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Как мы голосовали
Из первых рук
4
марта
состоялись
выборы Пре
зидента РФ.
Впервые
в
России глава
государства
избирался
сроком на 6
лет. Как изве
стно,
побе
дил в выборах В.В. Путин. Поми
мо Президента, мы выбирали и
депутатов муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики. О том, как прошли
выборы в нашем районе и как го
лосовали жители, рассказала
председатель территориальной
избирательной
комиссии
О.В.Марченко.
– Оксана Викторовна, мы с
вами беседовали незадолго до
выборов. Тогда вы говорили о
том, что вам очень хотелось бы
вернуть атмосферу праздника в
этот день. Это получилось сде–
лать?
– Да! Вопервых, день голосо
вания выдался солнечным. Люди
приходили на избирательные уча
стки в приподнятом настроении,
часто всей семьей с детьми и вну
ками. Чтобы поддержать этот на
строй, мы дарили детям конфеты и
воздушные шарики. Возле каждого
избирательного участка избирате
лей встречали различные творчес

кие коллективы: музыкальные и хо
реографические ансамбли, духо
вой оркестр и т.д. На каждом участ
ке была организована торговля по
сниженным ценам. Впервые голо
сующим в этот день дарили подар
ки, именинникам – цветы. А по рай
ону ездил автомобиль с громкого
ворителем. Патриотические песни
о нашем городе и районе звучали
на улицах Текстильщиков. Я виде
ла, как люди шли и улыбались. Это
здорово!
– Расскажите, как голосова
ли жители нашего района и ка
кой была явка 4 марта?
– Явка составила 59,7%. Это
высокий показатель, который не
может ни радовать. За В.В. Путина
в нашем районе проголосовало
48,93%, вторым по популярности у
жителей стал Г.А.Зюганов, М. Д.
Прохорову свои голоса отдали
16,82% жителей, В.В. Жириновско–
му 7,09%. Меньше всего голосов
было отдано кандидату в Прези
денты С.М. Миронову – 4,6%.
– Что бы вы хотели отметить
по итогам выборной кампании?
– По прошествии выборной
кампании хотелось бы выразить
благодарность всем председате
лям, членам участковых избира
тельных комиссий, которые в на
пряженной обстановке справились
с поставленной задачей и провели
выборы честно и открыто, прояви
ли доброжелательность к избира
телям, к многочисленным предста
вителям от кандидатов в Президен
ты, от парламентских партий, об

щественных организаций, СМИ и
предоставляли всю интересующую
информацию по ходу голосования,
чтобы максимально избежать до
мыслов и фантазий на тему фаль
сификаций. Спасибо всем, кто не
поддался на провокации и тем, кто
их не допустил. Я благодарна тем
участникам избирательного про
цесса, которые оказались выше по
литических амбиций и помогали
членам участковых комиссий в их
работе. Благодаря совместным
усилиям выборы в районе прошли в
комфортной и неконфликтной об
становке для избирателя, а это са
мое главное. Ведь все усилия по
организации выборов направлены
на то, чтобы избиратель мог реали
зовать свое законное конституци
онное право – избирать и быть из
бранным.
– Кто наблюдал за выборами
в районе?
– В этот раз наблюдателей бы
ло как никогда много. Это наблю
датели от всех парламентских пар
тий, кандидатов в президенты и
кандидатов в депутаты муници
пального Собрания. Наибольшее
количество наблюдателей пред
ставляли интересы Коммунистиче
ской партии, Г.Зюганова и М.Про
хорова. Много было представите
лей СМИ, от ассоциаций «Голос» и
«Мемориал».
– Как вели себя наблюдатели
в день голосования?
– В целом можно сказать, что на
участках было спокойно. Но членам
комиссий
при
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Прокуратура подвела
итоги
Буква закона
О том, как Кузьминская меж
районная прокуратура работала
в прошлом году, нашей газете
рассказал и.о. межрайонного
прокурора О.А. Акатов.
Анализ состояния преступнос
ти показывает, что за 2011 год уда
лось добиться положительной тен
денции. Так, в результате приня
тых профилактических мер заре
гистрировано снижение количест
ва преступлений на 9,3%, а имен
но с 10121 до 9177, т.е. на 944 пре
ступления. Преступления неболь
шой тяжести снизились на 4% (на
179); средней тяжести – на 12,7%
(на 347); тяжкие – на 10,3% (на
266); особо тяжкие преступления –
на 50,5% (на 152).
Снижение количества зареги
стрированных преступлений ука
занных категорий обусловлено
значительным
сокращением
убийств (на 10,3%), преступлений,
связанных с умышленным причи
нением тяжкого вреда здоровью
(на 7,6%, в том числе ч.4 ст.1 П УК
РФ на 25,5%); квартирных краж
(на 19%), грабежей (на 7,1%), раз
боев (на 30,1%).
По итогам 12 месяцев 2011 го
да увеличилась раскрываемость
тяжких преступлений на 6,2%. Вме
сте с тем необходимо отметить не
гативные тенденции в статистике.
Стало больше краж – на 5,8%, краж
транспортных средств – на 27,5%.
Общая раскрываемость преступле

ний по отношению к аналогичному
периоду прошлого года снизилась
на 19,3%.
Снижение уровня преступности
произошло во всех районах, за ис
ключением района Жулебино, где
число зарегистрированных пре
ступлений увеличилось на 6,8%.
Увеличение преступности обуслов
лено строительством двух станций
московского метрополитена и на
хождением на территории районов
большого количества мигрантов.
Вместе с тем отмечается
уменьшение количества зарегист
рированных убийств с 29 в 2010 го
ду до 26 в 2011, что составило 10,3
%, при этом необходимо отметить,
что на 25% произошло уменьше
ние количества зарегистрирован
ных преступлений, предусмотрен
ных ч.4 ст. 111 УК РФ, умышленно
го причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего по неосторож
ности смерть потерпевшего, с 16 в
2010 году до 12 в 2011 году.
В то же время
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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Ю

гоВосточный админист
ративный округ занял
первое место по итогам
городского
смотраконкурса
«Лучшая зимняя спортивная ба
за» в номинации за лучшую под
готовку и содержание катков на
открытых спортивных площадках,
сообщил префект ЮВАО Влади
мир Зотов.
Каток, площадью 4500 кв.м,
размещенный на спортивной
площадке по адресу: ул. Ново
российская, д.32, в районе Люб
лино, признан лучшим в городе.
Городская комиссия высоко
оценила техническое состояние
льда, хоккейной коробки, разде
валок, наружного освещения,
оформление информационных
стендов, а также проведение
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы, проводи
мой на этой спортивной площад
ке.

В

ласти Москвы готовы выде
лить свыше 1,2 миллиарда
рублей на строительство
футбольносоревновательного
комплекса на юговостоке столи
цы, следует из заявки Департа
мента строительства Москвы,
размещенной во вторник на пор
тале госзакупок.
Согласно проектной докумен
тации, комплекс с закрытым фут
больным залом и бассейнами
должен быть построен в районе
Капотня. Строительство должно
быть завершено к осени 2014 го
да.

В

2010 году в России впер
вые отмечался День право
славной книги. С инициати
вой проведения праздника вы
ступил Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл. Дата
праздника – 1 марта (14 марта по
новому стилю) – выбрана неслу
чайно: именно в этот день в 1564
году в нашей стране увидела свет
первая печатная книга «Апостол»,
а имя первопечатника диакона
Ивана Федорова хорошо извест
но многим с детства.
14 марта библиотека №137
(Информационный
интеллект
центр) организовала православ
ные чтения для своих читателей.
В литературном салоне библио
теки, где проходила выставка
презентация православной кни
ги, выступил воспитанник Нико
лоПерервинской духовной семи
нарии Сергий, который рассказал
о значении духовной литературы
в жизни православного человека.

О

тремонтировать 445 мос
ковских двориков заплани
ровали власти ЮгоВос
точного округа столицы в 2012 го
ду, сообщили в прессслужбе
префектуры ЮВАО. «По состоя
нию на конец 2011 года на терри
тории округа успешно реализо
вывалась программа благоуст
ройства дворовых территорий.
Жителям юговостока были тор
жественно сданы более двух ты
сяч благоустроенных дворов,
оборудованных более 64 тысяча
ми парковочных мест», – расска
зали в прессслужбе префектуры.
Продолжить благоустроительные
работы в 2012 году окружные вла
сти намерены с 15 апреля. До 25
августа по плану должны завер
шиться все работы по ремонту
дворовых территорий, обустрой
ству дворов дополнительными
парковочными местами, а их в
этом году планируется создать
еще более 24 тысяч, межквар
тальными игровыми городками и
детскими площадками. Более 650
подъездов жилых домов будут
приведены в порядок.

«У нас в Текстильщиках»

На балу у юбиляров

Праздник

Детской общественной орга
низации «Детский театр танца
«Времена года», находящейся в
районе Текстильщики, 5 марта
2012 года исполнилось десять
лет.
Юбилей отмечали в Москов
ском областном Доме искусств.
Попав сюда, невольно ощущаешь
себя в какойто волшебной стране,
где вокруг порхают маленькие ним
фы и феи, мимо проходят прекрас
ные принцы и принцессы…
Ровно в 18.00 начался бал! В ог
ромном зале один за другим появ
лялись творческие коллективы.
«Страна Улыбка и герцогиня Елена,
Добро пожаловать!», – объявили со
сцены. Но такой страны нет на кар
те! Позже все стало ясно: творчес
кий коллектив назвали страной, а
его руководителя – герцогиней! И
действительно, участники танце
вальных творческих коллективов
были похожи на сказочных жителей
маленькой страны, в которой царит
красота, мир и любовь, а правит в
этой чудной стране герцогиня – ру
ководитель коллектива. Во всей
красе и торжественных нарядах на
бал явились «Веснушки», «Улыбка»
«Росинка», «Белоснежка», «Кнопоч
ки», «Радуга», «Остров детства»,
"Тайм оф дэнс», «Счастливое дет
ство», «Мультипульти».
Собравшиеся гости поздравля
ли королевство «Времена года» с
10летием и преподносили свои
подарки: танец, стихотворение или
песню. В какойто момент стало
немного грустно, что сам никогда
не занимался танцами и почти не
умею танцевать.
На празднике мы пообщались и

шлось столкнуться и с конфликт
ными ситуациями. Некоторые на
блюдатели нарушали работу ко
миссий. Писали жалобы, даже не
относящиеся к законности выбор
ного процесса, тем самым отрыва
ли председателя и секретаря уча
стковой комиссии от работы. Од
нако председатели не поддавались
провокациям и продолжали выпол
нять честно и добросовестно свои
обязанности.
– Как проходило голосование
на дому?
– На прошедших выборах на до
му захотели голосовать более 2000
человек. Это избиратели пожилого
возраста, инвалиды и другие кате
гории избирателей. Большую по
мощь в этом направлении оказали
сотрудники Центра социального
обслуживания Текстильщики. Хоте
лось бы через вашу газету поблаго
дарить директора ЦСО Текстиль
щики Ольгу Михайловну Дмитриеву
и всех соцработников.

Управа информирует
На публичные слушания
представляется:
1. Проект градостроительного
плана земельного участка по адре
су: Волжский бульвар, д. 6, корп. 2
для строительства детской поли
клиники на 320 пос/смену.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут
представлены по адресу: ул. 8я
Текстильщиков,
д.16,
корп.5,
каб.108 в управе района Текстиль
щики с 07.04 по 18.04 2012 г., а так
же на на сайте управы: http://tekstil
shiky.ru.

– Отдельно хотелось бы по
говорить о депутатах муници
пального Собрания. Кого выбра
ли жители?
– 12 кандидатов избраны депу
татами муниципального Собрания
нового созыва: Игорь Николаевич

Абрамов, Александр Сергеевич
Агафонцев, Ольга Михайловна
Дмитриева, Александра Витальев
на Игнатьева, Лидия Васильевна
Коршикова, Ирина Викторовна
Крутер, Юрий Николаевич Новиков,
Татьяна Викторовна Новикова, Вик

Ринат Мулюков
тор Николаевич Паньшин, Юлия
Сергеевна Шишкина, Игорь Алек
сеевич Ясинский, Инга Вячесла
вовна Яшкова.
Я хочу пожелать им удачи в реа
лизации задуманного на благо жи
телей района Текстильщики!
Также хочу обратиться к канди
датам в депутаты МС, за которых, к
моему сожалению, жители отдали
недостаточное количество голосов
для получения депутатского манда
та. Во время агитационного перио
да к вам обращались граждане, за
вас голосовало определенное ко
личество избирателей – это люди,
которые поверили вам и в вас! Не
предавайте их, найдите способ и
возможность для участия в общест
венной жизни района, приложите
усилия, чтобы исполнить их наказы.
Ваша активность и гражданская по
зиция необходимы району!

Беседовала
Александра Алексеева
Фото автора
(продолжение темы читайте
на стр. 12)

Оповещение о проведении публичных слушаний
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 19 ап
реля 2012 года в 18.00 по адре
су: Волжский бульвар, д.16,
корп. 3 (здание СОШ №489).
Время начала регистрации уча
стников 17.30.
В период проведения публич
ных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредст
вом:
– записи предложений и заме
чаний в период работы экспозиции;

Пожары: причины и следствия

С начала года на территории
района Текстильщики произош
ло 11 пожаров. Основное число
возгораний пришлось на жилой
сектор – 10 случаев.
Основная причина пожаров все
та же: неосторожное обращение с
огнем. Наиболее опасно курение в
постели, в 90% случаев являющее

Ваша газета

лет, и каждый раз с радостью после
школы идем на занятия!», – расска
зали девочки.
Поздравления уже закончи
лись, но вечер еще нет: участников
бала впереди ожидали игры и кон
курсы, а также интереснейшее

Как мы голосовали
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01 сообщает

с солистками Детского театра тан
ца «Времена года» Дарьей Соло
довник и Ксенией Подлубной. «Мы
очень долго готовились к этому
дню и рады, что, наконецто, он на
ступил! В творческом центре «Вре
мена года» мы занимаемся много

шоу мыльных пузырей. Нам уда
лось взять интервью у основателя
и художественного руководителя
Детского театра танца «Времена
года» – Марины Алексеевны Куз
нецовой.
– Расскажите про творческий
коллектив «Времена года».
– Наш творческий центр ро
дился 10 лет назад, а 5 марта счи
тается днем рождения, потому что
в этот день состоялся наш первый
танцевальный урок. В нашем Теат
ре обучаются дети от 4х лет, по на
правлениям «хореография» и «во
кал». У нас очень богатый реперту
ар, красивые костюмы, профессио
нально оборудованное помеще
ние, хоть и маленькое. Этот год
совпал и с пятилетием фестиваля
детского танца «Времена года», ор
ганизатором которого мы являем
ся.
– Как родилась мысль прове
сти королевский бал?
– Сегодня впервые проводится
такое мероприятие. Мы к нему
очень долго готовились! Хотелось
создать необычный праздник для
детей, пришла идея проведения
первого королевского бала. Сего
дня здесь собралось 260 детей из
нашего творческого центра и из
коллективовлауреатов фестиваля
«Времена года», чтобы вместе с на
ми разделить нашу радость. И я
очень рада, что праздник проходит
замечательно! Один танцевальный
коллектив пожелал нам отпраздно
вать свой сотый день рождения.
Хочется, чтобы это пожелание сбы
лось!

