карается за
коном? Каждый, кто пожелает вы
рваться из программы – обречен.
Зато у наипримитивнейшего об
щества есть масса глупых, бес
смысленных развлечений.
Книга сама по себе очень впе
чатляющая, философская, поэто
му и спектакль по ней не имел пра
во быть бытовым. Почти каждое
действие, каждая фраза актера
несет в себе философский смысл.
Первая сцена – белое полотно, на
котором тени людей, не представ
ляющие собой ничего, кроме фор
мы тела. Это тени Монтега и еще
нескольких героев. В спектакле
минимальное количество декора
ций. Да это и не главное в этой по
становке. Все внимание зрителя
должно быть сосредоточено на ак
терах. Как и в повести, Монтег на

ходит себя настоящего, уходит от
коварного мира вглубь страны и
находит там людей, которые чита
ют книги и считают это своим до
стоянием. Это уже не те люди, лич
ность которых представляет лишь

тень, бездонную пустоту. Для со
здания контраста между тенями
людей в первом действии и людь
ми, которых встретил Монтег в
конце, режиссер одел вторых в бе
лые одежды – олицетворение ин
теллектуальности и чистоты мыс
ли. Спектакль заканчивается тем,
что на город, в котором жил Мон

тег, сбрасываются бомбы, тем са
мым олицетворяя конец этого бес
чувственного общества. Также в
конце первого действия на сцену
обрушивается шквал обгоревших
листков книг.

Довольно большим недостат
ком спектакля, на мой взгляд, бы
ло то, что зритель не увидел фак
тически главного героя – огня. И
это при наличии других спецэф
фектов.
В книге и спектакле ставится
очень острая проблема деграда
ции общества. Произведение, по
сути, является пророческим. В на
ше время многие люди стали
меньше читать, больше смотреть
телевизор и перестали интересо
ваться тем, что происходит в мире.
В общем, события, описанные
и в книге и представленные в спек
такле, не потеряли своей актуаль
ности и сегодня. Возможно, когда
вы посмотрите спектакль и прочи
таете книгу, ваши взгляды на неко
торые события, происходящие во
круг вас, могут измениться.

Александр Триголосов

Держите свои цели на виду

Здравствуйте, меня зовут
Илья. Мне лично интересны мно
гие темы, начиная с World of
Warcraft, музыки и заканчивая
всякими дурацкими занятиями
типа запускания самолетиков на
уроках.
«Некоторые очень успешные
люди советуют ежедневно писать и
переписывать свои цели. Другие
считают, что достаточно их раз в
день прочитывать. Главная идея –
постоянно освежать цели в голове,
так, чтобы вы думали о них доста
точно часто. Если вы этого не дела
ете, то легко упустить ваши цели из
виду. Вы зацикливаетесь на текуч
ке, а самые главные долгосрочные
цели выпадают по пути. Вместо то
го чтобы управлять своей жизнью,
вы всего лишь реагируете на то, что
перед вами возникает». Это цитата
из блога Стива Павлины, автора
книги «Personal Development for
Smart People».
Хотя эта книга издавалась для
взрослых людей, бизнесменов,

многие утверждения из нее могут
оказаться полезными в нашей с ва
ми жизни. Например: малозначи
тельные задачи пожирают мое вре
мя и множатся, а мои настоящие
цели так и не приближаются. Вы
когдалибо ощущали такое чувст
во? И вообще – какие они, эти це
ли? Как выглядят? Насколько мы с
ними знакомы? Если применить
этот подход к школьной жизни, сей
час, наверное, самое время заду
маться о том, с какими результата
ми я, или ты, и мы все вместе хотим
закончить этот год.
Я вот, например, хочу пятерку в
четверти по определенным пред
метам (не скажу каким – это сек
рет) и еще выучить наизусть 115 не
правильных английских глаголов,
заработать ****$ личных собствен
ных денег.
Так вот что советует сделать
Стив Павлина для 100%ного ис
полнения целей:
Визуализировать.
Повесить фотографию своей

цели прямо у себя перед носом или
использовать любое изображение,
которое будет ассоциироваться с
этой целью только у тебя. И пред
ставлять себя, добившегося своей
цели. А то вдруг вы не знаете, что
делать с пятерками? Ну похваста
лись родителям, а что дальше?
Написать формулировку цели
на стикерах и приклеить опять же в
заметном месте.
«Если вы стесняетесь это де
лать изза того, что ктото может к
вам прийти и увидеть ваши цели,
расклеенные здесь и там, то вам
нужно заняться собой. А еще лучше
бы вам иметь таких друзей, кото
рые бы уважали людей с целями. Ну
и в любом случае вы окажете своим
посетителям большую услугу, напо
миная им почаще задумываться и
об их собственных целях. Если у вас
не хватает смелости сделать хотя
бы это, то какая вообще вероят
ность у вас достигнуть ваших це
лей? Я бы сделал ставку против
вас» – это опять цитата.

Рассказать другим людям о
ваших целях.
Мне почемуто кажется, что ро
дители очень одобряют «пятероч
ные» цели, но о 85м уровне в игре
им лучше не сообщать. Поделив
шись с друзьями и родителями,
нужно быть готовым к тому, что эти
люди станут подталкивать вас, счи
тая ответственным за успехи в до
стижении. А еще они будут спраши
вать, как идут дела, и это поможет
усилить работу. Уж над оценками
то точно.
Всегда могут возникнуть труд
ности, но то, как ты с ними спра
вишься, вернешься ли к поставлен
ной задаче или опустишь руки, по
кажет, кто ты на самом деле. Напо
миналки создадут позитивное дав
ление, которое будет говорить: «Я
все еще здесь, я не дам тебе так
легко соскользнуть с крючка. Тебе
нужно как можно быстрее чтото
предпринять и вернуться на верный
путь».

