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Как обратиться к префекту
Каждый житель ЮВАО может
получить ответ лично от префекта
Владимира Зотова.
Свои вопросы задавайте:
111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, 10.
Пейджер префекта:
(495) 660-10-45
для абонента «Префект
Юго-Восточного округа».
Горячая линия: (495) 957-93-00.
Запись на прием: (495) 362-25-01.
Skype: prefect_zotov.

Электронная почта:
zotov@uvao.mos.ru.
Аккаунт в Твиттере:
@Zotov_VB.
Блог в ЖЖ: http://
prefectzotov.
livejournal.com
Страница на Фейсбуке:
http://www.facebook.com/
prefect.zotov
Вопрос-ответ на портале округа:
в разделе «Вопрос префекту»
http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

Глазами очевидца

Выборы с
настроением

Как москвичи
поздравили столицу
Первые сентябрьские деньки в столице выдались пасмурными и дождливыми. Казалось, ничто уже не
может порадовать горожан – лишь бы выглянуло солнышко! И то ли власти постарались с разгоном
туч в День города, то ли ненастный циклон решил покинуть именинницу в ее праздник, но 7 сентября
погода действительно наладилась.

С

вой 866-й день рождения первопрестольная отметила как
всегда с размахом. Основные торжества по традиции прошли на
Красной площади – ее в этот день
посетили 50 тысяч человек. Все
рекорды по посещаемости в этот
день побила и территория спорткомплекса в Лужниках – в течение
дня и вечера здесь отдохнули 360
тысяч человек. Погулять на Поклонной горе решили 80 тысяч москвичей и гостей столицы.

В этом году основной девиз праздника - «Я люблю Москву». Этот символ использовался как в праздничном
оформлении города и всех концертных площадок, так и в сценарии торжественного открытия Дня города на
Красной площади.
В нашем районе было как никогда

весело. Центральной развлекательной площадкой в этот день стала территория Дворца пионеров и школьников им. Гайдара. С 12 часов и до
самого вечера жители района могли
наслаждаться концертом творческих
коллективов не только района Текстильщики, но и других районов округа. Ребята танцевали, пели, играли на
различных инструментах. На сцене то
и дело сменяли друг друга выступающие в пестрых костюмах, это коллективы ДПиШ им. Гайдара, школы 1367,
ансамбль танца «Гранд Жэтэ», ученики детской музыкальной школы им.
Бородина, воспитанницы кадетской
школы-интерната №9 «Московский
пансион государственных воспитанниц» и многие другие. Последние,
кстати сказать, потрудились в этот
день во славу любимой столицы и

на радость москвичам: девчонки не
только выступали с творческими номерами на сцене, но и весь день кормили гостей праздника на полевой
кухне - гречневой кашей с тушенкой и
поили горячим чаем.
Помимо концерта, на территории
Дворца проходили различные мастер-классы: дети и подростки могли
бесплатно научиться рисовать, вырезать узоры по дереву, создавать
цветы из бумаги – и это все под руководством настоящих мастеров своего дела.
На лужайках перед ДПиШ ребята
с азартом прыгали через большую
скакалку, устанавливая рекорды по
количеству прыжков. А самым маленьким москвичам делали по их желанию аквагрим.
стр.2
Желающие могли

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 8 499 179 82 39.
Заместитель главы управы по социальным вопросам: 8 499 179 11 98.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 8 499 178 76 98.
Горячая линия по вопросам ЖКХ: 8 499 179 42 00, 8 499 179 33 86.

Н

а следующий день после массовых гуляний в честь Дня города москвичи выбирали своего
градоначальника. Предварительные результаты были известны
уже в 22.00 в этот же день. А в
понедельник днем было официально объявлено о победе Сергея
Собянина на выборах мэра Москвы. Также в этот день озвучили
явку избирателей, количество голосов за каждого кандидата, информацию о нарушениях и о том,
насколько отрытыми и честными
были нынешние выборы.

В этот день наша газета отправилась на избирательные участки района Текстильщики не за голыми фактами – их большинство москвичей уже
давно знают. Мы понаблюдали за
ходом голосования, атмосферой на
участках и настроением избирателей.
Первым делом мы заглянули в
гости к единственному избирателю
в районе, который голосовал дома с
помощью таблицы с азбукой Брайля.
Владимир Гордеевич Усачев — инвалид 1-й группы, ветеран службы
внешней разведки, в результате ранения, еще будучи молодым парнем,
лишился зрения. Несмотря на то, что

Владимир Гордеевич не видит, он совершенно не выглядит растерянным.
Нас встретил веселый жизнерадостный человек. Поздравив членов
избирательной комиссии с праздником, Владимир Гордеевич приступил
к голосованию. Он быстро прочитал
пальцами имена кандидатов с помощью трафарета в бюллетене и, выбрав своего будущего мэра, поставил
галочку в нужном месте. «А я так голосую уже не первый раз. В прошлом
году вот Путина выбирал, а теперь
голосую за Собянина. И свой выбор
я не скрываю», - улыбается бывший
разведчик. Кстати, помимо военного
прошлого, Владимир Гордеевич является еще и мастером спорта по футболу, был членом ФК «Динамо».
Попрощавшись с интересным человеком, мы отправились на ближайший избирательный участок №1613,
куда в основном с утра пораньше
торопились жители старшего поколения выполнить свой гражданский
долг. На первом этаже расположился
мини-буфет. Настроение людей на
участке было приподнятым, многие
улыбались и совершенно не смущались при виде
стр.2
фотоаппарата.