ся причиной гибели людей на по
жарах. Брошенная из окна кварти
ры или с балкона непотушенная си
гарета потоками воздуха может
быть занесена на соседние балко
ны и в открытые окна квартир, что
тоже нередко становится причиной
пожаров. Вот почему пожарные со
ветуют закрывать окна и двери

– выступления на собрании уча
стников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации участвующих в со
брании участников публичных слу
шаний;
– подачи в ходе собрания пись
менных предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов окружной комиссии в
ЮВАО города Москвы: 8495362
4811.
Комиссия в районе Текстильщи
ки: 84991794200.

Почтовый адрес окружной ко
миссии: 111024, г. Москва, ул. Авиа
моторная, д. 10 .
Электронный адрес окружной
комиссии: matlaeva@uvao.mos.ru.
Информационные материалы
по проекту градостроительного
плана земельного участка по адре
су: Волжский бульвар, д. 6, корп. 2
для строительства детской поли
клиники на 320 пос/смену размеще
ны на сайте:
http://tekstilshiky.ru. (ЖКХ – пуб
личные слушания).

балконов, если вы уходите из квар
тиры. Кроме того, на балконах не
допускается хранить горючие ма
териалы.
Первый региональный отдел
надзорной деятельности Управле
ния по ЮВАО Главного управления
МЧС РФ по г Москве призывает жи
телей района быть особенно бди
тельными и внимательными при
обращении с огнем и напоминает,

что при обнаружении пожара или
появлении дыма необходимо не
медленно сообщить в пожарную
охрану по телефону «01», (с сото
вых телефонов всех операторов
звонить 112), указать точный адрес
пожара, а также организовать
встречу пожарных подразделений.
Телефон доверия Главного
управления МЧС России по г.
Москве: 6372222.
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О Всероссийском чемпиона
те по шахматам среди ассоции
рованных школ ЮНЕСКО, самом
ЮНЕСКО и об участнике, пред
ставлявшем наш район и Центр
образования №654 на чемпио
нате, рассказал Евгений Васи
льевич Голуб, тренер ЦО по шах
матам.
Нашу школу №654, больше из
вестную под названием ШПЧ
(Школа поиска человека), на Все
российском чемпионате по шахма
там представлял учащийся 11 клас
са Олег Митичкин.
Всероссийское первенство по
шахматам среди учащихся Ассоци
ированных школ ЮНЕСКО прошло
13 февраля 2012 года в столице
Республики Татарстан городе Каза
ни.
Чемпионат был организован
Университетом управления «ТИС
БИ» города Казань, Международ
ной кафедрой ЮНЕСКО, Нацио
нальным координационным цент
ром проекта «Ассоциированные
школы «ЮНЕСКО» в РФ, Министер
ством по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан,
Центральной специализированной
детскоюношеской
шахматной
школой олимпийского резерва
им.Р.Г. Нежметдинова.
Немного о ЮНЕСКО и проекте
Ассоциированных школ.
ЮНЕСКО – Организация Объе
диненных Наций по вопросам обра
зования, науки и культуры – меж
правительственная организация,
специализированное учреждение
ООН.
Эта организация существует с
1946 года с целью содействия миру
и международной безопасности
путем развития сотрудничества
между государствами в области
просвещения, науки и культуры.
Штабквартира ЮНЕСКО находит
ся в Париже. Генеральным директо
ром ЮНЕСКО является Ирина Бо
кова (Болгария), которая избрана
сроком на 4 года на Генеральной
конференции ЮНЕСКО в 2009 году.
В состав ЮНЕСКО в настоящее
время входят 193 действующих и 7
Ассоциированных государствчле
нов. СССР является членом ЮНЕС
КО с 1954 года. Бюро ЮНЕСКО в
Москве основано в 1994 году. Про
ект «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» был инициирован ЮНЕ
СКО в 1953 году. Участников проек
та во всем мире, а это более 7,5 ты
сячи организаций в 174 странах,
объединяет 4 основные направле
ния деятельности: распростране
ние информации об ООН и ЮНЕС
КО; экология, охрана окружающей
среды; изучение всемирного куль
турного и природного наследия;
права человека, права ребенка, де
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На пути к победам

мократия, ненасилие. СССР вклю
чился в движение Ассоциирован
ных школ ЮНЕСКО в 1966 году. В
настоящее время в Российской
Федерации насчитывается более
200 Ассоциированных школ в раз
ных регионах страны. К этим шко
лам относится и ЦО № 654 имени
А.Д. Фридмана, что очень почетно и
престижно.
Вернемся к Всероссийскому
чемпионату по шахматам.
Финалу первенства Российской
Федерации предшествовали два
предварительных этапа. Первый
этап прошел весной 2011 года в Ас
социированных школах ЮНЕСКО,
где выявлены чемпионы школ по
шахматам. В нашем Центре обра
зования чемпионом школы стал
перворазрядник Олег Митичкин.
Второй этап Всероссийского тур
нира состоялся 24 сентября 2011
года в Центральном Доме шахмат
на Беговой, где был выявлен чем
пион Московского региона. Олег
Митичкин в этих отборочных сорев
нованиях занял IV место.
Финал первенства РФ по шах
матам среди учащихся Ассоцииро
ванных школ ЮНЕСКО прошел с 1
по 3 февраля 2012 года в городе
Казани в помещении Молодежного
центра «Волга». Всего было 10 уча
стников из 9 регионов России (два
участника от региона Москва) в
возрастной категории не старше
1994 года рождения. Каждого уча
стника сопровождал или регио
нальный координатор, или тренер
представитель. Так как второй и
третий призеры от Московского
региона отказались ехать в Казань
на турнир, то вторым участником от
Москвы был заявлен Олег Митич
кин. 31 января мы выехали скорым
поездом из Москвы и 1 февраля в
8.25 были уже в Казани, где нас
встретила представительница орг
комитета и 32градусный мороз.
Всех привезли в Университет уп

равления «ТИСБИ», в котором на
ходится международная кафедра
ЮНЕСКО, а также Национальный
координационный центр проекта
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в
России. После часовой экскурсии
по этому университету нас погру
зили в теплый автобус и повезли
знакомиться с прекрасным горо
дом Казань, столицей Республики
Татарстан. Городу в 2005 году ис
полнилось 1000 лет, поэтому все
достопримечательности, истори
ческие памятники, мечети и собо
ры были отреставрированы. После
экскурсии нас привезли в Моло
дежный центр «Волга», где три дня
проходил финальный турнир. Со
ревнования проводились по круго
вой системе по правилам ФИДЕ
для быстрых шахмат на электрон
ных часах с контролем времени по
20 минут на партию каждому участ
нику с добавлением 5 секунд на
каждый ход начиная с первого. 1
февраля состоялись два тура. В
первом туре, так уж сложилась же
ребьевка, Митичкин играл с чемпи
оном Москвы, кандидатом в масте
ра спорта (КМС) Иваном Масло
вым. Как ни сопротивлялся Олег,
одолеть Маслова он не смог. Во
втором туре противником Митички
на был чемпион региона Юг Никита
Петров КМС. Практически в ничей
ной позиции у Олега падает фла
жок. Кстати, Петров победит всех
своих соперников, наберет 9 очков
и станет победителем турнира. 2
февраля состоялось пять туров, в
двух из которых Митичкин победил

Прокуратура подвела итоги

следует отметить, что раскрывае
мость убийств увеличилась на
1,19% и составляет 76,19% (за ана
логичный период прошлого года –
75%); на 6,2 % произошло увеличе
ние раскрываемости по ч.4 ст. 111
УК РФ с 50 % в 2010 году до 56,25 %
в 2011 году.
Произошло резкое сокраще
ние преступлений, совершенных
не жителями Москвы, – на 70,5%,
неработающими – на 46,6%, лица
ми, ранее совершавшими преступ
ления – на 61,7%, в состоянии ал
когольного опьянения – на 52,2%.
Вопросы раскрываемости, ка
чества и эффективности расследо
вания уголовных дел о преступле
ниях, предусмотренных ст. 105, ч. 4
ст. 111 УК РФ, являются одними из
приоритетных в деятельности
межрайонной прокуратуры.
Подавляющее
большинство
убийств и причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего по нео
сторожности смерть потерпевше
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го, по которым обстоятельства и
лица, совершившие преступления,
установлены, совершены на «бы
товой почве», что обусловлено со
циальноэкономическими причи
нами, а также слабым уровнем
профилактической работы органов
внутренних дел, недостатками ор
ганов исполнительной власти в ор
ганизации занятости населения.
Межрайонной прокуратурой
проведена значительная работа,
направленная на предупреждение
и повышение раскрываемости
преступлений данной категории. В
2011 году проведено два коорди
национных совещания, направлен
ных на повышение эффективности
межведомственного взаимодейст
вия правоохранительных органов
при выявлении, раскрытии и рас
следовании умышленных убийств
и умышленного причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпев
шего. С сотрудниками следствен

ного отдела проводились семинар
ские занятия по улучшению качест
ва расследования данных видов
преступлений.
Кроме того, в I полугодии 2011
года проведен анализ причин рос
та преступлений ч.4 ст. 111 УК РФ
по способу, времени, месту, харак
теру их совершения.
Анализ уголовных дел о пре
ступлениях данной категории по
казывает, что потерпевшими по на
стоящим уголовным делам явля
ются маргинальные личности, ал
коголики, бомжи. По раскрытым
преступлениям можно отметить,
что мотивом совершения преступ
лений во всех случаях являлись
личные неприязненные отноше
ния, возникшие в ходе совместных
распитий спиртных напитков с ли
цами из той же социальной среды.
Также существенное влияние
на криминогенную обстановку по
прежнему оказывают такие факто
ры, как значительное количество

своих соперников – Василия Пахо
мова (СахаБайкал) и Дмитрия Со
ловьева (БалтикаСевер). На этом
Олегу перестало везти, и в трех ос
тавшихся турах он проигрывает,
причем проигрывает по времени,
обидно. 3 февраля были сыграны
последние два тура – восьмой и де
вятый. В обоих турах Митичкин
проигрывает ладейные эндшпили.
В итоге Иван Маслов занял V
место, Олег Митичкин – VIII. На
этом закончился чемпионат России
по шахматам среди учащихся Ассо
циированных школ ЮНЕСКО.
В последний день после обеда
всех посадили в автобус и отвезли
в Университет управления «ТИС
БИ», где в большом актовом зале
состоялась церемония закрытия
Всероссийского первенства по
шахматам. Все выступающие отме
чали прекрасную организацию тур
нира, большую подготовительную
работу оргкомитета, которая пре
вратила соревнования в праздник
такой великолепной игры, как шах
маты.
В своем выступлении я побла
годарил организаторов турнира от
себя, от всех представителей и от
всех участников за тот сердечный
прием и внимание, которыми мы
были окружены с первого по по
следний день пребывания в этом
гостеприимном городе Казань.
От редакции: Ну, а Олег Ми
тичкин, мы надеемся, не грустит о
поражениях, а готовится к новым
битвам. И когданибудь он обяза
тельно победит!

приезжих из других регионов Рос
сии и зарубежья, что обусловлено
дешевизной найма жилья, наличи
ем в соседнем районе рынка
«Москва», «Садовод».
При этом в целях предотвра
щения бытовых особо тяжких пре
ступлений активно используются
профилактические меры, в том
числе широко распространена
практика возбуждений уголовных
дел по превентивным составам,
как, например, ст. 119 УК РФ.
На постоянной основе с учас
тием оперативных и следствен
ных служб проводятся заслушива
ния уголовных дел данной катего
рии.
Следует отметить, что на тер
ритории района на 61,1 % произо
шло снижение количества зарегис
трированных изнасилований – с 36
в 2010 года до 14 в отчетном пери
оде. Раскрываемость данного вида
преступлений увеличилась на
15,1% и составила 68,18%, за ана
логичный период прошлого года
59,26 %.

Будем здоровы!

Больно
глотать…
Мой сын часто болеет анги
ной с высокой температурой,
жалуется на сильные боли в гор
ле. Что это за болезнь, и как ее
можно избежать?
Мария Николаевна Косина.
На вопрос читательницы отвеча
ет заведующая педиатрическим от
делением детской городской поли
клиники №48 И.А. Гордеева.
– Симптомы, которые вы описа
ли, свойственны при заражении ан
гиной. Ангина (от лат. Ango – «сжи
мать, душить») известна с незапа
мятных времен, ее описание можно
найти в трудах Гиппократа и Авицен
ны. Это острое инфекционное забо
левание с поражением небных мин
далин. В настоящее время многие
врачи отказываются от термина «ан
гина», т.к. воспаление миндалин
редко сопровождается удушьем, и
предпочитают использовать назва
ние «острый тонзиллит» (воспале
ние миндалин). Ангиной болеют ча
ще в холодное время года. Зараже
ние происходит воздушнокапель
ным путем: при кашле и чихании
больной выделяет до 100000 микро
бов, которые распространяются во
круг него на 2 метра.
Ангину вызывают разные возбу
дители – бактерии, вирусы, грибы,
спирохеты, среди бактерий веду
щее место занимает bгемолитиче
ский стрептококк и стафилококк.
Заболевание начинается остро с
подъема температуры до 390С и вы
ше, сопровождающегося ознобом.
Дети жалуются на сильные боли в
горле, головную боль, слабость. У
малышей может быть рвота. При
осмотре горла миндалины значи
тельно увеличены, в лакунах видны
белые и желтобелые налеты (при
лакунарной ангине) или сквозь сли
зистую миндалин просвечивают на
гноившиеся фолликулы в виде жел
товатобелых точек или пузырьков
(при фолликулярной ангине). Лим
фатические узлы увеличены до 23
см, болезненны.
Наиболее частыми осложнения
ми при ангине являются шейный
лимфаденит, отит, паратонзилляр
ный абсцесс. Через две недели по
сле начала заболевания у ребенка
могут развиться инфекционноал
лергические осложнения – пораже
ние почек, сердца, суставов.
Чем раньше начато лечение, тем
выше его эффективность, тем мень
ше вероятность развития осложне
ний. Необходима ранняя изоляция
больного от других детей, ребенку
должны быть выделены отдельная
посуда, полотенце. В острый период
болезни больному необходим по
стельный режим. Питание должно
быть полноценным, легкоусвояе
мым, соответствовать возрасту. Пи
ща должна быть протертой и теплой.
Рекомендуется обильное питье
(клюквенный, брусничный морс, чай
с лимоном).
Антибактериальная терапия не
обходима всем больным ангиной не
зависимо от тяжести болезни. В за
висимости от клинических проявле
ний заболевания врач назначает со
ответствующий антибиотик, курс со
ставляет 710 дней.
При повышении температуры
выше 38,50С дайте своему ребенку
жаропонижающие препараты.
Горло полоскайте раствором фу
рациллина, настоями трав (ромаш
ка, календула, шалфей).
После перенесенной ангины
принимайте поливитамины в тече
ние одного месяца. Специфической
профилактики ангин нет, т.к. заболе
вание вызывается различными воз
будителями, поэтому создать вакци
ну, направленную против всех этих
микробов и вирусов, невозможно.
Таким образом, остаются основные
методы профилактики – соблюде
ние правил гигиены, рациональное
питание и закаливание.