На мертвом озере два лебедя
купались,
Их крылья отражали солнца
свет.
Они сюда нечасто, но слета
лись,
Чтоб не нарушить верности
обет.
Стояла просто дивная погода,
Все расцветало и рождалось
вновь,
Казалось, оживала здесь при
рода,
А вместе с ней и лебедей лю
бовь!
Они не просто плыли – танце
вали,
Воды красиво разрезая гладь.
О том, что ждет беда, увы, не
знали,
Да и откуда было бы им
знать?..
Про то, что на соседнем побе
режье
В кустах больших, зеленых ка
мышах
Сидел скупой охотник и, как
прежде,
Ружье нацеливал лениво, не
спеша.
А лебеди под солнца водопа
дом
Резвились и не думали о том,
Что находились под железным
взглядом,
Им просто было радостно
вдвоем.
Но вот раздался торопливый
выстрел,
И птицы жизнь никчемно обо
рвал.
Все было так бессмысленно,
так быстро,
И лебедь тихо кровью истекал.
И он не мог понять, что с ним
случилось,
И крыльями пытался шеве
лить,
А спутница его в смятенье би
лась

Над ним, его пытаясь защи
тить.
Свои глаза, которые тоскою
Уже были наполнены до краю,
Он поднял, и она с огромной
болью
Читала в них: «Прости, я уми
раю».
Остановились шелковые кры
лья,
Глаза подернулись смертель
ной пеленой,
А лебедь думала: «Я сказку
сделать былью пообещала
И уйду с тобою».
Она взметнулась ввысь стре
лою белой,
В последний раз окинув небо
взглядом
И крылья напрягая свои смело,
Она шептала «Мы должны быть
рядом».
И вот она сложила крылья эти
И вниз тяжелым камнем устре
милась,
Все замерло на ясном Божьем
свете,
Когда она на озере разбилась.
А вот охотник, в цель попав ва
льяжно,
Сидел спокойно дома, ел
обед.
Ему небольно было и неважно,
Что этих лебедей в живых уж
нет…

Илья Зайцев
«У нас в Текстильщиках»

Анна Маслова
Ваша газета

(приложение)
ПОВЕСТКА
внеочередного заседания муниципального Собрания Текстильщики
29.12.2011 года
1.О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 20 декабря 2011 года
№ 15/6 «О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в
городе Москве на 2012 год».
Ответственные: руководитель муниципалитета Текстильщики В.А. Платонов.

2.Об утверждении сметы расходов на проведение выборов депутатов муниципаль
ного Собрания Текстильщики.
Ответственные: руководитель муниципалитета Текстильщики В.А. Платонов.
3.Разное.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
29.12.2011 № 16/1
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 20
декабря 2011 года № 15/6 «О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве на 2012 год"
В соответствии с Приказом
Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 21 декаб
ря 2011 года № 180н «Об ут
верждении Указаний о порядке
применения бюджетной класси
фикации Российской Федера
ции» МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ РЕШИЛО:
1. Внести изменение в реше
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в городе Москве от 20 декабря
2011 года № 15/6 «О бюджете
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики
в городе Москве на 2012 год»
1.1. В Приложении 1 «Доходы
внутригородского муниципаль

ного образования Текстильщики
в городе Москве на 2012 год»
вместо ранее действующих ко
дов бюджетной классификации :
– 1 01 02021 01 0000 110
«Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Нало
гового кодекса Российской Фе
дерации, за исключением дохо
дов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных пред
принимателей, частных нотариу
сов и других лиц, занимающихся
частной практикой» ввести код
бюджетной классификации 1 01
02010 01 0000 110 «Налог на до
ходы физических лиц с доходов,

источником которых является
налоговый агент, за исключени
ем доходов, в отношении кото
рых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 На
логового кодекса Российской
Федерации;
– 1 01 02022 01 0000 110
«Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Нало
гового кодекса Российской Фе
дерации и полученных физичес
кими лицами, зарегистрирован
ными в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, зани
мающихся частной практикой»

ввести код бюджетной класси
фикации 1 01 02020 01 0000 110
«Налог на доходы физических
лиц, полученных от осуществле
ния деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных пред
принимателей, нотариусов, за
нимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокат
ские кабинеты, и других лиц, за
нимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации».
2. Руководителю муниципа
литета внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве Пла
тонову В. А. опубликовать насто

ящее решение в приложении
«Вестник муниципального обра
зования Текстильщики».
3. Настоящее решение всту
пает в силу с момента офици
ального опубликования.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве Щербакова О. И.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе
Москве О.И. Щербаков

ПОВЕСТКА
очередного заседания муниципального Собрания Текстильщики
31.01.2012 года
1. Отчет о выполнении Про

граммы социальноэкономи
ческого развития района Текс
тильщики за 2011 год и планах
на 2012 год.
Ответственные: глава управы
района Текстильщики А.В. Осад
чий.
2. Отчет о выполнении про
граммы социально – экономи
ческого развития внутриго
родского муниципального об
разования Текстильщики за
2011 год и планах на 2012 год.
Ответственные: руководитель
муниципалитета Текстильщики
В.А.Платонов.
3. Информация о работе
муниципального Собрания по
итогам 2011 года.
Ответственные: руководитель
ВМО Текстильщики О.И. Щерба
ков.
4. О согласовании Проекта
планировки территории объ
екта природного комплекса №
51 – ЮВАО «Сквер на пересе