Горячая линия по социальным вопросам: 8 499 178 60 32.
Горячая линия по вопросам сфер торговли и услуг: 8 499 179 13 01.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 8 499 178 30 94.
ГУ «ИС района Текстильщики»: 8 499 178 62 38, 8 499 173 08 00.
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Как москвичи поздравили столицу

покататься и на
лошадях.
В 16.30 на сцену поднялись почетные гости праздника, в числе ко-

стр.1

торых глава муниципального округа
Текстильщики А.В.Игнатьева, заместитель главы управы А.Н. Матыцин
и председатель совета ветеранов

района Ю.В. Зайцев. Поздравив жителей Текстильщиков с Днем города,
они наградили грамотами и ценными подарками тех, кто внес значи-

тельный вклад в процветание нашей
любимой столицы. Петр Потапович
и Мария Федоровна Косаревы отметили в этом году 55-летний юбилей
совместной жизни. Вера Корнеевна
Милькина, труженик тыла, председатель первичной организации №2,
отпраздновала 85-летие. Была отмечена также семья Ширантаевых:
Наталья Евгеньевна и Гамаль Хамзеевич воспитывают семерых детей.
За активное участие в общественной жизни района наградили также
заведующую отделом социальной
помощи населению на дому ЦСО
«Кузьминки» филиал «Текстильщики»
Марину Ивановну Еголеву. Благодарственные письма получили ди-

ректора досуговых районных клубов.
После награждения на сцене появились профессиональные коллективы: группа «На-на», ВИА «Аракс»,
ансамбль танца и песни «Казачья
вольница», фольклорная группа «Каменная слобода», шоу-группа «Подмосковные вечера», а также эстрадный исполнитель А. Добронравов.
Весь день на территории ДПиШ
работала ярмарка с товарами повседневного спроса.
По завершении Дня города в небе
над районом Текстильщики можно
было наблюдать красочный фейерверк.
Александра Алексеева
Фото автора
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Пенсионерка
Мария Степановна, отказавшаяся назвать фамилию из
принципа «как бы чего не вышло», своим визитом на избирательный участок
осталась довольна:
- Чтобы проголосовать, я с дачи
вчера вернулась специально. Встала пораньше и сразу сюда: 5 минут, и
дело сделано. Не знаю, как думают
другие, но я, например, свой голос дарить кому попало не собираюсь. Пришла вот, выходит – свой гражданский
долг исполнила!
Очень напугал, но потом обрадовал
Марию Степановну говорящий «аппарат» - устройство для электронного
подсчета бюллетеней.
В этот раз на всех избирательных
участках были установлены такие
аппараты КОИБы, или комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Все, кто голосовал, слышали вежливое «Здравствуйте!» и «Ваш бюллетень обработан». Электронный
аппарат исключает «человеческий

стр.1

фактор» при подведении итогов выборов, как и связанные с ним ошибки
и нарушения. А к выборам, как известно, сейчас внимание особенно повышенное.
Голоса наших жителей распределились следующим образом: наибольшее число голосов жители Текстильщиков отдали С.С. Собянину
— 55,72%, второе место, как и по всей
Москве, занял А.А.Навальный — у него
22,74% голосов, за И.И. Мельникова
проголосовали 10,75% жителей района, Н.В.Левичеву было отдано 3,17%
голосов, С.С. Митрохину — 3,03%, и
меньше всего голосов набрал М.В. Дегтярев — 2,92%.
Действительно, выборы мэра, как в
городе, так и в нашем районе прошли
тихо, спокойно, без суеты и, кстати,
без каких-либо нарушений. Правда и
явка избирателей оказалась совсем
невысокой. В Текстильщиках она составила 30,7%.
Александра Алексеева
Фото автора

Мой двор - мой подъезд

Летнее благоустройство: подводим итоги
Вот и закончилось лето. А вместе с ним подходит к концу и сезон
благоустройства дворовых территорий, который официально
завершится 15 октября. Новые детские игровые площадки радуют детей и родителей. Почти в каждом дворе организована тренажерная площадка под открытым небом. Подробнее о
ходе реализации летнего благоустройства мы побеседовали с
заместителем руководителя ГУ «Инженерная служба района
Текстильщики» Е.В. Нефедовой.
- Елена Владимировна, сколько
всего дворов было благоустроено в
этом году?
- Всего в районе в течение года
было благоустроено 20 дворовых территорий. Благоустройство нынешнего
года включало в себя следующие виды
работ: реконструкция детских пло-