«У нас в Текстильщиках»
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В округе и городе

В

связи с многочленными
просьбами россиян, которые
хотят провести больше вре
мени на садовых участках и огоро
дах, в период празднования Дня
Победы переносятся выходные
дни: с субботы, 5 мая, на понедель
ник, 7 мая, и с субботы, 12 мая, на
вторник, 8 мая.
Соответствующее постановле
ние подписал Премьерминистр
РФ Владимир Путин. «Выходными
станут четыре дня – шестое, седь
мое, восьмое и девятое. Я это по
становление правительства сего
дня подписал», – сказал он.

В

феврале 2012 года начисле
ние и выплата пенсий и посо
бий, которые находятся в
компетенции ГУГлавного управле
ния ПФР №3 по г. Москве и Москов
ской области, производились во
время и в полном объеме. Ни в од
ном из районов региона сбоев в вы
плате пенсий и пособий не было.
Сегодня пенсии и пособия за счет
средств Главного управления полу
чают свыше 385,6 тыс. граждан, в
том числе 283,6 тыс. в Москве и
102,0 тыс. в Подмосковье. Напом
ним, что 1 февраля 2012 года трудо
вые пенсии более чем 372,0 тыс.
пенсионеров Москвы и Московской
области были проиндексированы на
7%. В результате средний размер
трудовой пенсии по старости до
стиг в Москве 10086,4 руб., а в Мос
ковской области 10118,2 руб. 1 ап
реля трудовые пенсии будут проин
дексированы еще на 2,4%. Помимо
этого, весной этого года пенсионе
ров столицы и Подмосковья ожида
ет увеличение государственной (со
циальной) пенсии.

В

вестибюлях московского ме
тро появятся информацион
ные табло, показывающие
степень загруженности станций и
линий метро, сообщил заммэра по
вопросам развития дорожнотранс
портной инфраструктуры Николай
Лямов. По его словам, такие табло
нужны городу. «Многие люди, если
при входе на станцию увидят, что ту
да спускаться нецелесообразно, не
будут заходить в метро». Лямов от
метил, что пассажиры привыкнут к
данной системе. «Они будут знать,
что определенная станция загруже
на, например, с 9.00 до 15.00, и при
возможности поедут на автобусе».
В свою очередь представитель
прессслужбы метрополитена рас
сказал, что информационные табло
будут устанавливаться перед турни
кетами, в верхних вестибюлях. «Ра
бота по подготовке этих систем уже
ведется».

М

осковская торговопромы
шленная палата при учас
тии структурных подразде
лений Правительства Москвы ведет
активную работу по проведению
ежегодного городского конкурса
«Московское качество». Подведе
ние итогов и церемония награжде
ния победителей конкурса приуро
чены ко Дню российского предпри
нимателя и состоятся в конце мая
текущего года. На территории Юго
Восточного административного ок
руга работает немало предприятий,
производящих высококачествен
ную продукцию и оказывающих ус
луги в городе Москве. Приглашаем
этих лидеров в области качества к
участию в городском конкурсе. Ор
ганизаторами ежегодного конкурса
«Московское качество» выступают
Правительство Москвы и Москов
ская торговопромышленная пала
та. Контакты и подробную инфор
мацию о конкурсе вы можете найти
по адресу: http://www.moskachest
vo.ru/
Центр социального
обслуживания Текстильщики
сердечно поздравляет свою
подопечную
Мургасову Лидию Николаевну
с 90летием!
Бодрости души вам еще
на долгие годы!
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Необычная выставка

Добрый мир глазами детей

В кадетской школеинтерна
те №9 «Пансионе государствен
ных воспитанниц» в течение двух
дней – 22 и 23 марта – в про
сторном зале учреждения про
ходила выставка детского твор
чества в рамках окружного 23го
фестиваля «Надежда». Выставка
необычна тем, что дети, прини
мавшие в ней участие, особен
ные: малыши из коррекционных
детских садов, детисироты и
ребята с ограниченными воз
можностями со всего округа.
Именно благодаря, а не вопре
ки своим особенностям, участники
выставки смогли сотворить про
фессиональные, яркие и креатив
ные работы: акварельные рисунки,
картины, расшитые бисером, куклы
из папьемаше, вязаных зверюшек,
поделки из теста, бумаги и многое

другое. От сочности красок кружит
ся голова. Темы также поразили
разнообразием: русские пейзажи,
Великая отечественная война, се
мья, мама, сюжеты из сказок, цве

Только раз в году
Событие
16 марта свой восьмой день
рождения отметил пансион госу
дарственных воспитанниц, ка
детская школаинтернат №9.
В уютном дворике учреждения
по плацу резво, чеканя шаг, еже
дневно маршируют девчонки с бан
тиками в косах. Их учебный день
сильно отличается от распорядка
дня обычных школьников: помимо
строевой подготовки, бальных тан
цев и этикета, барышни изучают ис
торию с литературой и штудируют
геометрию. И это только малая
часть учебного процесса школыин
терната №9.
Кадетский корпус в празднич
ный день приехали поздравить со
трудники управы и префектуры.
Среди них оказался и глава управы
Текстильщики А.В. Осадчий. В сво
ей речи он отметил, что ему прият
но, что на территории именно наше
го района находится такое знаме
нитое и уникальное в своем роде
учебное учреждение. Всем, кто
учится и заканчивает кадетскую
школу, Александр Вениаминович
высказал короткое, но очень емкое
по содержанию пожелание: «Я хочу,

чтобы в вашей жизни вас уважали».
Именинников – педагогов и вос
питанниц пансиона – ждал прият
ный сюрприз. Кадетскую школу
приехала поздравить Анастасия
Мыскина – теннисистка мирового
уровня, заслуженный мастер спор
та, победительница I турнира Боль
шого шлема. Анастасия призна
лась, что в подобной школе она ока
залась впервые и поражена тем,
сколько здесь можно открыть в себе
талантов.
– Ни в какой другой школе это
сделать невозможно! – поделилась
впечатлениями именитая спортс
менка. – У меня трое сыновей, и те
перь я точно знаю, что отдам их не в
спорт, а в кадетскую школу для
мальчиков, – добавила она.
Девочкамвоспитанницам пан
сиона Анастасия Мыскина пожела
ла удачи и заверила, что всех их
ждет большое будущее.
Свои таланты, которые девчон
ки раскрыли именно в школеинтер
нате, они продемонстрировали на
праздничном концерте: марширо
вали, пели, читали стихи и танцева
ли.

Александра Алексеева

Возьмите на заметку
В нашем округе есть учреж
дения, оказывающие социаль
ную помощь и поддержку семьям
с несовершеннолетними детьми.
Одним из них является Центр со
циальной помощи семье и детям
«Истоки», расположенный на
Волжском бульваре, д.11.
В центре работают несколько
отделений. Это отделение срочного
социального обслуживания. Здесь
оказывают помощь социальноэко
номического характера, в том числе
продуктовые наборы на каждого не
совершеннолетнего ребенка из ма
лообеспеченных семей не реже 1
раза в год, вещевую помощь для
детей, товары длительного поль
зования (холодильники, телевизо
ры, стиральные машины с подклю
чением, компьютеры), мелкую бы
товую технику (плиты, кондицио
неры, посудомоечные машины,
швейные машины, микроволновые
печи и т.д.). В Центре также работа
ет отделение психологопедагоги
ческой помощи, где оказывают по
мощь семьям, имеющим проблемы
в детскородительских, супружес
ких отношениях, реализуют про
граммы психологического разви

Программа благоустройства дворовых
территорий и ремонта подъездов
многоквартирных домов
в районе Текстильщики на 2012 год

Наименование программы

Натуральные показатели

Развитие транспортной системы
(обустройство парковочных мест
на дворовых территориях)

2133 машиномест

Жилище (капитальный ремонт
дворовых территорий)

55 дворов

Развитие индустрии отдыха
и туризма (обустройство дворовых
территорий)

6 новых межквартальных игровых
городков, ремонт 5 открытых
спортивных площадок

Жилище (мероприятия по капи
тальному ремонту многоквартир
ных домов жилищного фонда)

144 подъезда: средства бюджета
города  62 подъезда; средства
управляющих компаний  82

Устройство парковочных кар
манов на 2133 машиномест запла
нировано по 165 адресам.
Капитальный ремонт дворовых
территорий будет проведен на 55
дворовых территориях. На дворо
вых территориях будут выполнены
следующие виды работ:
ремонт асфальтобетонного по
крытия; замена бортового камня;
ремонт контейнерных площадок;
ремонт детских площадок; удале
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ние сухостойных деревьев; уст
ройство цветников; ремонт ограж
дений.
Устройство новых межквар
тальных игровых городков бу
дет произведено по адресам:
ул. Грайвороновская д.18 кор.2;
ул. Саратовская д.9; 11я ул. Текс
тильщиков, д.11; 2й Саратовский
пр., д.3, д.5; Волжский бульв., д.
46 кор.2 , 7я ул. Текстильщиков,
д.3А; 1я ул. Текстильщиков, д.4.

Екатерина Трофимова
Фото автора

«Истоки» помощи

Мой двор — мой подъезд

Программные мероприятия по благоустройству дворовых террито
рий и ремонта подъездов многоквартирных домов в районе Текстильщи
ки на 2012 год сформированы с учетом четырех Программ:

ты, натюрморты, космос…
Мнением о выставке подели
лись ее гости:
«Я была на выставках детских
работ не один раз, так как сама ра
ботаю в школе. Как только я зашла
в этот зал, сразу поняла – участни
ки выставки очень талантливые де
ти! Невозможно оторвать глаз от
каждой работы!», – поделилась
впечатлениями Наталья Ильинична,
педагог, жительница района.
Другая гостья – пенсионерка
Ирина Владимировна – даже поин
тересовалась у организаторов,
можно ли чтото из представленно
го на выставке купить. Но работы не
продаются. Однако руководители
выставки пообещали подумать над
этим вопросом.

Ремонт спортивных площа
док (с заменой ограждения, по
крытия и установкой освеще
ния) будет произведен по адре
сам: Волгоградский просп., д.69;
Люблинская ул., д. 5, корп. 2;
Люблинская ул., д .5, корп. 7; Са
ратовская ул., д. 9; Малышева ул.,
д. 2.
Ремонт подъездов за счет
бюджета города Москвы будет
проводиться по следующим ад
ресам: Грайвороновская ул., д.
20; Саратовская ул., д. 1, к. 1, д.
8/1, д. 11; д. 14/1; 8ая ул. Текс
тильщиков, д. 2к.2; д. 14, д. 16,
к.2; ул. Юных Ленинцев ул., д. 3;
Волжский бульв., квартал 95 кор
пус 3.
Ремонт подъездов за счет
управляющих компаний будет
проводиться по следующим ад
ресам: Артюхиной ул., д.3; Волж
ский бульв., 4, к.3; д.38; Грайворо
новская ул., д.15; квартал 90а, к.9;
Люблинская ул., д.11, к.2; Сара
товская ул., д.1, к.2; д.3, к.1; д.10,
к.1; д.10, к.2; д.12/2; 1й Саратов
ский прд, д.3; д.7, к1; д.9, к.2; 8я
ул. Текстильщиков, д.7; д.9а;
Юных Ленинцев ул, д.7; д.18, к.1.