чении Волгоградского про
спекта с Волжским бульва
ром».
Ответственные: руководитель
ВМО Текстильщики О.И. Щерба
ков.
5. Согласование Проекта
планировки участка линейно
го объекта уличнодорожной
сети – транспортной развязки
на пересечении Волжского
бульвара и Люблинской ули
цы с Волгоградским проспек
том.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И
Щербаков.
6. Информация об итогах
проведения зимней оздоро
вительной кампании 2011 –
2012 в районе Текстильщики.
Ответственные: зам. главы
управы района Текстильщики
А.Н.Матыцин, руководитель му
ниципалитета Текстильщики В.А
Платонов.
7. О выполнении плана

осеннего призыва 2011 года и
задачах по подготовке к ве
сеннему призыву 2012 года.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текстиль
щики В.А. Платонов.
8. О согласовании адрес
ного перечня открытых дворо
вых спортивных площадок
района Текстильщики и видов
ремонтных работ, проводи
мых на них в рамках Програм
мы развития индустрии отды
ха и туризма в 2012 году.
Ответственные: глава управы
района Текстильщики А.В. Осад
чий.
9. Отчет о деятельности
МУ МЦ «Галерис» за 2011 год.
Ответственные:
директор
МБУ «МЦ «Галерис» Д.А. Купори
сов.
10. Об удостоверении и
нагрудном знаке Руководите
ля внутригородского муници
пального образования Текс
тильщики в городе Москве.

Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И.
Щербаков.
11.Об удостоверении и на
грудном знаке депутата муни
ципального Собрания внутри
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И.
Щербаков.
12.О служебном удостове
рении Руководителя муници
палитета внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Моск
ве.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И.
Щербаков.
13.Об установлении ква
лификационных требований
для замещения должностей
муниципальной службы в му
ниципалитете внутригород
ского муниципального обра

зования Текстильщики в горо
де Москве.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И.
Щербаков.
14.О выдвижении канди
датур в состав участковых из
бирательных комиссий по
проведению выборов Прези
дента РФ и депутатов муни
ципального Собрания внутри
городского муниципального
образования Текстильщики в
г. Москве.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И.
Щербаков.
15.Согласование Титуль
ного списка работ по приве
дению в порядок дворовых
территорий в 2012 году на
территории района Текстиль
щики.
Ответственные: первый за
меститель главы управы Текс
тильщики С.В. Ширяев.
16.Разное.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2012 № 06
О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг города Москвы и на Портале
государственных услуг города Москвы
В соответствии с Положением о
порядке формирования и ведения
Реестра государственных и муни
ципальных услуг города Москвы,
утвержденным
постановлением
Правительства Москвы от 15 нояб
ря 2011 года № 546ПП «О предо
ставлении государственных и му
ниципальных услуг в городе Моск

«У нас в Текстильщиках»

ве», муниципалитет внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве
постановляет:
1. Размещать сведения о муни
ципальных услугах в Реестре госу
дарственных и муниципальных услуг
города Москвы и на Портале госу
дарственных услуг города Москвы.

Ваша газета

2. Возложить на главного спе
циалиста муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве Федичкину Э.К. предостав
ление в Департамент территори
альных органов исполнительной
власти города Москвы необходи
мых сведений о муниципальных ус

лугах.
3. Опубликовать настоящее по
становление в газете «У нас в Текс
тильщиках».
4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления оставить
за Руководителем муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве Платоновым В.А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
В.А. Платонов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
31.01.2012 №1/10
Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В целях упорядочения процес
са оформления, выдачи удостове
рения и нагрудного знака Руково
дителя внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве, руководст
вуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации ме

стного самоуправления в Россий
ской Федерации», муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостовере
нии и нагрудном знаке Руководи
теля внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве (приложе

ние 1);
б) описание удостоверения Ру
ководителя внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (прило
жение 2);
в) описание нагрудного знака
Руководителя внутригородского
муниципального образования Тек

стильщики в городе Москве (при
ложение 3).
2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования в приложении «Ве
стник муниципального образова
ния Текстильщики» и применяется
к Руководителю внутригородского
муниципального образования Тек

стильщики в городе Москве, из
бранному после вступления насто
ящего решения в силу.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков
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Положение об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководи
теля внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве (далее – удос
товерение) является официальным
документом,
подтверждающим
личность и полномочия Руководи
теля внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве (далее – Руко
водитель муниципального образо
вания).
1.2. Нагрудный знак Руководи
теля муниципального образования
(далее – нагрудный знак) является
символом статуса Руководителя
муниципального образования.
1.3. Удостоверение без надле
жащего оформления, с помарками
и подчистками считается недейст
вительным.
1.4. Руководитель муниципаль
ного образования обязан обеспе
чить сохранность выданного ему
удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения,
нагрудного знака другому лицу за
прещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляет
ся муниципальным служащим, к
должностным обязанностям кото
рого отнесено ведение кадровой
работы в муниципалитете внутри

городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе) /
структурным подразделением по
кадровой работе в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве (далее – структурное
подразделение).
2.2. Оформление удостовере
ния производится на основании ре
шения муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве (далее – муниципальное
Собрание) об избрании Руководи
теля муниципального образования.
2.3. Для оформления удостове
рения Руководитель муниципаль
ного образования предоставляет
муниципальному служащему по ка
дровой работе / в структурное под
разделение одну цветную фотогра
фию, выполненную на матовой бу
маге, анфас, без головного убора,
размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вно
сятся разборчиво и аккуратно кон
трастными (черными, темносини
ми) чернилами, шариковой ручкой,
тушью. В случае если при оформ
лении удостоверения в него внесе
на неправильная или неточная за
пись или допущена иная ошибка,