тия детей разного возраста, соци
альнопсихологической готовности
к школьному обучению, готовности
к родительству и т. д. Отделение по
мощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, ока
зывает комплексную помощь и под
держку женщинам в период разво
да, незапланированной беремен
ности, несовершеннолетним ма
мам, выпускницам интернатских уч
реждений, женщинам, пострадав
шим от семейного насилия. Отде
ление временного пребывания,
кратковременный присмотр (до 3
часов) за детьми дошкольного воз
раста, не посещающими дошколь
ные образовательные учреждения,
комплексная работа с детьми и
подростками школьного возраста
во внеурочное время. Отделение
профилактики безнадзорности не
совершеннолетних осуществляет
социальное сопровождение семей,
находящихся в социально опасном
положении.
Телефон/факс: 8(499) 500
2921 администрация, 8(499)
5002922 отделение приема;
адрес электронной почты –
сspsid2008@rambler.ru,
cspsidistoki@mail.ru,
сайт: www.istoki.ru

Уважаемые жители
района
Текстильщики!
21.04.2012 и 28.04.2012 г.
состоятся массовые общего
родские работы (субботники) по
приведению в порядок террито
рии после зимнего периода.
Управа района Текстильщики
приглашает принять участие в на
ведении порядка на придомовых
территориях. Необходимый инвен
тарь можно получить в ближайших
диспетчерских (ОДС) по следую
щим адресам: ОДС №1 – ул. Артю
хиной д.20; ОДС №2 – ул. Юных Ле
нинцев д.18, корп.1; ОДС №3 – 8я
ул. Текстильщиков д.16 корп.;1
ОДС №4 – Волжский бр квл. 95,
корп. 4: ОДС №5 – ул. Саратовская
д.14/1; ОДС №6 – Волжский бр
д.8, корп.3.
Массовые общегородские суб
ботники на территории района Тек
стильщики будут организованы по
адресам:
21 апреля – Волжский бр,
сквер у памятника А. С. Пушкину
(ул. Люблинская, д. 7, 9);
28 апреля – парк Шкулева (ул.
Шкулева) .
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Никольские: история одной семьи
Память
Вот так идешь по улицам
района, встречаешь, на первый
взгляд, совершенно обычных
людей. И кому какое дело до чу
жих судеб... А ведь у каждого
свой путь, и у некоторых он
очень трудный и даже трагичес
кий.
Такой путь прошла в своей жиз
ни жительница Текстильщиков Та
тьяна Ивановна Никольская и ее се
мья. Она рассказала нашей газете,
через что семье Никольских дове
лось пройти.
«До 1937 года в Москве прожи
вала семейная пара: Михаил Семе
нович Никольский (главный инже
нер Дорогомиловского химическо
го комбината, член Академии наук)
и его жена Ксения Ивановна, моя
мама. 8 декабря 1937 года, ночью,
его арестовали, на следующий же
день он был расстрелян в подвале
знаменитого дома на Лубянской
площади. Маме как жене врага на
рода присудили 8 лет и отправили в
поселок Долинка в Казахстан, в
Карлаг. Их 8летнего сына Гену
срочно переправили в Ростовна
Дону к бабушке. Все время, пока
мама была в Карлаге, она не знала
о том, где ее муж и сын.
У мамы было огромное желание
выжить, устроить свою жизнь. Там,
в лагере, она встретила Ивана Пав
ловича Плужникова и в 1941м ро
дила двоих близнецов – Татьяну и
Вячеслава. Условия были ужасные,
через 9 месяцев мы оба заболели.
Славик умер в 1942м и был выбро
шен на «Мамочкино кладбище» в
Долинке, а я осталась. 27 июня
1943 года в лагере умер мой отец.
Он не смог пережить смерть сына и
троекратное осуждение (он полу
чил три раза по 10 лет).
В лагерях не было официальной
регистрации браков, поэтому я но
шу отчество своего родного отца, а
фамилию первого мужа мамы, ко
торый был расстрелян за четыре
года до моего рождения. А так как в
лагерях не фотографировали, у ме
ня даже нет фотографии отца. Я об
ращалась в МВД, но получила от
вет, что у них ее тоже нет. Вот так
репрессировали – хватали, и нигде
никаких следов».
На первый взгляд, вполне обыч

Полезно знать

Т. И. Никольская

1957 год. РостовнаДону. Воссоединение семьи Никольских
ный сценарий жизни семьи, пере предателем. Вот строки из ее днев
жившей сталинский режим. Но тра ника:
гедия не столько в несправедливо
«… Проскрипели ржавые замки
сти и жестокости времени, сколько казематов, мы ступили из тьмы, из
в том, как ломала эта жестокая «ма пучины страданий на землю, к жив
шина» души и сердца людей. Ксе шим на ней таким далеким нам лю
ния Ивановна до последнего счита дям… И не перестало светить солн
ла, что ее муж Михаил Семенович це! И ходят по земле люди, и никто
Никольский действительно был не закричал на весь мир, во весь

Целый День сна

16 марта мир отметил День
сна. Впервые Всемирный день
сна (World Sleep Day) был прове
ден 14 марта 2008 года и с тех
пор проводится ежегодно в рам
ках проекта Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ)
по проблемам сна и здоровья.
В 2011 году День проводился
18 марта и был посвящен пробле
мам детского сна. Сон – особая
форма существования организма,
не менее сложная, чем дневное
бодрствование. Во время правиль
но протекающего сна организм
восстанавливает силы, потрачен
ные на дневную активность, «при
водит себя в порядок». Именно по
этому здоровый человек просыпа
ется с ощущением свежести и при
лива сил.
Во Всемирный день сна активи
зируется социальная реклама, уст
раиваются конференции и симпо
зиумы, посвященные проблемам
сна и влиянию расстройств, свя
занных с его нарушением, на здо
ровье человека и общество в це
лом. Сбалансированное питание,
правильная организация режима
дня, достаточное время для сна –
необходимые условия для сохране
ния физического и психического
здоровья на долгие годы.
В среднем каждый человек про

водит во сне треть своей жизни. Во
время сна у нас наблюдается мини
мальный уровень мозговой актив
ности и пониженные реакции.
Доказано, что длительные пе
риоды «недосыпа» негативно ска
зываются на качестве жизни: про
падает чувство юмора, появляется
раздражительность, замкнутость,
зацикленность на одних и тех же
проблемах. Потеря всего лишь 4
часов сна снижает реакцию на 45%.
Ухудшается память, возможно обо

стрение различных заболеваний.
Медики называют плохой сон
ступенью к будущим инсультам, ин
фарктам, гипертонии и другим се
рьезным заболеваниям. В то же
время нормальный сон – один из
действенных способов профилак
тики сердечнососудистых и мно
гих других заболеваний, ожирения.
Специалисты утверждают, что не
досыпание не только снижает ра
ботоспособность, но и приводит к
нервным расстройствам. Сон по

голос о горе, постигшем миллионы
людей! И никто не сошел с ума от
содеянного, и люди дышат и про
должают жить… А я не могу забыть
пережитое, не могу перестать ис
кать оправдание совершенному!
Кто вытравил наши души?! Кто от
нял наших мужей, отцов, братьев,
убил, уничтожил лучших из луч
ших?!»
Завершается запись так: "Про
сти меня, любимый Миша, мой ве
ликий подвижник! Прости меня за
то, что в моей душе пребывала все
гда горькая обида: я тебя считала
виновным, считала, что ты предал
меня, послал на мучения, отнял сы
на, мать, дорогих мне людей. Эта
убежденность убивала во мне чув
ства сострадания и оборачивалась
мстящим демоном… Прости за не
простительную измену тебе, мой
муж, за запоздалое раскаянье, за
заблуждение мое! Кланяюсь веч
ной памяти твоей!!!"
История самых близких людей
не оставляет в покое и Татьяну Ива
новну Никольскую.
«Два года назад я поехала в те
места, где родилась, в Астану, а за
тем в поселок Долинка. Ходила на
«Мамочкино кладбище». Там всего
три креста, где написаны фамилии
погребенных. А вы знаете, сколько
детей погибло в этом лагере До
линка?!
Когда я попала в Астану, я уви
дела огромный мемориал, огром
ную доску памяти, где семь тысяч
фамилий – те, кто там отбывал на
казание. А что есть в Москве? Толь
ко Соловецкий камень. Куда я толь
ко не пишу, и везде отказ с одной и
той же формулировкой: «Денег
нет». Почемуто у Германии на
шлись деньги – и те, кто сидел в не
мецких лагерях, их получили, а у
нас «денег нет»… Хотя бы извини
лись перед нами».
Татьяна Ивановна около 40 лет
жизни отдала работе в Госбанке
СССР, заслужила звание «Отличник
Госбанка СССР» и «Ветеран труда».
Близких не вернешь, свой путь
уже не изменишь. Возможно, если
мы будем знать о таких судьбах, мы
будем и чтить память тех, кто пере
жил репрессии и унижения. Мы бу
дем чтить нашу историю.

Александра Алексеева
по материалам из архива
Т.И. Никольской
могает мозгу избавиться от всего
лишнего, «счищая» с нейронных
соединений ненужные белки.
Для того чтобы высыпаться, до
статочно следовать нескольким
простым правилам. Старайтесь не
накапливать периоды «недосыпа».
Не стоит принимать перед сном ал
коголь и кофеиносодержащие про
дукты – они негативно влияют на
нервную систему. Если вы ложи
тесь спать голодным или, наоборот,
плотно поев, это также вредит
качеству сна. После ужина и до сна
должно пройти около 4 часов.
Однако спать много не менее
вредно, чем недосыпать. По мне
нию ученых, идеальная продолжи
тельность сна взрослого человека
составляет 78 часов в сутки. Неко
торые специалисты считают, что
женщинам требуется дополнитель
ный час сна, потому что они более
эмоциональны. Детям для нор
мальной работы организма необ
ходимо спать не меньше 10 часов в
сутки. Полноценный сон может
снизить у них проявления синдро
ма дефицита внимания и гиперак
тивности и улучшить поведение.
Пусть этот праздник будет еще
одним поводом уделить внимание
своему сну, а значит, и здоровью.
Приятного, здорового, полноцен
ного сна!
Интересно, что в июле в Фин
ляндии отмечается другой попу
лярный праздник – День сони.

Молодо – не зелено

Интернет
приемная
Перегорела фонарная лампоч
ка во дворе, яма в асфальтовом по
крытии – таких обращений ждали
активисты Молодежного парла
мента, когда заработал проект Мо
лодежные интернетприемные. Од
нако поступавшие жалобы оказа
лись более сложными и серьезны
ми. Каждый житель района Текс
тильщики сталкивался с очередями
в поликлиниках, разгружающимися
машинами во дворах домов, отсут
ствием помещения для детских
кружков, необходимостью установ
ки светофора на участке дороги.
Сообщить о проблеме – это
первый шаг на пути к ее решению.
Молодежная интернетприемная
дает оперативный отклик по всем
обращениям. С ними работают ак
тивисты Молодежного парламента:
обширно анализируют существую
щую проблему, делают запросы в
инстанции, проверяют и собирают
дополнительную информацию, что
бы предложить гибкий и эффектив
ный способ их решения.
Молодежная интернетприем
ная – это маленький, но сильный
помощник в решении социально
значимых проблем. Идея создания
приемной принадлежит Общест
венной молодежной палате города
Москвы: первые обращения стали
поступать в сентябре 2011 года,
сразу после официального откры
тия проекта. На данный момент
идет работа над электронным при
ложением для мобильных уст
ройств, чтобы работа приемных
стала оперативней. А пока каждый
житель района Текстильщики мо
жет оставить обращение на сайте
molparlam.ru.

Центр молодежного
парламентаризма

Самый
безопасный
маршрут
В Москве проживают 22 тысячи
инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата (такие
данные приводит Департамент
здравоохранения). Это значит, что
только в одном районе Текстиль
щики около 200 человек испытыва
ют трудности при передвижении.
Создание безопасной и безбарь
ерной среды является одним из
приоритетных направлений город
ской политики.
Новый вектор в вопросе инфор
мирования и безопасности инвали
дов демонстрирует Молодежный
парламент города Москвы. Благо
даря молодежной инициативе был
разработан проект «Город без ба
рьеров». Он представляет собой
электронную карту столицы с по
метками о наличии и состоянии
пандусов у общественнозначимых
объектов: больниц, детских садов,
управ, учебных заведений и т.д.
Зайдя на сайт pandus.molpar
lam.ru, каждый может не только уз
нать о наличии пандуса у конкрет
ного объекта, но и обновить сведе
ния в базе данных: отметить новые
объекты, скорректировать инфор
мацию об имеющихся пандусах.
На сегодняшний день база со
держит 1825 объектов. Все они бы
ли добавлены участниками образо
вательной программы «Молодеж
ный кадровый резерв города Моск
вы». Молодежь с аккуратностью и
вниманием подошла к сбору ин
формации о городских пандусах:
ребята гуляли по району Текстиль
щики, фотографировали, делали
заметки и презентации.
 А сегодня ведется разработка
электронного приложения для мо
бильных устройств, – сообщил В.
Владимиров, председатель Обще
ственной молодежной палаты.
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НДФЛ с младенца
В связи с рождением ребенка
я получила материальную
помощь от организации, в кото
рой работаю. Но в итоге сум

ма оказалась меньше, чем
я рассчитывала, потому что,
как
мне объяснили, был удержа
н подоходный налог. Правил
ьно
ли это?
Единовременная матери
альная помощь при рождени
и
ребенка налогом на доходы не
облагается, но при определен
ных условиях: ее размер не
должен превышать 50 тыся
ч
рублей, и даже тогда, когд
а
помощь получают оба родите

Ирина
ля. Важен и срок, в который
производится выплата – в тече

ние первого года после рожде
ния младенца. Если в вашем
случае эти условия были нару

шены, то НДФЛ удержали пра
вомерно.

О чем вы хотели бы узнать из сле
дующего номера газеты? Сообщайте
нам об этом на пейджер 6601055
для абонента 87654. Если при этом
вы назовете себя, а также укажете
телефон для связи, мы сможем про
контролировать доставку вам газет
ного номера с ответом.

Какой должна быть настоящая сгущенка?
Потребительский ликбез
Молоко сгущенное – про
дукт полезный и вкусный. Но
только в том случае, если он
действительно
настоящий.
Увы, мода на растительные жи
ры уже много лет назад прочно
внедрилась в молочную индуст
рию. Молочные консервы не
стали исключением: расти
тельные жиры в избытке в их
составе, даже если на этикетке
гордо красуется обозначение
ГОСТ Р 534362009.
К сожалению, еще ни одна про
верка качества молока сгущенного
с сахаром, проводимая «Общест
венным контролем», не обходи
лась без «сюрпризов» – в прошлые
годы на потребительском рынке
выявлялось от 30 до 80% фальси
фиката.
Недавняя проверка не стала
исключением. Согласно протоко
лам испытаний, фальсификатами
признаны образцы продукции, на
этикетках которых указаны следу
ющие изготовители: ООО «Пром
консервы», г. Рудня, Смоленская
обл., ЗАО «Кореновский молочно
консервный комбинат» (ТМ «Густи
яр»), Краснодарский край и ЗАО
«Верховский молочноконсервный
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комбинат» (ТМ «ГЛАВПРОДУКТ»),
Орловская обл. В составе этих
«гостовских» молочных консервов
преобладали растительные жиры.
Что касается молочного жира, то
специалисты лаборатории обнару
жили его только в следовых коли
чествах.
Согласно ГОСТу, консервы
«Молоко цельное сгущенное с са
харом» должны содержать в себе
только молочный жир. Однако в
магазинах можно встретить и «сгу
щенку» в составе которой исполь
зованы растительные жиры. Такая
продукция тоже имеет право на су
ществование. Она чисто внешне
очень похожа на гостовскую, чем
охотно пользуются изготовители,
чтобы усыпить бдительность по
требителя.
На этикетке ТУшной сгущенки
не всегда удается прочитать со
став продукта, указанный мелким
шрифтом. Обозначение ТУ порой
спрятано так, чтобы сходу не раз
глядеть. Зато крупно, например,
пишут ГОСТ ИСО9001, как, допу
стим, на этикетке сгущенки ТМ
«Густияр». Этот ГОСТ – тоже
уловка. Он говорит о том, что у
предприятия есть сертификат си
стемы качества, который не име
ет никакого отношения к доку
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менту, на основании которого вы
пускается продукция, т.е ГОСТу
на сгущенку.
Согласно ст. 10 Закона «О за
щите прав потребителей», наличие
растительного жира или других
добавок обязательно должно быть
отображено в составе продукта. И
цена его должна быть ниже. Ведь
растительный жир в разы дешевле
молочного. Продавая же расти
тельномолочный продукт по цене
молочного, производитель бессо
вестно наживается за счет потре
бителя.

Вычислить по цене качествен
ную сгущенку в магазине практи
чески невозможно. К примеру,
фальсифицированный образец
сгущенки от ООО «Промконсер
вы» стоит 36.50 руб. за 270грам
мовую упаковку, в то время как
молоко сгущенное с сахаром про
изводства ОАО «Белмолпродукт»,
к которому у лаборатории не ока
залось никаких замечаний, прода
ется по цене 40 руб., причем, за
банку 380 г.
Экспертиза в очередной раз
показала, что некоторые произво

дители продолжают экономить на
молочном сырье, обманывая поку
пателей. Свой фальсификат они
производят, используя полностью
обезжиренное молоко, а вместо
молочного жира добавляют расти
тельный, доводя тем самым жир
ность продукта до классических
8,5%.
В ходе дегустации лучшей бы
ла признана сгущенка «Рогачев
ского МКК» республики Беларусь,
на втором месте – образец молоч
ных консервов, выпущенных ОАО
«Белмолпродукт».
В фальсифицированных об
разцах молочных консервов орга
нолептические показатели легко
выдали присутствие раститель
ных компонентов – привкус пасте
ризованного молока не был выра
жен.
А вот признанный не соответ
ствующий ГОСТу по идентифика
ции жировой основы образец от
ООО «Промконсервы» поставил
специалистов испытательной ла
боратории в тупик. Органолепти
ческие показатели образца молоч
ных консервов ничем не выдавали
наличие растительных жиров, хотя
на деле они составили львиную до
лю продукта.
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Встреча
с издателем

Дебют

Любовь как состояние

Что такое любовная зависимость, или как не перепутать Божий дар с яичницей
Здравствуйте, дорогие читатели
молодежной страницы! Меня зовут
Елена. В этом году я заканчиваю ис
торикофилологический факультет
Российского православного инсти
тута имени св. апостола Иоанна Бо
гослова. В апреле будет ровно год,
как я занимаюсь индивидуальной и
групповой психотерапией в Москов
ской лиге психотерапевтов с авто
ром метода терапии творческим са
мовыражением в психотерапевти
ческой группе и индивидуально с
врачомпсихотерапевтом
Ингой
Юрьевной Калмыковой.
У меня вызывают живой интерес
вопросы из области семейной пси
хологии – как будущего педагога и
просто молодой девушки, которой,
как и всем, не чужды любовные пе
реживания.
Представляю вашему вниманию
свою дебютную статью по семейной
психологии, посвященной проблеме
«любовной зависимости».
«Если спросить когото, хочет ли
он быть зависимым от чегото или от
когото, то почти каждый человек от
ветит: «Нет».
Все мы мечтаем быть свобод
ным и независимыми. В нашем
представлении слово «зависи
мость» ассоциируется с напряжени
ем, досадой и дискомфортом. По
сути, так оно и есть.
Однако порой мы вынуждены от
когото зависеть: дома – от автори
тарных родителей, в школе – от при
дирчивого учителя. И никаких эмо
ций, кроме негативных, в случае по
добных зависимостей, мы обычно
не испытываем.
Есть зависимости, при которых
человек уходит от реальности. Са
мые известные из них – это зависи
мость от алкоголя и психотропных

Крик души

веществ. Но, к счастью, не все стра
дают этими пагубными привычками.
И совсем не значит, что эти «счаст
ливчики» не являются зависимыми
еще и от чегото другого, разрушаю
щего их душевное состояние, дово
дящего до изнеможения.

Молодой человек, страдающий
зависимостью, о которой пойдет
речь, может даже не подозревать об
этом. Но иногда, в запущенных слу
чаях, она становится мучительна для
его сердца и души, как "ломка" от
наркотика.
Выявить у себя эту проблему до
вольно непросто. Да и как можно
считать нечто абсолютно естествен
ное для всех и при этом светлое и
возвышенное крайне неприятным
недугом?! Однако болезненные со
стояния могут являться извращен
ной формой вполне здорового и
прекрасного, воспетого поэтами и
философами чувства.
Речь пойдет о любовной зависи
мости. Состояние, очень часто при
нимаемое за здоровое естествен
ное чувство любви, но при этом не
имеющее к ней никакого отношения.
Как правило, человек, впадающий в
состояние любовной зависимости,
уверен, что понастоящему любит
объект своей симпатии.

Отличать любовь от зависимос
ти умеют далеко не все.
Есть несколько признаков, по
которым можно определить зависи
мость. Вот они:
1. В состоянии любовной зави
симости парень/девушка чувствует
себя хорошо только в присутствии
объекта своего чувства (человека,
на которого направлено зависимое
поведение).
Когда зависимость приобретает
более тяжелую форму в своем раз
витии, то плохо человек себя чувст
вует всегда: как при непосредствен
ном личном контакте – рядом с «лю
бимым», так и вдали от него.
Когда же любовь является про
явлением здорового чувства, то лю
бящему человеку хорошо и ком
фортно и вместе с любимым и без
него.

2. Здоровые отношения спо
собствуют развитию личности, а
любовная зависимость затормажи
вает развитие. Человек затрачива
ет все внутренние ресурсы, чтобы
избавиться лишь от страха поте
рять объект привязанности. Зави

Немного о Шариковых

Слава Богу, не пустуют театры,
аншлаг на концертах Спивакова в
Доме музыки, очереди на выставки
в Пушкинский музей, и везде – мо
лодежь, и ученики наши, и выпуск
ники.
Тем не менее культура – тема,
не интересная большой части мо
лодого поколения? Увы, это прав
да. Аудитория «Кэмеди клаб», вся
ческих «Домов» и «Поручика Ржев
ского» против нее ногами проголо
сует… И в грохоте этом мы услы
шим и учеников, и выпускников
своих. Вот поэтомуто и хочется по
делиться мыслями – нет, не о куль
туре! – о бескультурии!
Словарь русского языка дает 6
определений слова КУЛЬТУРА и од
но – слову БЕСКУЛЬТУРИЕ. Но про
явлений бескультурия множество.
Среди них неумение отличить кра
соту от уродства и искусство от
примитива не самое страшное. От
сутствие вкуса как и незнание пра
вил поведения можно понять и про
стить. Я хочу написать о том, чего я
ни понять, ни простить не могу.

Я не могу привыкнуть к тому, что
лес вокруг нашего дачного поселка
превращается в мусорную свалку;
родник, окруженный кострищами и
следами попоек, медленно умира
ет, а ребята, купаясь в Лопасне, ре
жут ноги осколками бутылок. Мы
дружно выходим на уборку дорогих
нам мест, но уже на следующий
день субботники надо повторять…
Знакомая картина, правда? И паке
ты с мусором, выброшенные на
обочину из дорогих, ухоженных ав
то, нам всем доводилось видеть… А
вы никогда не задавались вопро
сом, что представляют из себя лю
ди, которые выбрасывают отходы
из окон домов? Вчера за 20 минут
видела двоих: один бросил пустую
бутылку в снег у тротуара, другой –
пачку изпод сигарет под ноги себе
в вагоне метро. Прилично одетые
люди, трезвы и лица не совсем убо
гие… Откуда они, эти люди, загажи
вающие все вокруг, готовые испо
ганить, заплевать дом, улицу, го
род, мир? Это же именно те, кто го
тов нахамить, подрезать, влезть пе

ред тобой в бутылочное горлышко
уличной пробки, сбить тебя на пе
шеходном переходе… Имя им –
Шариковы. (Перечитайте «Собачье
сердце» Булгакова , посмотрите
фильм, ужаснитесь перспективам
общества, которое Шариковых по
рождает, а избавиться от них не
умеет.) Шариковы несут Разруху.
Так и хочется обратиться к ним со
словами профессора Преображен
ского: «Посмотрите, на что вы похо
жи! Балаган какойто! Окурки на
пол не бросать… Чтобы я больше не
слышал ни одного ругательного
слова. Не плевать. Вон плеватель
ница. С писсуаром обращаться ак
куратно».
А теперь – самое главное. Так и
хочется думать, что это про каких
то чужих, страшных и противных не
дочеловеков. К сожалению, это про
нас. Про многих из нас. Недавно я
спросила у сотрудника, отвечаю
щего за хозяйство в школе, почему
у нас в детских туалетах нет туалет
ной бумаги. Знаете, что я услыша
ла? Что рулоны придется доставать

симый боится пустоты в душе, так
как после потери объекта обожания
ему нечем будет заполнить свое
время. А чаще всего любовным за
висимостям подвержены люди, у
которых много свободного време
ни.
Способов лечения зависимости
известно немало. Один из них –
внутреннее развитие – вдали от
объекта «любви». Если ты понял/ла,
что зависишь от объекта любви, по
пробуй заняться тем, что тебе нра
вится: ходи на выставки, в театры,
кино, займись любимым видом
спорта, устройся на работу, чтобы
получать удовольствие от зарабо
танных денег, в конце концов за
дайся целью стать отличником, что
бы доказать всем, что ты сильная и
целеустремленная личность.
Со временем поймешь, что ты
полноправная личность, а не «поло
вина» своего партнера.
Уважение, доверие и любовь к
другому человеку возвышает чело
века духовно, развивает его. Он
учится любить не только ближнего:
родственника или друга, но и от
дельного независимого от него че
ловека. В этом основа смысла хри
стианского понимания любви и
брака.
«Любить свою половину» значит
страдать любовью сиамского близ
неца по отношению к своему брату.
Это вынужденная любовь, часто
со скрытой, а порой и нескрывае
мой ненавистью.
Любить рядом с собой челове
ка, при этом всегда чуть отдаленно,
значит уважать в нем «тайну духа
Божия» и, может быть со временем
узнать ее».

Елена Ермакова

из унитазов. Шариков, ты здесь, с
нами, ты попрежнему изобретате
лен!
Вам приходилось во время
уборки, перевернув парту, отковы
ривать присохшую жвачку? Шари
ков свое дело знает!
Посмотрите вокруг! Сколько
пролежит на полу в коридоре бро
шенный Шариковым пакет изпод
чипсов? Кто пройдет мимо и кто все
же поднимет и выбросит? Кто? Ка
кую роль вы отведете себе?
Оглянитесь вокруг, когда приде
те в столовую. Это не вы согнули и
бросили вилку? Насвинячили за
столом? Шариков рядом, и вы его
как будто не замечаете. А может, не
замечаете в себе?
Да. О культуре поговорим в сле
дующий раз. Сейчас – о вопиющем
бескультурии, о том, как мы позво
ляем нравственно ущербным Ша
риковым разрушать то, что созда
вали трудом и любовью. Я не люб
лю войну, но уже готова объявить
ее всем, кто не понимает языка
культуры.
Е.Г. Жегина, учитель

15 февраля в нашей школе со
стоялась встреча параллели седь
мых классов с представителем из
дательства «АквилегияМ». Встре
ча проходила в актовом зале на
третьем уроке и изначально пози
ционировалась (по крайней мере,
нашему классу) как «встреча с пи
сателем». Писателя не было. Был
издатель. Издатель оказался ма
леньким человеком в деловом кос
тюме, энергичным и довольным.
Как только ему вручили микрофон,
он сразу поведал нам, как приятно
ему выступать в нашей ШПЧ; од
ной из причин послужило то, что у
нас учился сын писательницы Та
мары Крюковой.
После он рассказал немного о
своем издательстве и начал гово
рить о книгах. «Мы выбрали осо
бую нишу, – возбужденно говорил
он, попутно снимая пиджак. – Ведь
многие печатают классиков. Да
что там – их печатают все! А мы пе
чатаем рассказы о детях, подрост
ках примерно вашего возраста».
Дальше все происходило при
мерно так: издатель брал в руки
книжку, демонстрировал ее об
ложку, громогласно и даже както
торжественно читал название и
начинал рассказывать о ее содер
жании. «Мне кажется, что книги не
устарели. Книга никогда не уста
реет для человека здравого, гото
вого развиваться», – поделился с
нами он своими умозаключения
ми.
Честно говоря, это была не
совсем встреча. И не конферен
ция, и не интервью. Приехал чело
век не поговорить с нами, хотя и
это он делал весьма виртуозно.
Тем не менее все это было направ
ленно на рекламу – рекламу книг
его издательства. По окончании
данной рекламной кампании он
даже предложил купить эти книги
по «издательским» ценам.
Это, конечно, лично мое мне
ние – мнение сугубо субъектив
ное, но я считаю, что такие вот
рекламные кампании нужны. Изда
тельствам и читателям, абсолютно
всем. У многих ребят, судя по тол
пе у импровизированного прилав
ка, появилось желание прочесть
то, о чем столь интересно расска
зал издатель. А если такие вот
«встречи» пробуждают желание
читать, то проведение их на уроках
литературы вполне целесообраз
но.

Владислава Комкова
Фразы из школьных
сочинений

Во двор въехали
две лошади…
– Трактор мчался по полю,
слегка попахивая...
– Летом мы с пацанами ходили
в поход с ночевкой, и с собой взяли
только необходимое: картошку, па
латку и Марию Ивановну.
– Умер М.Ю.Лермонтов на Кав
казе, но любил он его не поэтому!
– Плюшкин навалил у себя в уг
лу целую кучу и каждый день туда
подкладывал.
– Ленский вышел на дуэль в
панталонах. Они разошлись и раз
дался выстрел.
– Дантес не стоил выеденного
яйца Пушкина.
– Во двор въехали две лошади.
Это были сыновья Тараса Бульбы.
– Онегину нравился Байрон,
поэтому он и повесил его над кро
ватью.
– Герасим поставил на пол блю
дечко, и стал тыкать в него мордоч
кой.
– У Онегина было тяжело внут
ри, и он пришел к Татьяне облег
читься.