испорченный бланк удостоверения
подлежит уничтожению в соответ
ствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписыва
ется председательствующим на за
седании муниципального Собра
ния, на котором был избран Руко
водитель муниципального образо
вания (далее – председательству
ющий).
2.5. Руководителю муниципаль
ного образования удостоверение
выдается председательствующим
на ближайшем после его избрания
заседании муниципального Собра
ния.
2.6. В день получения удостове
рения Руководитель муниципаль
ного образования расписывается в
журнале выдачи удостоверений Ру
ководителя муниципального обра
зования (далее – журнал).
Журнал ведется муниципаль
ным служащим по кадровой работе
/ структурным подразделением на
бумажном носителе и должен со
держать номер удостоверения, фа
милию, имя, отчество Руководите
ля муниципального образования,
дату выдачи удостоверения, под
пись Руководителя муниципально
го образования в получении удос
товерения.
Нумерация удостоверений ве
дется в течение срока полномочий

Руководителя муниципального об
разования.
2.7. Новое удостоверение вы
дается в случае:
1) изменения фамилии, имени
или отчества Руководителя муни
ципального образования;
2) порчи или утраты удостове
рения.
2.8. Выдача нового удостовере
ния по основаниям, указанным в
пункте 2.7 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух не
дель со дня поступления к Руково
дителю муниципалитета внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве (далее – Руководитель му
ниципалитета) письменного заяв
ления Руководителя муниципаль
ного образования об оформлении
нового удостоверения (подпункт 1)
или объяснения (подпункт 2). К за
явлению должна быть приложена
фотография в соответствии с пунк
том 2.3 настоящего Положения.
2.9. В случае замены удостове
рения (кроме утраты) ранее выдан
ное удостоверение подлежит воз
врату муниципальному служащему
по кадровой работе / в структурное
подразделение.
2.10. При прекращении полно
мочий Руководителя муниципаль
ного образования удостоверение

остается у Руководителя муници
пального образования без права
использования.
2.11. Испорченные бланки и
возращенные удостоверения по
мере необходимости подлежат
уничтожению с составлением соот
ветствующего акта. Акты об уничто
жении удостоверений прилагаются
к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается
Руководителю муниципального об
разования одновременно с удосто
верением.
3.2. Нагрудный знак носится на
левой стороне груди независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного
знака (при утрате или его порче)
осуществляется в течение двух не
дель со дня поступления к Руково
дителю муниципалитета письмен
ного объяснения Руководителя му
ниципального образования.
3.4. Руководитель муниципаль
ного образования вправе носить
нагрудный знак в течение срока его
полномочий. При прекращении
полномочий Руководителя муници
пального образования нагрудный
знак остается у Руководителя му
ниципального образования без
права ношения.
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Описание удостоверения Руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Бланк удостоверения Руково
дителя внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве (далее – Руко
водитель муниципального образо
вания) представляет собой двух
страничную книжку, обтянутую кож
заменителем темнокрасного цве
та.
Стороны внутренней наклейки
бланка удостоверения Руководите
ля муниципального образования
(далее – удостоверение) изготав
ливаются на отдельных бумажных
бланках с защитной сеткой красно
го цвета.
Размеры развернутого бланка
удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения
тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение па
мятника Юрию Долгорукому в ге
ральдическом щите, используемом
в гербе внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве.
Под изображением в три строки
по центру размещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы разме

щена надпись «ВНУТРИГОРОД
СКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО
ВАНИЕ» с двумя пустыми строками
для размещения наименования му
ниципального образования, ниже
надпись «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».
В правой части страницы место
для цветной фотографии Руководи
теля муниципального образования,
выполненной на матовой бумаге,
анфас, без головного убора, раз
мером 30 x 40 мм, скрепляемой
гербовой печатью муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве (далее – му
ниципальное Собрание).
Ниже по центру страницы в

формате ХХХХХХХХ размещен
срок полномочий муниципального
Собрания, из состава которого был
избран Руководитель муниципаль
ного образования.
2. Правая страница.
В верхней части по центру стра
ницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы раз
мещены три пустые строки, в кото
рые вписываются фамилия, имя,
отчество Руководителя муници
пального образования.
Следующая надпись размеще
на ниже по центру страницы в две
строки:
РУКОВОДИТЕЛЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Далее с левой стороны в две
строки размещена надпись:
ОСНОВАНИЕ:

решение муниципального Собра
ния от ___ _________ 20__ года
№_______
Ниже с левой стороны разме
щена надпись:
Председательствующий
Справа от надписи предусмот
рено место для подписи председа
тельствующего на заседании муни
ципального Собрания, на котором
были избран Руководитель муници
пального образования, скрепляе
мой печатью муниципального Со
брания.
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Описание нагрудного знака Руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Нагрудный знак Руководителя
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве (далее – нагрудный
знак) представляет собой стилизо
ванное изображение развевающе
гося флага.

Флаг состоит из прилегающей к
древку красной вертикальной по
лосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага, и трех горизон
тальных полос, равных по высоте –
белой, синей, красной, – в осталь
ной части флага.

На вертикальной красной поло
се помещено изображение памят
ника Юрию Долгорукому, на гори
зонтальных полосах надписи: на
белой – РУКОВОДИТЕЛЬ, на синей
– МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной –
ОБРАЗОВАНИЯ.

На оборотной стороне знака на
несен срок полномочий муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве,
из состава которого был избран Ру
ководитель внутригородского му

ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве, в фор
мате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из
латуни, имеет приспособление для
крепления к одежде.
Размер знака – 32 х 21 мм.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
31.01.2012 № 1/11
Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостовере
ния и нагрудного знака депутата
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве, руководствуясь Федераль
ным законом от 6 октября 2003 го
да № 131ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостовере
нии и нагрудном знаке депутата му
ниципального Собрания внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе

Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения де
путата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака
депутата муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль

ного образования Текстильщики в
городе Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования в приложении «Ве
стник муниципального образова
ния Текстильщики» и применяется к
депутатам муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль

ного образования Текстильщики в
городе Москве, избранным после
дня вступления в силу настоящего
решения.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков
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Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве (далее – удостоверение)
является официальным докумен
том, подтверждающим личность и
полномочия депутата муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее –
депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата
(далее – нагрудный знак) является
символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надле
жащего оформления, с помарками
и подчистками считается недейст
вительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить
сохранность выданного ему удосто
верения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения,
нагрудного знака другому лицу за
прещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью
председателя избирательной ко
миссии внутригородского муници
пального образования Текстильщи

ки в городе Москве (далее – изби
рательная комиссия) и скреплен
ные печатью избирательной комис
сии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по __ (указы
вается численность депутатов, ус
тановленная уставом муниципаль
ного образования);
б) избранным на дополнитель
ных выборах, – с номера __ (указы
вается цифра, следующая за уста
новленной численностью депута
тов, например, численность по ус
таву 15 значит с 16 номера);
в) утерявшим удостоверения, –
с номера 20 (данная цифра может
быть изменена по усмотрению му
ниципального Собрания);
г) взамен удостоверений, – с
номера 30(данная цифра может
быть по усмотрению муниципально
го Собрания).
2.2. Для оформления удостове
рения депутат предоставляет в из
бирательную комиссию одну цвет
ную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без голо
вного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вно
сятся разборчиво и аккуратно кон
трастными (черными, темносини

ми) чернилами, шариковой ручкой,
тушью. В случае если при оформле
нии удостоверения в него внесена
неправильная или неточная запись
или допущена иная ошибка, испор
ченный бланк удостоверения под
лежит уничтожению в соответствии
с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостове
рения депутат расписывается в
журнале выдачи удостоверений де
путатов (далее – журнал), содержа
щего номер удостоверения, фами
лию, имя, отчество депутата, дату
выдачи удостоверения, подпись де
путата в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ве
дется в течение срока полномочий
муниципального Собрания.
Журнал ведется на бумажном
носителе и хранится в муниципали
тете внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве (далее – муни
ципалитет).
2.4. Удостоверение подлежит
замене в случае:
1) изменения фамилии, имени
или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостове
рения.

2.5. Выдача нового удостовере
ния по основаниям, указанным в
пункте 2.4 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух не
дель со дня поступления в избира
тельную комиссию письменного за
явления депутата об оформлении
нового удостоверения (подпункт 1)
или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через
муниципального служащего по кад
ровой работе в муниципалитете /
структурное подразделение муни
ципалитета. К заявлению должна
быть приложена фотография в со
ответствии с пунктом 2.2 настояще
го Положения.
Муниципальный служащий по
кадровой работе в муниципалитете
/ структурное подразделение муни
ципалитета направляет указанное
заявление в избирательную комис
сию в течение трех дней со дня по
лучения заявления.
2.6. В случае замены удостове
рения (кроме утраты) ранее выдан
ное удостоверение подлежит воз
врату муниципальному служащему
по кадровой работе в муниципали
тете / в структурное подразделение
муниципалитета.

2.7. При прекращении полномо
чий депутата удостоверение оста
ется у депутата без права использо
вания.
2.8. Испорченные бланки и воз
вращенные удостоверения по мере
необходимости подлежат уничто
жению с составлением соответст
вующего акта. Акты об уничтожении
удостоверений прилагаются к жур
налу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается
депутату одновременно с удостове
рением.
3.2. Нагрудный знак носится на
левой стороне груди независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного
знака (при утрате или его порче)
осуществляется в течение двух не
дель со дня поступления к Руково
дителю муниципалитета письмен
ного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить на
грудный знак в течение срока дей
ствия его полномочий. При прекра
щении полномочий депутата на
грудный знак остается у депутата
без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
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Описание удостоверения депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Бланк удостоверения депутата
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве
(далее – депутат) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем
темнокрасного
цвета.
Стороны внутренней наклейки
бланка удостоверения депутата (да
лее – удостоверение) изготавливают
ся на отдельных бумажных бланках с
защитной сеткой розового цвета.
Размеры развернутого бланка
удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения тис
нением фольгой золотистого цвета
выполнено изображение памятника
Юрию Долгорукому в геральдическом
щите, используемом в гербе внутри
городского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве.
Под изображением в три строки
по центру размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона

1. Левая страница.
В верхней части по центру стра
ницы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В левой части страницы разме
щена надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с
двумя пустыми строками для указа
ния наименования муниципального
образования, ниже надпись «В ГОРО
ДЕ МОСКВЕ».
В правой части предусмотрено
место для цветной фотографии депу
тата, выполненной на матовой бума
ге, анфас, без головного убора, раз

мером 30 x 40 мм, скрепляемой печа
тью избирательной комиссии внутри
городского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве.
Ниже по центру страницы разме
щен срок полномочий депутата теку
щего созыва в формате ХХХХХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру стра
ницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы разме
щены три пустые строки, в которые
вписываются фамилия, имя, отчество
депутата.