«У нас в Текстильщиках»
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(приложение)
ПОВЕСТКА
организационного заседания муниципального Собрания Текстильщики
20.03.2012 года
Вопрос №1. Об утверждении По
рядка избрания Руководителя внутри
городского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве.
Ответственный: председательст
вующий депутат.
Вопрос №2. Об избрании счет
ной комиссии для проведения тайно
го голосования.
Ответственный: председательст

вующий депутат.
Вопрос №3. Об избрании Руко
водителя внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве.
Ответственный: председательст
вующий депутат.
Вопрос №4. О прекращении пол
номочий Руководителя внутригород
ского муниципального образования

Текстильщики в городе Москве.
Ответственный: руководитель му
ниципального образования – вновь
избранный.
Вопрос №5. О внесении измене
ний в Устав внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве.
Ответственный: Руководитель му
ниципального образования – вновь

избранный.
Вопрос №6. О проекте решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве «О
внесении изменений в Устав внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве».
Ответственный: Руководитель му
ниципального образования – вновь

избранный.
Вопрос №7. О конкурсе на заме
щение должности Руководителя му
ниципалитета внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве.
Ответственный: Руководитель му
ниципального образования – вновь
избранный.
Вопрос №8. Разное.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
20.03.2012 № 4/3
О назначении Исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 года
№56 «Об организации местного са
моуправления в городе Москве», ст.

14 Устава внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве и Регламентом му
ниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве,
утвержденным решением муници
пального Собрания внутригородского

муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве от
25.03.2008 № 1/1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Назначить Исполняющим обя
занности Руководителя внутригород
ского муниципального образования

Текстильщики в городе Москве Кру
тер Ирину Викторовну (на непосто
янной основе) на срок до избрания
Руководителя внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве на повторных
выборах, но не более чем на 3 меся
ца.

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
Председательствующий
Л.В. Коршикова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
20.03.2012 № 4/4
О прекращении полномочий Руководителя внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с Федеральным за
коном от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом города

Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправле
ния в городе Москве», ст. 14 Устава
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе

Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Прекратить полномочия Руково
дителя внутригородского муници

пального образования Текстильщики в
городе Москве Щербакова Олега
Ивановича в связи с истечением сро
ка полномочий.
2. Настоящее решение вступает в

силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
И.В. Крутер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
20.03.2012 № 4/6
О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве по контракту
В соответствии с абзацем первым
части 5 статьи 37 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», частью 9 статьи 16
Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации ме
стного самоуправления в городе
Москве», частями 1 и 5 статьи 20 За
кона города Москвы от 22 ноября
2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», частью 4
статьи 18 Устава внутригородского
муниципального образования Текс

тильщики в городе Москве муници
пальное Собрание решило:
1. Утвердить:
1) персональный состав членов
конкурсной комиссии внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве для
проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве по контракту (прило
жение 1);
2) Порядок проведения конкурса
на замещение должности Руководи

теля муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по
контракту (приложение 2);
3) условия контракта с лицом, на
значаемым на должность Руководите
ля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве по кон
тракту (приложение 3).
2. Поручить конкурсной комиссии
провести конкурс на замещение
должности Руководителя муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстильщики

в городе Москве 17 апреля 2012 года.
3. Опубликовать объявление о на
значении конкурса на замещение
должности Руководителя муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве и проект контракта с
лицом, назначаемым на должность
Руководителя муниципалитета внут
ригородского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве в газете «У нас в Текстильщи
ках».
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб

ликования в газете «У нас в Текстиль
щиках».
5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ис
полняющего обязанности Руководи
теля внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве И.В. Крутер.
Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
И.В. Крутер

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 20.03.2012 № 4/6

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уста
навливает процедуру организации,
проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муници
палитета внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве (далее – ру
ководитель муниципалитета) по
контракту, формирования конкурс
ной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение
должности руководителя муниципа
литета по контракту (далее – кон
курс) проводится с целью оценки
профессионального уровня граж
дан, претендующих на замещение
должности руководителя муниципа
литета, их соответствия квалифика
ционным требованиям, установлен
ным для замещения указанной
должности.
1.3. При проведении конкурса
гражданам гарантируется равенст
во прав в соответствии с законода
тельством о местном самоуправле
нии и о муниципальной службе.
1.4. Конкурс проводится кон
курсной комиссией в форме кон

«У нас в Текстильщиках»

курса документов и собеседования.
1.5. Решение о проведении кон
курса принимает муниципальное
Собрание внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве (далее – му
ниципальное Собрание) после на
значения Московской городской
Думой одной трети членов конкурс
ной комиссии.
1.6. Объявление о проведении
конкурса (далее – объявление) пуб
ликуется в средствах массовой ин
формации внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве (далее –
СМИ) и размещается на официаль
ном сайте муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве (далее – муниципалитет) в
информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет не позднее
чем за 20 дней до дня проведения
конкурса документов.
Объявление должно содержать
сведения о дате, времени и месте
проведения конкурса документов,
дате, месте и времени проведения
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собеседования, месте, сроках на
чала и окончания подачи докумен
тов на участие в конкурсе (днем
окончания подачи документов счи
тается день, предшествующий дню
проведения конкурса документов).
Одновременно с объявлением
публикуются и размещаются проект
контракта с руководителем муници
палитета, настоящий Порядок и
квалификационные требования для
замещения высшей должности му
ниципальной службы.
2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкур
се имеют граждане Российской Фе
дерации, граждане иностранных го
сударств – участники международ
ных договоров Российской Федера
ции, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют пра
во находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным язы
ком Российской Федерации и соот
ветствующие квалификационным
требованиям, установленным муни
ципальными правовыми актами в
соответствии с Законом города

Москвы от 28 октября 2008 года
№50 «О муниципальной службе в
городе Москве» (далее – кандидат).
Муниципальный
служащий
вправе на общих основаниях участ
вовать в конкурсе независимо от
того, какую должность в муниципа
литете он замещает на момент его
проведения.
2.2. Кандидат не допускается к
собеседованию в случае его несо
ответствия указанным требовани
ям, а также в связи с ограничения
ми, связанными с муниципальной
службой, установленными Феде
ральным законом от 2 марта 2007
года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса
образуется конкурсная комиссия в
составе председателя, заместите
ля председателя, секретаря и чле
нов комиссии (далее – члены кон
курсной комиссии).
3.2. Порядок формирования
конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурс
ной комиссии устанавливаются му

ниципальным Собранием;
2) при формировании конкурс
ной комиссии две трети ее членов
назначаются муниципальным Со
бранием, а одна треть – Москов
ской городской Думой по представ
лению мэра Москвы;
3) решение муниципального Со
брания об установлении общего
числа членов конкурсной комиссии
направляется мэру Москвы в двух
дневный срок со дня его принятия;
4) персональный состав кон
курсной комиссии утверждается
решением муниципального Собра
ния.
3.3. Состав конкурсной комис
сии формируется таким образом,
чтобы была исключена возмож
ность возникновения конфликта ин
тересов, которые могли бы повли
ять на принимаемые конкурсной ко
миссией решения.
3.4. Заседание конкурсной ко
миссии правомочно в случае при
сутствия на заседании не менее
двух третей ее состава.
3.5. Заседания конкурсной ко
миссии ведет председатель кон
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курсной комиссии, в его отсутствие
– заместитель председателя кон
курсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной ко
миссии принимается открытым го
лосованием простым большинст
вом голосов от общего числа при
сутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной ко
миссии оформляются протоколом,
который подписывается членами
конкурсной комиссии, присутству
ющими на ее заседании.
4. Подача документов на уча
стие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие при
нять участие в конкурсе, лично по
дают в конкурсную комиссию доку
менты на участие в конкурсе в срок,
указанный в объявлении. При пода
че документов предъявляется доку
мент, удостоверяющий личность
кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кан
дидатом представляются следую
щие документы:
1) заявление об участии в кон
курсе (в произвольной форме) на
имя председателя конкурсной ко
миссии, включающее согласие кан
дидата с условиями проведения
конкурса;
2) собственноручно заполнен
ная и подписанная анкета, форма
которой утверждена Правительст
вом Российской Федерации, с при
ложением фотографии размером
4х6 см;
3) копия паспорта или заменяю
щего его документа;
4) копии трудовой книжки и до
кументов о повышении квалифика
ции, о присвоении ученой степени
либо ученого звания (при наличии),
заверенные нотариально или по
месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем об
разовании с копиями вкладыша к
диплому, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
6) копии документов воинского
учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского
учреждения об отсутствии заболе
вания, препятствующего поступле
нию на муниципальную службу;
8) список публикаций по на
правлениям своей профессиональ
ной деятельности (при наличии);
9) сведения о своих доходах за
год, предшествующий году поступ
ления на муниципальную службу, об
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имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Ука
занные сведения представляются в
порядке и по форме, которые уста
новлены для предоставления све
дений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера государственными граж
данскими служащими города Моск
вы.
Кандидат вправе представить
другие документы, не предусмот
ренные настоящим пунктом, харак
теризующие его личность, деловую
репутацию,
профессиональную
квалификацию.
4.3. Непредставление полного
пакета документов, несвоевремен
ное их представление или пред
ставление с нарушением правил
оформления являются основанием
для отказа в допуске к участию в
собеседовании.
4.4. Документы, поданные кан
дидатами для участия в конкурсе,
регистрируются в листе регистра
ции в порядке их поступления. За
пись регистрации включает в себя
регистрационный номер, дату, вре
мя подачи документов, подпись и
расшифровку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата
секретарем конкурсной комиссии
выдается расписка в получении до
кументов с указанием даты и вре
мени их получения.
4.6. В случае если на день окон
чания срока приема документов по
следние не поступили либо зареги
стрированы документы только от
одного кандидата, конкурсная ко
миссия принимает решение о про
длении срока приема документов и
переносе даты проведения конкур
са документов и собеседования, но
не более чем на 20 дней после дня
окончания приема документов. Со
ответствующее информационное
сообщение опубликовывается в
СМИ и размещается на официаль
ном сайте муниципалитета в ин
формационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет.
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкур
са документов (при наличии не ме
нее двух кандидатов), указанный в
объявлении (информационном со
общении) о проведении конкурса,
конкурсная комиссия рассматрива
ет поступившие документы.
5.2. На основании результатов

рассмотрения документов конкурс
ной комиссией принимается реше
ние о допуске кандидата к участию
в собеседовании или об отказе в
допуске кандидата к участию в со
беседовании, и оформляется про
токол конкурса документов, кото
рый подписывается членами кон
курсной комиссии в день окончания
конкурса документов.
Протокол должен содержать
сведения обо всех кандидатах, по
давших документы, решения о до
пуске кандидата к участию в собе
седовании или об отказе в допуске
кандидата к участию в собеседова
нии с обоснованием такого реше
ния, сведения о решении каждого
члена конкурсной комиссии о допу
ске кандидата к участию в собесе
довании или об отказе ему в допус
ке к участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в
допуске кандидата к участию в со
беседовании, помимо основания,
указанного в пункте 4.4 настоящего
Порядка, является несоответствие
кандидата квалификационным тре
бованиям к уровню образования и
стажу работы, а также установле
ние обстоятельств, указанных в Фе
деральном законе «О муниципаль
ной службе в Российской Федера
ции» в качестве ограничений, свя
занных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к
участию в собеседовании и не до
пущенным к участию в собеседова
нии, направляются (вручаются)
уведомления о принятых конкурс
ной комиссией решениях:
1) не позднее дня, следующего
за днем подписания протокола,
указанного в пункте 5.2 настоящего
Порядка, в случае, если собеседо
вание проводится не в день прове
дения конкурса документов;
2) в день проведения конкурса
документов до времени проведе
ния собеседования, указанного в
объявлении о проведении конкур
са.
В уведомлении об отказе в до
пуске кандидата к участию в собе
седовании указывается основание
такого отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к
участию в собеседовании, вправе
обжаловать решение конкурсной
комиссии в соответствии с законо
дательством.
5.6. По результатам конкурса
документов конкурсная комиссия в
день, во время и в месте, указанных
в объявлении (информационном
сообщении) о проведении конкур

са, проводит собеседование с каж
дым кандидатом, допущенным к
участию в нем.
Очередность собеседования с
кандидатами устанавливается в за
висимости от даты и времени реги
страции заявок.
5.7. В ходе проведения собесе
дования конкурсная комиссия оце
нивает профессиональные качест
ва кандидатов исходя из квалифи
кационных требований к професси
ональным знаниям и навыкам для
замещения высшей должности му
ниципальной службы.
5.8. По завершению собеседо
вания со всеми кандидатами кон
курсная комиссия проводит обсуж
дение уровня профессиональных
знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии
выдаются конкурсные бюллетени,
содержащие перечень кандидатов.
Члены конкурсной комиссии вносят
в конкурсные бюллетени оценки
кандидатов по пятибалльной систе
ме и передают их секретарю комис
сии.
Секретарь конкурсной комис
сии суммирует баллы, набранные
каждым кандидатом, и объявляет
их членам конкурсной комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права
присутствовать на заседании кон
курсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональ
ных знаний и навыков, принятии
конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседова
ния оформляются итоговым прото
колом конкурса, в котором указы
ваются сведения обо всех кандида
тах, подавших документы на учас
тие в конкурсе, о кандидатах, допу
щенных к участию в собеседовании
и результаты оценки кандидатов по
итогам собеседования (далее – ре
зультаты конкурса). Итоговый про
токол подписывается членами кон
курсной комиссии в день окончания
проведения собеседования. Ука
занный протокол направляется в
муниципальное Собрание в тече
ние трех дней со дня его подписа
ния.
5.11. Сообщения о результатах
собеседования направляются кон
курсной комиссией в письменной
форме кандидатам в 7дневный
срок со дня подписания итогового
протокола. Информация о резуль
татах конкурса также размещается
в указанный срок на официальном
сайте муниципалитета в информа
ционнотелекоммуникационной се
ти Интернет.