Далее по центру страницы в две
строки размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Ниже с левой стороны в две стро
ки размещена надпись:
Председатель
избирательной комиссии
Справа от надписи в третьей
строке предусмотрено место для
подписи председателя избиратель
ной комиссии, скрепляемой печатью
избирательной комиссии внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
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Описание нагрудного знака депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Нагрудный знак депутата муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее – на
грудный знак) представляет собой сти
лизованное изображение развеваю

щегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к
древку красной вертикальной полосы,
ширина которой составляет 1/4 длины
флага, и трех горизонтальных полос,
равных по высоте – белой, синей, крас

ной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе
помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизонталь
ных полосах надписи: на белой – ДЕ
ПУТАТ, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО,

на красной – СОБРАНИЯ.
На оборотной стороне знака нане
сен срок полномочий депутата муни
ципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве текущего

созыва в формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из лату
ни, имеет приспособление для крепле
ния к одежде.
Размер знака – 29 х 19 мм.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
31.01.2012 № 1/12
О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с Федеральным за
коном от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муни
ципальной службе в городе Москве»:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удосто
верении Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве (приложение 1);

б) описание служебного удостове
рения Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли
кования в приложении «Вестник муни
ципального образования Текстильщи
ки» и применяется к Руководителю му
ниципалитета внутригородского муни
ципального образования Текстильщики

в городе Москве, назначенному после
вступления настоящего решения в силу.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
31.01.2012 № 1/12

Положение о служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение
Руководителя муниципалитета внут
ригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве (далее – удостоверение) яв
ляется официальным документом,
подтверждающим личность и долж
ность Руководителя муниципалите
та внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в го
роде Москве (далее – Руководитель
муниципалитета).
1.2. Удостоверение без надле
жащего оформления, с помарками и
подчистками считается недействи
тельным.
1.3. Руководитель муниципали
тета обязан обеспечить сохран
ность выданного ему удостовере
ния.
1.4. Передача удостоверения
другому лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается
Руководителю муниципалитета на
срок его полномочий.

«У нас в Текстильщиках»

2. Оформление и выдача удо
стоверения
2.1. Удостоверение оформляется
и выдается муниципальным служа
щим муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве, к
должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы в
муниципалитете (далее – муници
пальный служащий по кадровой рабо
те) / структурным подразделением по
кадровой работе в муниципалитете
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее –
структурное подразделение).
2.2. Оформление удостоверения
производится на основании решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве
(далее – муниципальное Собрание) о
назначении на должность Руководи
теля муниципалитета.
2.3. Удостоверение Руководителя

Ваша газета

муниципалитета подписывается Ру
ководителем внутригородского муни
ципального образования Текстильщи
ки в городе Москве.
2.4. Для оформления удостовере
ния Руководитель муниципалитета
предоставляет муниципальному слу
жащему по кадровой работе / в струк
турное подразделение одну цветную
фотографию, выполненную на мато
вой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся
разборчиво и аккуратно контрастны
ми (черными, темносиними) черни
лами, шариковой ручкой, тушью. В
случае если при оформлении удосто
верения в него внесена неправильная
или неточная запись или допущена
иная ошибка, испорченный бланк удо
стоверения подлежит уничтожению в
соответствии с настоящим Положе
нием.
2.6. Удостоверение выдается в
течение двух недель со дня заключе
ния контракта с Руководителем муни

ципалитета.
В день получения удостоверения
Руководитель муниципалитета распи
сывается под роспись в журнале удо
стоверений Руководителя муниципа
литета (далее – журнал).
2.7. Журнал должен содержать
номер удостоверения, фамилию,
имя, отчество Руководителя муници
палитета, дату выдачи удостовере
ния, подпись Руководителя муници
палитета в получении удостоверения.
Журнал ведется на бумажном носите
ле.
Нумерация удостоверений ведет
ся в течение срока полномочий муни
ципального Собрания.
2.8. Новое удостоверение выда
ется в случае:
1) изменения фамилии, имени
или отчества Руководителя муници
палитета;
2) порчи или утраты удостовере
ния.
2.9. Выдача нового удостовере
ния по основаниям, указанным в пунк

те 2.8 настоящего Положения, осуще
ствляется в течение двух недель со
дня предоставления фотографии в
соответствии с пунктом 2.3 настоя
щего Положения.
3. Возврат и уничтожение удо
стоверений
3.1. В случае замены удостовере
ния (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение должно быть возвра
щено муниципальному служащему по
кадровой работе / в структурное под
разделение.
3.2. Руководитель муниципалите
та в день прекращения исполнения
своих полномочий обязан сдать удос
товерение муниципальному служа
щему по кадровой работе / в струк
турное подразделение.
3.3. Испорченные бланки и воз
вращенные удостоверения по мере
необходимости подлежат уничтоже
нию с составлением соответствую
щего акта. Акты об уничтожении удос
товерений прилагаются к журналу.
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 31.01.2012 №1/12

Описание служебного удостоверения Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Бланк удостоверения Руководи
теля муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве (да
лее – Руководитель муниципалитета)
представляет собой двухстраничную
книжку, обтянутую кожзаменителем
темнокрасного цвета.
Стороны внутренней наклейки
бланка удостоверения Руководителя
муниципалитета (далее – удостове
рение) изготавливаются на отдель
ных бумажных бланках с защитной
сеткой желтого цвета.
Размеры развернутого бланка
удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения
тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение па
мятника Юрию Долгорукому в ге
ральдическом щите, используемом в
гербе внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве.
Под изображением в две строки
по центру размещена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.

В верхней части по центру стра
ницы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ
Ниже, по ширине страницы раз
мещена надпись «ВНУТРИГОРОД
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ» с двумя пустыми строка
ми для размещения наименования
муниципального образования, далее
надпись «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».
Ниже по центру страницы разме
щена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Далее по центру для указания
даты окончания действия контракта
Руководителя муниципалитета раз

мещена надпись:
Действительно до ___ ___ 20__ года
2. Правая страница.
В левой части предусмотрено
место для цветной фотографии Ру
ководителя муниципалитета, выпол
ненной на матовой бумаге, анфас,
без головного убора, размером 30 x
40 мм, скрепляемой гербовой печа
тью муниципального Собрания внут
ригородского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве.
В правой части страницы:
– размещены три пустые строки,
в которые вписываются фамилия,

имя, отчество Руководителя муници
палитета;
– ниже по центру в две строки
размещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Далее внизу с левой стороны
размещена надпись в две строки:
Руководитель
муниципального образования
Справа от надписи на второй
строке предусмотрено место для
подписи Руководителя внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ
31.01.2012 № 1/13
Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи
9 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федера
ции», частью 2 статьи 10, статьей 11
Закона города Москвы от 22 октября
2010 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», подпункта
ми «а» и «б» дефиса двенадцатого
пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внут
ригородского муниципального обра

зования Текстильщики в городе
Москве муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве решило:
1. Установить:
1.1. Квалификационные требова
ния для замещения должностей му
ниципальной службы в муниципали
тете внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го

роде Москве (приложение 1).
1.2. Требования к профессио
нальным знаниям и навыкам, необхо
димым для исполнения должностных
обязанностей при замещении долж
ностей муниципальной службы в му
ниципалитете внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (приложе
ние 2).
2. Настоящее решение вступает

в силу со дня его официального
опубликования в приложении «Вест
ник муниципального образования
Текстильщики».
3. Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в го
роде Москве Платонову В.А. внести в
должностные инструкции муници
пальных служащих требования в со
ответствии с приложением 2 к насто

ящему решению.
4. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ру
ководителя внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве Щербакова
О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 31.01.2012 № 1/13

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
Для замещения должностей му
ниципальной службы в муниципали
тете внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в
городе Москве (далее – должность
муниципальной службы) к гражда
нам Российской Федерации, граж
данам иностранных государств –
участников международных догово

ров Российской Федерации, в соот
ветствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться
на муниципальной службе, предъяв
ляются следующие квалификацион
ные требования:
1) к уровню образования:
а) для замещения высших, глав
ных, ведущих и старших должностей

муниципальной службы – высшее
профессиональное образование;
б) для замещения младших
должностей муниципальной службы
– среднее профессиональное обра
зование;
2) к стажу работы:
а) для замещения высших, глав
ных должностей муниципальной

службы – стаж работы на должностях
муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее
четырех лет или стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;
б) для замещения ведущих долж
ностей муниципальной службы –
стаж работы на должностях муници
пальной службы, должностях госу

дарственной службы не менее двух
лет или стаж работы по специально
сти не менее четырех лет;
в) для замещения старших и
младших должностей муниципаль
ной службы – требования к стажу ра
боты не предъявляются.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 31.01.2012 № 1/13

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей при замещении должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
Для замещения должностей му
ниципальной службы в муниципали
тете внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве (далее – должность му
ниципальной службы) к гражданам
Российской Федерации, гражданам
иностранных государств – участников
международных договоров Россий
ской Федерации, в соответствии с ко
торыми иностранные граждане име
ют право находиться на муниципаль
ной службе, предъявляются следую
щие требования:
1) высшие и главные должнос
ти муниципальной службы:
а) профессиональные знания:
Конституции Российской Федера
ции, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, ука
зов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановле
ний и распоряжений Правительства
Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов
города Москвы, регулирующих пра
вовую основу местного самоуправ
ления, Устава внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее –
Устава муниципального образова
ния), служебных документов приме
нительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей, структу
ры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации

прохождения муниципальной служ
бы, трудового распорядка, порядка
работы со служебной информацией,
правил деловой этики, основ дело
производства;
б) профессиональные навыки:
оперативного принятия и реализа
ции управленческих решений, орга
низации и обеспечения выполнения
задач, квалифицированного плани
рования работы, ведения деловых
переговоров, публичного выступле
ния, анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег, де
легирования полномочий подчинен
ным, организации работы по эффек
тивному взаимодействию с органами
местного самоуправления, эффек
тивного планирования рабочего
(служебного) времени, владения
компьютерной и другой оргтехникой,
владения необходимым программ
ным обеспечением, работы со слу
жебными документами, адаптации к
новой ситуации и принятия новых
подходов в решении поставленных
задач, квалифицированной работы с
людьми по недопущению личностных
конфликтов;
2) ведущие должности муници
пальной службы:
а) профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных зако
нов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Россий

ской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Рос
сийской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов города
Москвы, регулирующих правовую ос
нову местного самоуправления, Уста
ва внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве (далее – Устава муниципаль
ного образования), служебных доку
ментов применительно к исполнению
конкретных должностных обязаннос
тей, структуры и полномочий органов
местного самоуправления, основ ор
ганизации прохождения муниципаль
ной службы, трудового распорядка,
порядка работы со служебной инфор
мацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства.
б) профессиональные навыки:
оперативного принятия и реализации
управленческих решений, организа
ции и обеспечения выполнения по
ставленных задач, квалифицирован
ного планирования работы, эффек
тивного планирования рабочего (слу
жебного) времени, владения компью
терной и другой оргтехникой, владе
ния необходимым программным
обеспечением, работы со служебны
ми документами, адаптации к новой
ситуации и принятия новых подходов
в решении поставленных задач, ква
лифицированной работы с людьми по
недопущению личностных конфлик
тов;