5.12. Кандидат вправе обжало
вать результаты конкурса в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
6. Заключительные положе
ния
6.1. Лицо назначается муници
пальным Собранием на должность
руководителя муниципалитета из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссий по результа
там конкурса (далее – победитель
конкурса). Назначение производит
ся не позднее 30 дней со дня опре
деления конкурсной комиссией ре
зультатов конкурса (подписания
итогового протокола конкурса).
Сообщение о назначении на
должность руководителя муници
палитета опубликовывается в бли
жайшем выпуске СМИ и размеща
ется на официальном сайте муни
ципалитета в информационноте
лекоммуникационной сети Интер
нет в 7дневный срок со дня назна
чения.
6.2. Контракт с победителем
конкурса заключается Руководите
лем муниципального образования.
До заключения контракта побе
дитель конкурса представляет в му
ниципалитет документы, предусмо
тренные Федеральным законом «О
муниципальной службе в Россий
ской Федерации», иными феде
ральными законами, указами Пре
зидента Российской Федерации и
постановлениями Правительства
Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя
конкурса от заключения контракта
муниципальное Собрание вправе
объявить проведение повторного
конкурса либо назначить на долж
ность руководителя муниципалите
та из числа оставшихся кандида
тов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкур
са.
6.4. Заявки кандидатов, не до
пущенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в кон
курсе, могут быть им возвращены
по письменному заявлению в тече
ние трех лет со дня определения
конкурсной комиссией результатов
конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве муни
ципалитета, после чего подлежат
уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с учас
тием кандидата в конкурсе, вклю
чая проезд, проживание, подготов
ку документов и т.д., несет канди
дат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
В нутригородское муниципаль
ное образование Текстильщики в
городе Москве объявляет конкурс
на замещение должности Руково
дителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве по контракту.
Конкурс проводится конкурс
ной комиссией в форме конкурса
документов и собеседования.
Конкурс документов проводит
ся 17 апреля 2012 года в 16.00 ча
сов в зале заседания муниципали
тета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве по адресу:
г.Москва, ул. Малышева, д. 19,
корп. 2.
Собеседование 17 апреля 2012
года в 16.30 часов в зале заседа
ния муниципалитета внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве
по адресу: г. Москва, ул. Малыше
ва, д. 19, корп. 2.
Срок подачи документов с 04
апреля 2012 года до 16 апреля
2012 года, по рабочим дням с 10.00
до 17.00 московского времени.
Документы
представляются
лично кандидатом по адресу: му
ниципалитет внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве по ад
ресу: г. Москва, ул. Малышева,
д.19, корп. 2, юрисконсультусо
ветнику Калинникову С.В., кабинет
12, 16, телефон: 8 (499) 1799132.
Требования к кандидатам:

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Фе
дерации, граждане иностранных
государств – участники междуна
родных договоров Российской Фе
дерации, в соответствии с которы
ми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципаль
ной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федера
ции и соответствующие квалифи
кационным требованиям, установ
ленным муниципальными правовы
ми актами в соответствии с Зако
ном города Москвы от 28 октября
2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
Квалификационные требова
ния для замещения высшей
должности
муниципальной
службы:
1) к уровню образования – выс
шее профессиональное образова
ние;
2) к стажу работы – стаж рабо
ты на должностях муниципальной
службы, должностях государствен
ной службы не менее четырех лет
или стаж работы по специальности
не менее пяти лет;
3) к профессиональным знани
ям – знание Конституции Россий
ской Федерации, федеральных
конституционных законов, феде
ральных законов, указов и распо
ряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и рас
поряжений Правительства Россий
ской Федерации, законов и иных

нормативных правовых актов горо
да Москвы, регулирующих право
вую основу местного самоуправле
ния, Устава внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве и иных
муниципальных правовых актов,
служебных документов, структуры
и полномочий органов местного
самоуправления, основ организа
ции прохождения муниципальной
службы, трудового распорядка, по
рядка работы со служебной инфор
мацией, правил деловой этики, ос
нов делопроизводства;
4) к профессиональным навы
кам – оперативное принятие и реа
лизация управленческих решений,
организация и обеспечение выпол
нения задач, квалифицированное
планирование работы, ведение де
ловых переговоров, публичные вы
ступления, анализ и прогнозирова
ние, грамотный учет мнений кол
лег, делегирование полномочий
подчиненным, организация работы
по эффективному взаимодействию
с органами местного самоуправле
ния, органами государственной
власти, общественными объедине
ниями, эффективное планирова
ние рабочего (служебного) време
ни, владение компьютерной и дру
гой оргтехникой, владение необхо
димым программным обеспечени
ем, работа со служебными доку
ментами, адаптация к новой ситуа
ции и принятие новых подходов в
решении поставленных задач, ква
лифицированная работа с людьми

по недопущению личностных кон
фликтов.
Кандидат не допускается к со
беседованию в случае его несоот
ветствия указанным требованиям,
а также в связи с ограничениями,
связанными с муниципальной
службой, установленными Феде
ральным законом от 2 марта 2007
года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Для участия в конкурсе кан
дидатом представляются сле
дующие документы:
1) заявление об участии в кон
курсе (в произвольной форме) на
имя председателя конкурсной ко
миссии, включающее согласие
кандидата с условиями проведе
ния конкурса;
2) собственноручно заполнен
ная и подписанная анкета, форма
которой утверждена Правительст
вом Российской Федерации, с при
ложением фотографии размером
4х6 см;
3) копия паспорта или заменя
ющего его документа;
4) копии трудовой книжки и до
кументов о повышении квалифика
ции, о присвоении ученой степени
либо ученого звания (при нали
чии), заверенные нотариально или
по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем об
разовании с копиями вкладыша к
диплому, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
6) копии документов воинского
учета – для военнообязанных и

лиц, подлежащих призыву на воен
ную службу, заверенные нотари
ально или по месту работы (служ
бы);
7) заключение медицинского
учреждения об отсутствии заболе
вания, препятствующего поступле
нию на муниципальную службу;
8) список публикаций по на
правлениям своей профессио
нальной деятельности (при нали
чии);
9) сведения о своих доходах за
год, предшествующий году поступ
ления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а так
же сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущест
венного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения пред
ставляются в порядке и по форме,
которые установлены для предо
ставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму
щественного характера государст
венными гражданскими служащи
ми города Москвы.
Кандидат вправе представить
другие документы, не предусмот
ренные настоящим пунктом, харак
теризующие его личность, дело
вую репутацию, профессиональ
ную квалификацию.
Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
И.В. Крутер
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ
город Москва

_____ 2012 г.
Внутригородское муниципаль
ное образование Текстильщики в
городе Москве (далее – муници
пальное образование) в лице
Руководителя муниципального об
разования
_________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Уста
ва муниципального образования,
именуемого в дальнейшем Пред
ставитель нанимателя, с одной
стороны, и гражданин
_______________________________,
(Ф.И.О.)
назначенный на должность Руко
водителя муниципалитета муни
ципального образования решени
ем муниципального Собрания
муниципального образования (да
лее – муниципальное Собрание)
от _____________ 2012 года
№ _________
по результатам конкурса на за
мещение указанной должности,
именуемый в дальнейшем Руково
дитель муниципалитета, с другой
стороны, вместе именуемые в
дальнейшем Сторонами, заключи
ли настоящий Контракт о нижесле
дующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту
Руководитель
муниципалитета
берет на себя обязательства, свя
занные с замещением должности
муниципальной службы «Руково
дитель муниципалитета» и испол
нением полномочий по решению
вопросов местного значения, а
также по осуществлению отдель
ных государственных полномо
чий, переданных органам местно
го самоуправления федеральны
ми законами и законами города
Москвы (далее – переданные пол
номочия).
2. Условия труда Руководите
ля муниципалитета определяются
нормами Трудового кодекса Рос
сийской Федерации с учетом осо
бенностей, предусмотренных Фе
деральными законами от 6 октяб
ря 2003 года №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», от 2 марта 2007 года
№25ФЗ «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации», а
также Уставом города Москвы,
Законами города Москвы от 6 но
ября 2002 года №56 «Об органи
зации местного самоуправления
в городе Москве», от «22.10.2008
года №50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уста
вом муниципального образова
ния, муниципальными правовыми
актами муниципального Собрания
для муниципальных служащих.
3. Руководитель муниципали
тета назначается на должность на
срок, определенный Уставом му
ниципального образования в со
ответствии с Федеральным зако
ном «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. Работа по настоящему Кон
тракту является для Руководителя
муниципалитета основной.
5. Руководитель муниципали
тета является муниципальным
служащим, возглавляет муниципа
литет муниципального образова
ния (далее – муниципалитет) на
принципах единоначалия, само
стоятельно решает все вопросы,
отнесенные к его компетенции.
6. Местом работы Руководите
ля муниципалитета является муни
ципалитет.
7. Дата начала исполнения
должностных обязанностей Ру
ководителя
муниципалитета
________________________________.
(Число, месяц, год)

2. Полномочия, права и
обязанности Руководителя
муниципалитета
1. Руководитель муниципали
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тета исполняет полномочия по ре
шению вопросов местного значе
ния и полномочия по осуществле
нию переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий
по вопросам местного значения
Руководитель муниципалитета:
1) от имени муниципалитета
приобретает и осуществляет иму
щественные и иные права и обя
занности, выступает в суде без до
веренности;
2) наделяет в установленном
законодательством порядке иных
лиц полномочиями по приобрете
нию и осуществлению от имени
муниципалитета имущественных и
иных прав и обязанностей, на вы
ступление в суде от имени муни
ципалитета;
3) представляет муниципали
тет в отношениях с иными органа
ми местного самоуправления, му
ниципальными органами, органа
ми государственной власти Рос
сийской Федерации, органами го
сударственной власти города
Москвы, иными государственными
органами, гражданами и органи
зациями;
4) в пределах своих полномо
чий издает постановления муни
ципалитета по вопросам местного
значения, а также распоряжения
муниципалитета по вопросам ор
ганизации работы муниципалите
та;
5) организует и обеспечивает
исполнение полномочий муници
палитета по решению вопросов
местного значения;
6) представляет на утвержде
ние муниципальному Собранию
проект бюджета муниципального
образования (далее – местный
бюджет) и отчет об исполнении
местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение му
ниципального Собрания проекты
решений муниципального Собра
ния, предусматривающих осуще
ствление расходов из средств ме
стного бюджета, а также дает за
ключения на проекты таких реше
ний;
8) в пределах своих полномо
чий организует выполнение реше
ний муниципального Собрания по
вопросам местного значения;
9) представляет для утвержде
ния муниципальному Собранию
структуру муниципалитета;
10) назначает и освобождает
от должности заместителя Руково
дителя муниципалитета, руково
дителей структурных подразделе
ний, иных муниципальных служа
щих в соответствии с трудовым за
конодательством, законодатель
ством о муниципальной службе,
Уставом муниципального образо
вания, принимает и увольняет с
работы работников муниципалите
та, не являющихся муниципальны
ми служащими;
11) применяет в соответствии
с трудовым законодательством,
законодательством о муниципаль
ной службе, Уставом муниципаль
ного образования, муниципальны
ми нормативными правовыми ак
тами меры поощрения и дисцип
линарной ответственности к муни
ципальным служащим и работни
кам муниципалитета, не являю
щимися муниципальными служа
щими;
12) распоряжается средствами
местного бюджета в соответствии
с законодательством;
13) организует управление му
ниципальной собственностью в
соответствии с законодательст
вом;
14) получает в установленном
порядке от организаций, располо
женных на территории муници
пального образования, необходи
мые для работы муниципалитета
сведения;
15) организует прием граждан
и рассмотрение обращений граж
дан в муниципалитете;
16) обеспечивает своевремен
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ное и качественное исполнение
всех договоров и иных обяза
тельств муниципалитета;
17) обеспечивает формирова
ние, размещение, исполнение,
контроль исполнения заказа на
поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для муници
пальных нужд;
18) решает иные вопросы, от
несенные к его компетенции Уста
вом муниципального образования
и муниципальными правовыми ак
тами.
3. При исполнении полномочий
по осуществлению переданных
полномочий Руководитель муни
ципалитета:
1) организует и обеспечивает
исполнение переданных полномо
чий;
2) обеспечивает исполнение
правовых актов города Москвы по
переданным полномочиям, в том
числе правовых актов уполномо
ченных органов исполнительной
власти города Москвы, осуществ
ляющих государственный кон
троль за осуществлением органа
ми местного самоуправления пе
реданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечива
ет предоставление) в уполномо
ченные органы исполнительной
власти города Москвы в установ
ленном порядке расчеты финансо
вых затрат, требуемых на осуще
ствление переданных полномо
чий, отчеты об исполнении пере
данных полномочий, в том числе
об использовании финансовых
средств, иные документы и ин
формацию, связанную с осуще
ствлением переданных полномо
чий;
4) обеспечивает целевое ис
пользование и поддержание в над
лежащем состоянии материаль
ных средств, целевое использова
ние финансовых средств, предо
ставленных органам местного са
моуправления для осуществления
переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бю
джет города Москвы не использо
ванных в текущем финансовом го
ду межбюджетных трансфертов,
получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и полу
чать от органов государственной
власти города Москвы информа
цию, касающуюся выполнения пе
реданных полномочий, в том числе
разъяснения и рекомендации по
вопросам осуществления пере
данных полномочий;
7) обеспечивает условия для
проведения контроля за реализа
цией муниципалитетом передан
ных полномочий органами госу
дарственного контроля в части це
левого расходования финансовых
средств, проведения правовой
экспертизы и анализа правовых
актов муниципалитета, принятых
по вопросам реализации передан
ных полномочий, в формах, преду
смотренных правовыми актами го
рода Москвы;
8) в пределах своих полномо
чий издает постановления муни
ципалитета по вопросам осуще
ствления переданных полномо
чий;
9) реализует иные полномо
чия, установленные федеральны
ми законами и законами города
Москвы.

3. Оплата труда
Руководителя
муниципалитета
1. Оплата труда Руководителя
муниципалитета производится в
виде денежного содержания, ко
торое состоит из:
должностного оклада в соот
ветствии с замещаемой им долж
ностью муниципальной службы
(далее – должностной оклад) в
размере 14 730 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к долж
ностному окладу за классный чин в

размере 6 780 рублей в месяц;
а также дополнительных вы
плат:
ежемесячной надбавки за вы
слугу лет в размере в зависимости
от стажа муниципальной (государ
ственной службы);
ежемесячной надбавки за осо
бые условия муниципальной служ
бы в размере 22 095 рублей в ме
сяц;
премий за выполнение особо
важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к
очередному ежегодному оплачи
ваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополни
тельных выплат в соответствии с
федеральным законодательством,
законами города Москвы, Уставом
муниципального образования.
2. Размер и условия оплаты
труда Руководителя муниципали
тета устанавливаются муници
пальным Собранием самостоя
тельно в соответствии с феде
ральными законами и законами
города Москвы.
3. Денежное содержание Руко
водителя муниципалитета индек
сируется или повышается в соот
ветствующих размерах и в сроки,
установленные для государствен
ных гражданских служащих города
Москвы.

4. Рабочее (служебное)
время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время
Руководителя
муниципалитета
регулируется в соответствии с
трудовым
законодательством,
федеральными законами и зако
нами города Москвы о муници
пальной службе.
2. Руководителю муниципали
тета предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск с
сохранением замещаемой долж
ности муниципальной службы и
денежного содержания продол
жительностью 30 календарных
дней.
3. Руководителю муниципали
тета предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый
отпуск (продолжительностью не
более 15 календарных дней) за
выслугу лет, а также в случаях,
предусмотренных федеральными
законами и законами города
Москвы.
4. Продолжительности еже
годного основного оплачиваемо
го отпуска и ежегодного дополни
тельного оплачиваемого отпуска
суммируются, что составляет
ежегодный оплачиваемый отпуск,
который по желанию Руководите
ля муниципалитета может предо
ставляться по частям. При этом
продолжительность одной части
предоставляемого
ежегодного
оплачиваемого отпуска не может
быть менее 14 календарных дней.
5. Руководителю муниципали
тета по его письменному заявле
нию решением Представителя на
нимателя может предоставляться
отпуск без сохранения денежного
содержания в случаях, предусмо
тренных федеральными закона
ми.

5. Срок действия
настоящего Контракта
1. Контракт заключается на
срок полномочий муниципального
Собрания, принявшего решение о
назначении лица на должность Ру
ководителя муниципалитета (до
дня начала работы муниципально
го Собрания нового созыва), но не
менее чем на два года.
2. Полномочия Руководителя
муниципалитета прекращаются в
связи с истечением срока дейст
вия настоящего Контракта либо
досрочно в соответствии с феде
ральными законами, законами го
рода Москвы, Уставом муници
пального образования.
3. При прекращении муници
пальной службы Руководитель му

ниципалитета обязан возвратить в
муниципалитет все документы, со
держащие служебную информа
цию, и передать служебные дела
своему преемнику в установлен
ном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) не
надлежащее исполнение условий
настоящего Контракта Стороны
несут ответственность в соответ
ствии с законодательством.
2. Руководитель муниципали
тета несет ответственность за не
исполнение своих обязанностей, в
том числе в части, касающейся
осуществления переданных орга
нам местного самоуправления от
дельных государственных полно
мочий, в порядке и на условиях,
установленных федеральными за
конами, законами города Москвы,
Уставом муниципального образо
вания.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по насто
ящему Контракту разрешаются по
соглашению Сторон, а в случае,
если согласие не достигнуто, – в
порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.

8. Заключительные
положения
1. Настоящий Контракт вступа
ет в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и прекращает
ся после окончания полномочий
Руководителя муниципалитета.
2. По вопросам, не урегулиро
ванным настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются трудо
вым законодательством, законо
дательством о муниципальной
службе.
3. Каждая из Сторон вправе
ставить перед другой Стороной
вопрос об изменении (уточнении)
или дополнении настоящего Кон
тракта, которые оформляются в
виде письменных дополнительных
соглашений и являются неотъем
лемой частью настоящего Кон
тракта.
4. Условия настоящего Кон
тракта подлежат изменению толь
ко в случае изменения трудового
законодательства, законодатель
ства о муниципальной службе, Ус
тава муниципального образова
ния.
5. Настоящий Контракт состав
лен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится Пред
ставителем нанимателя в личном
деле Руководителя муниципалите
та, другой – у Руководителя муни
ципалитета.
Представитель нанимателя
_________________________________
(Наименование должности, Ф.И.О.)
_________________________________
(Подпись)
" " ____________________ 2012 г.

(Место для печати)

Адрес: __________________________

Руководитель муниципалитета
_________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(Подпись)
" " _____________________ 2012 г.
Паспорт:
серия ___________________________
№ _______________________________
выдан ___________________________
(Кем, когда)
Адрес: ________________________
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АБРАМОВ
Игорь Николаевич

ИГНАТЬЕВА
Александра Витальевна

ШИШКИНА
Юлия Сергеевна

ЯСИНСКИЙ
Игорь Алексеевич

1973 года рождения; образование выс
шее, место жительства – город Москва, район
Люблино; Штаб народной дружины района
Текстильщики; начальник; самовыдвижение;
имеет экономическое и юридическое образо
вание; награжден знаком «За отличие в борь
бе с преступностью»; женат, воспитывает дво
их дочерей.
Избирался по избирательному округу №1.

1969 года рождения; образование выс
шее, место жительства – город Москва, район
Текстильщики; Союз российских городов; ге
неральный директор; самовыдвижение; заму
жем; воспитывает двух сыновей.
Избиралась по избирательному округу №1.

1984 года рождения; образование выс
шее, место жительства – город Москва, район
Хамовники; нотариальная контора; стажер но
тариуса; выдвинута избирательным объеди
нением «Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москве»; член по
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
замужем, воспитывает двух сыновей.
Избиралась по избирательному округу №1.

1968 года рождения; образование выс
шее, место жительства – город Москва, район
Текстильщики; ООО «ЕВРОЛАЙН»; замести
тель генерального директора; выдвинут изби
рательным объединением «Московское го
родское отделение ЛДПР»; член политической
партии «Либеральнодемократическая партия
России»; женат, воспитывает троих дочерей.
Избирался по избирательному округу №1.

АГАФОНЦЕВ
Александр Сергеевич

ДМИТРИЕВА
Ольга Михайловна

НОВИКОВ
Юрий Николаевич

ЯШКОВА
Инга Вячеславовна

1954 года рождения; образование выс
шее; место жительства – город Москва, район
Текстильщики; ООО «Частное охранное пред
приятие «АргонМ»; заместитель генерально
го директора; выдвинут избирательным объе
динением «Московское городское отделение
Коммунистической партии Российской Феде
рации»; награжден медалью «За безупречную
службу»; женат, отец двух сыновей.
Избирался по избирательному округу №2.

1955 года рождения; образование выс
шее; место жительства – город Москва, район
Южнопортовый; ГБУ Центр социального об
служивания «Текстильщики»; директор; депу
тат муниципального Собрания ВМО Текстиль
щики в городе Москве (20082012 гг.); само
выдвижение; работает в социальной сфере
более 20 лет, из них 16 лет в районе Текстиль
щики.
Избиралась по избирательному округу №2.

1976 года рождения; образование высшее;
место жительства – город Москва, район Текс
тильщики; ООО «Союзлифтмонтаж» «Лифт»;
монтажник электромеханических подъемни
ков; выдвинут избирательным объединением
«Московское городское отделение ЛДПР; член
политической партии «Либеральнодемократи
ческая партия России»; служил в ВоенноМор
ском флоте, женат; воспитывает дочь.
Избирался по избирательному округу №2.

1966 года рождения; образование выс
шее, место жительства – город Москва, район
Текстильщики; ГОУ СОШ №687; учитель; само
выдвижение; с рождения проживает в районе
Текстильщики; непрерывный трудовой стаж 27
лет; замужем, имеет взрослую дочь.
Избиралась по избирательному округу №2.

КОРШИКОВА
Лидия Васильевна

КРУТЕР
Ирина Викторовна

НОВИКОВА
Татьяна Викторовна

ПАНЬШИН
Виктор Николаевич

1951 года рождения; образование выс
шее; место жительства – город Москва, район
Марьино; ГБУ здравоохранения города Моск
вы «Детская городская поликлиника №48 Де
партамента здравоохранения города Моск
вы»; главный врач; самовыдвижение.
Избиралась по избирательному округу №3.

1962 года рождения; образование выс
шее; место жительства – город Москва, район
Академический; ГУЗ Стоматологическая по
ликлиника №34; главный врач; самовыдвиже
ние; кандидат медицинских наук.
Избиралась по избирательному округу №3.

1973 года рождения; образование выс
шее; место жительства – город Москва, район
Текстильщики; ГБОУ детский сад № 2724; за
ведующая; самовыдвижение; работает в рай
оне Текстильщики более 17 лет, также заведу
ющая ГОУ детский сад №51; замужем, воспи
тывает двух сыновей.
Избиралась по избирательному округу №3.

1954 года рождения; образование выс
шее; место жительства – город Москва, район
Текстильщики; ФГУЗ КБ №119 ФМБА России;
врачдиетолог; выдвинут избирательным объ
единением «Московское городское отделение
Коммунистической партии Российской Феде
рации».
Избирался по избирательному округу №3.

«У нас в Текстильщиках»
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Казаки стали депутатами на юговостоке
Позиция

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
(по предварительной записи)
По адресу: ул. Шарикоподшип
никовская, д.24. (м. «Дубровка»)
Клуб юного журналиста

О датах их проведения
узнавайте
по тел.: 7354328.

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

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

Представители казачь
их обществ получили 15%
мандатов муниципальных
депутатов на юговостоке
столицы.
Более сорока представи
телей казачьих обществ ста
ли столичными муниципаль
ными депутатами по резуль
татам выборов 4 марта. Ли
дером по количеству каза
ковдепутатов стал ЮгоВос
точный округ Москвы, а в
районе Люблино они и вовсе
получили большинство в му
ниципальном Собрании. Ра
нее московские казаки уча
ствовали в акциях в под
держку Владимира Путина.
Муниципальными депу
татами Москвы стали 42
представителя казачьих об
ществ (всего в 125 районах
1560 депутатских мандатов),
рассказал войсковой атаман
Центрального казачьего вой
ска Валерий Налимов. По его
словам, всего баллотирова
лось 94 кандидата. В Юго
Восточном округе столицы
депутатами были избраны 25
казаков – это 15% от числен
ности всего депутатского
корпуса ЮВАО, сообщила
прессслужба префектуры.
Всего в ЮгоВосточном
округе баллотировался 71
казак, кампания шла очень
напряженно, рассказал ата
ман районного объединения
казачьих обществ «ЮгоВос
ток», член войскового прав
ления «Центральное казачье
войско» казачий полковник

Сергей Шишкин. По его сло
вам, «большинство кандида
тов во время предвыборной
агитации позиционировали
себя как казаки». «Хотя нам
говорили: зря вы в форме,
похоже на милицию. Многие,
наоборот, возлагают в связи
с этим на нас надежды, гово
рят, что, когда мы на улице в
форме, это дисциплинирует,
хулиганы себя ведут подру
гому», – рассказывает Шиш
кин. Полномочий у народных
избранников мало, основная
задача казаковдепутатов –
военнопатриотическое вос
питание, подготовка к службе
в армии, проведение уроков
мужества, говорит атаман.
Среди казаков баллоти
ровались и женщины, рас
сказывает Шишкин. По его
словам, депутатом от района
Текстильщики стала его дочь
Юлия Шишкина. Больше все
го мест казаки получили в
муниципалитете Люблино –
там им досталось девять
мандатов.
«Наша главная установка
– входить во власть, чтобы
областные атаманы станови
лись губернаторами, а рай

онные – главами сельских
поселений», – рассказывает
атаман Валерий Налимов. По
его словам, казаки помогут
«добрым людям жить хоро
шо, сделают государство
сильным и экономически
развитым». Все казаки, из
бранные депутатами, корен
ные москвичи, партийной
принадлежности у них нет, и
в ОНФ они не состоят, гово
рит Налимов. «Мы поддер
живаем только власть, пото
му что войско находится в го
сударственном реестре. Мы
люди служивые, и в столице
будем проводить ту же поли
тику, что и правительство
Москвы».
Первая дружина казаков
появилась в конце сентября
2011 года в Рязанском райо
не столицы, там создано ка
зачье общество «ЮгоВос
ток». «Сначала они совмест
но с полицейскими начали
патрулировать улицы, потом
изъявили желание помогать
и по другим вопросам, по
этому и решили идти в мест
ную власть», – рассказала
сотрудница прессслужбы
ЮВАО. По ее словам, казаки

звоните по тел.: 7354328
(понедельник, четверг)
или 84994099389.

Ирина Новикова,
газета «Московские
новости»
Фото взято с сайта «МН»

Бесплатные объявления

Уважаемые читатели!
Если вы нерегулярно (реже 1 раза в месяц)
получаете нашу газету или сталкиваетесь с
фактами некачественной доставки
(брошенные пачки в подъезде или на улице),

– представители разных пар
тий, москвичи доверяют им,
потому что считают их патри
отами. С шашками и в форме
казаки ходят только во время
какихто мероприятий, на
пример, во время праздника
Шолоховской весны.
Казачье движение может
быть значительным полити
ческим фактором, у него бо
гатая история, но пока его
роль определена, считает
гендиректор центра поли
тинформации Алексей Му
хин. По его словам, во мно
гом это происходит изза то
го, что государство на под
держку казачества скупится:
сами казаки в основном за
няты в охранном и сельско
хозяйственном бизнесе. Су
дя по тому, что их задейство
вали в ОНФ, на них могут
сделать ставку в дальней
шем, использовать их как де
монстрационную силу – ино
гда этого достаточно, гово
рит Мухин.

Продаю:
– Посудомоечную машину «Аристон», 2 раза пользовались, 5 ты
сяч рублей. 89055721550.
– Новую женскую черную дубленку с капюшоном, отделка застеж
ки пушистым мехом, 5054; книги, полки чешские, все дешево.
84991794851.
– Кресло низкое h=35 см., кресло h=45 вращающееся, на станине.
Компьютер SAMSUNG 550s. Стол письменный 2хтумбовый
140х65. Брюки мужск., черн., новые, р. 5052. 4991789246.
– Обувь детскую новую и б/у р. 2834, дубленку натуральную,
отд.песец, дет., р.145. 4991792968.
– Женск. ракетку для больш. тенниса. Легкое женск. светл. пальто,
р. 4648. Недорого. 4991789246.
– Две женские дубленки б/у в хорошем состоянии (разм. – 48), не
дорого. 89096572945.
– Дачу в Крыму у моря. Дом, хозблок, 4 сот., сад, электр., вода. 15
тыс.у.е. 89166840239.
– Озонатор Чижевского – зеленая пальма; нов. мужск. черн. клас
сич. брюки, р. 5052. Очень теплое мужск. пто коричн., внутри
цыгейка, р. 5052. Тепл. женск. пто светлозеленое, р. 4850.
Новые женск. туфли на невысокой шпильке, р. 3637. Новые
спортивные бел. тапки, р. 3738. 4991789246.
– Кухонную мебель б/у дешево, акустическую систему (2 колонки)
15АС109, пылесос в отличном состоянии. 89151990187.
– Клематисы, жимолость, форзицию, сирень, луковичные много
летники 70 видов, калистегию. Заказ. 1782489.

Куплю:
– Куплю книги до 1917 года. 89104348280.

Разное:
– Ищу работу! Кладовщик, сторож. По контракту, без трудовой книжки.
Оклад от 10 тыс. руб. 4957095166, с 14 до 19, Александр Юрьевич.

Только для жителей района Текстильщики!

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

(действителен до 15.04.2012 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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