3) старшие должности муници
пальной службы:
а) профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных зако
нов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Россий
ской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Рос
сийской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов города
Москвы, регулирующих правовую ос
нову местного самоуправления, Уста
ва внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве (далее – Устава муниципаль
ного образования), служебных доку
ментов применительно к исполнению
конкретных должностных обязаннос
тей, структуры и полномочий органов
местного самоуправления, основ ор
ганизации прохождения муниципаль
ной службы, трудового распорядка,
порядка работы со служебной инфор
мацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства;
б) профессиональные навыки: ор
ганизации и обеспечения выполнения
поставленных задач, эффективного
планирования рабочего (служебного)
времени, систематизации информа
ции, владения компьютерной и дру
гой оргтехникой, владения необходи
мым программным обеспечением,
работы со служебными документами,
квалифицированной работы с людь

ми по недопущению личностных кон
фликтов;
4) младшие должности муни
ципальной службы:
а) профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных зако
нов, федеральных законов, законов и
иных нормативных правовых актов го
рода Москвы в рамках полномочий
органов местного самоуправления,
Устава внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве (далее – Устава му
ниципального образования), служеб
ных документов применительно к ис
полнению конкретных должностных
обязанностей, основ организации
прохождения муниципальной службы,
трудового распорядка, порядка рабо
ты со служебной информацией, пра
вил деловой этики, основ делопроиз
водства;
б) профессиональные навыки: ор
ганизации и обеспечения выполнения
поставленных задач, эффективного
планирования рабочего (служебного)
времени, систематизации информа
ции, владения компьютерной и дру
гой оргтехникой, владения необходи
мым программным обеспечением,
работы со служебными документами,
квалифицированной работы с людь
ми по недопущению личностных кон
фликтов.

Уважаемые жители района, приглашаем вас во вновь открывшиеся досуговые учреждения района!
1. АНО «Попугай» по адре
су: Саратовская ул., д.18/10.
Для детей от 4 лет – занятия
танцами (классика, джаз, восток).
Для взрослых – пилатес, стрей
чинг, латина, восточные танцы,
стрип.
Для наших пенсионеров специ
альное предложение по компью
терной грамотности..
Запись
по
телефону:
8(499)3471975.

2. СВНП МЦДЦ «Инфор
мационное образование» по
адресу: ул. Шкулева, д.17.
Для детей и подростков:
– танец современный и хорео
графия;
– детская балетная школа;
– ушу;
– театральная студия;
– йога;
– фортепьяно, вокал;

– фитнес;
– секция «Черлидинга».
Запись по телефону: 8(985)
9981771.

3. СВНП МЦДЦ «Инфор
мационное образование» по
адресу: ул. 1я Текстильщи
ков, д.12/9.
Для детей, подростков и моло
дежи:
– студия журналистики, изда

ние молодежнодетской газеты
«Ребячья Лига»;
– молодежная Интернет студия.
Запись по телефону: 8(985)
9981771.

4. ИСВПК «Гридин», по ад
ресу: ул. Чистова, д.13а.
Для детей, подростков и моло
дежи:
– студия раннего развития де
тей;

– студия академического ри
сунка, живописи и композиции;
– изо – студия, Stop Motionсту
дия;
– вокальная студия;
– студия творчества;
– танцевальная студия.
Запись по телефону: 8(910)
4638704.

«У нас в Текстильщиках»
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ТАЙМАУТ

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
12 марта с 17 до 19 час. (по пред
варительной записи)
По адресу: ул. Шарикоподшип
никовская, д.24. (м. «Дубровка»)

Клуб юного журналиста
Тел.: 7354328.

№ 2 (147), 2012 год

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

вопросы
(адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:
5188337

ОАО
«Гостиница
«Кузьминки»
Требуется горничная –
возраст 3050.
График работы –
сменный.
Заработная плата
от 1500000 рублей.
Оформление по
трудовой книжке.
Тел.: 8(499)1797038

Дорогие читатели!
Давайте делать газету вместе!
Присылайте нам свои новости, вопросы, предложения и мне
ния. Для тех, кто не хочет тратиться на почтовые конверты и не
имеет электронной почты, круглосуточно работает наш пейд
жер. Передавать сообщения на него очень просто.
Вы набираете городской бесплатный номер 6601055, а за
тем передаете ответившему вас оператору свое сообщения для
абонента 87654, т.е. для нас.
Не забудьте оставить телефон, чтобы в случае необходимос
ти мы могли с вами связаться. Опубликованные материалы (за
метки, интервью, репортажи, статьи), которые не потребовали
серьезного редактирования, оплачиваются.

Бесплатные объявления
Продаю:
– Цветы, лианы, кустарники
многолетние более 70 ви
дов, недорого. Заказ на
веснулето. 4991782489.
– Клематисы, розы, флок
сы, жимолость, другие кус
тарники и цветы многолет
ние, есть редкие. 8906
735 2232.
– Настенную голубую плит
ку Лагуна 3,3 кв.м (38 шт),
бордюры узкий и широкий,
с водорослями и ракушка
ми (10 шт.) недорого. 8

9166667945.
– Дубленку разм. 4648
темнозелен. длиной 120
см. 8 тыс. руб. 8499173
2876; 89096493335.
Куплю:
– Книги до 1917 года. 8
9104348280.
Приму в дар:
– Любой полностью рабо
тающий системный блок
компьютера, около ст. м.
«Кожуховская». 8916871
0394.

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 15.03.2012 г.)

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

Объявления публикуются при наличии свободного места.
Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_textil@uvao.mos.ru
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