• Волжский б-р, д. 8 к. 1

щадок с заменой малых архитектурных форм и устройством резинового
покрытия, ремонт асфальта, замена
бортового камня, замена ограждений,
текущий ремонт газона. Кроме этого,
производились работы на 14 дворах
по ремонту асфальта большими картами – то есть ремонт всей проезжей

• ул. Артюхиной, д.7-7, д.5

«У нас в Текстильщиках» t Ваша газета

части с тротуарами на определенных
участках.
Продолжают вестись работы по
адресу: Саратовская, д.14 и 1-й Саратовский, д.4. Мы соединили в 2012
году территории, которые раньше
принадлежали - одна школе, а вторая
– детскому саду. В этом году по этим
адресам было запланировано создать
скверики. В ходе благоустройства убрали упавшие деревья, бетонные плиты, которые остались от детского сада,
а также старый забор.
Новых детских площадок в этом
году мы почти не делали, но реконструировались старые - с расширением, то есть некоторые площадки были
площадью 200 кв.м, а стали 300-400. А

где-то пришлось уменьшить.
Последними сейчас благоустраиваются дворы по трем адресам: Чистова, д.4а, Артюхиной, д. 29/7 и Артюхиной, д.30. Здесь в основном идет
реконструкция детских площадок. При
благоприятных погодных условиях
планируется завершить работы до середины сентября.
Также запланирован капитальный
ремонт трех контейнерных площадок с
заменой ограждений. И завершим сезон благоустройства в октябре высадкой кустарников и деревьев.
- Что в этом году люди увидели впервые во дворах и на улицах
своего района?
- Первый раз в этом году почти в

• ул. Люблинская, д. 19

каждом дворе мы начали устанавливать уличные спортивные тренажеры.
Но, к сожалению, уже обнаруживаются
первые поломки. Где-то люди действительно занимаются, а где-то применяет тренажеры явно не по назначению – подшипники летят. Пока ремонт
осуществляется в рамках гарантии –
организациями, которые поставляют
малые формы. Но в дальнейшем починить уже будет гораздо сложнее.
В этом году мы также начали устанавливать на тротуарах столбики,
препятствующие заезду автомобилей
на пешеходную зону. Однако не всех
эти перемены обрадовали. Во время
установки столбиков мы столкнулись
с такой проблемой: люди специально

• ул. Люблинская, д. 19
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не убирали своих железных коней с
тротуара, и рабочим иногда приходилось по 2-3 часа ждать, когда все-таки
у автовладельцев проснется совесть.
К решению проблемы подключались
жители, даже сотрудников полиции
вызывали. Но, например, на Люблинской, д. 5/5 произошла ситуация из
ряда вон выходящая: вандалы вырвали
6 столбиков с корнем и спрятали! А на
Артюхиной, д.3 не можем установить
столбики, потому что это не дает сделать один-единственный автовладелец – он держит машину на одном и
том же месте, не выезжая месяцами.
Конечно, в подобных случаях мы обращаемся в органы полиции.
- Получается, парковочных карманов все-таки не хватает?
- В 2011-2012 годах было использовано 99% возможной для дополнительных парковок территории. Но есть
определенные нормативы размеще-
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ния парковочных мест. И если в какихто дворах люди соглашаются сделать
парковки ближе к домам, то основная
масса людей против парковок под
окнами. Зачастую организовать еще
3-4 места плюс к имеющейся стоянке мешают подземные коммуникации
и растущие деревья. Поэтому в этом
году новые парковочные места уже
не создавались. И в каких-то дворах
действительно мест не хватает. Но,
поверьте, сделано в этом направлении
все по максимуму.
- Насколько активны были жители в ходе летнего благоустройства?
- Практически в каждом дворе есть
инициативные группы. Очень часто
у жителей по ходу работ возникали
какие-то вопросы или пожелания.
Кто-то просил установить дополнительные лавочки, кто-то – еще одну
карусель, кому-то не хватает качелей.
Многие жители отстаивали свои инте-

• ул. Чистова, д. 11а

ресы в пользу газонов, кто-то «бился»
за автопарковки. В любом случае мы
стараемся учесть все пожелания. И
сейчас был проведен конкурс по доустановке лавочек, каруселей и игровых комплексов. Жители приходят
к нам даже со своими схемами и рисунками! Люди сейчас действительно
не равнодушны к тому, в какой среде
они живут. Благоустройство идет согласно
паспортно-планировочному
решению, и мы стараемся от него
не отходить, так как оно учитывает
подземные коммуникации. Но если
поступают интересные предложения
от жителей, мы обращаемся в Москомархитектуру с просьбой внести изменения в паспорт.
Положительное решение на просьбу закрыть сквозной проход через
детскую площадку получили жители
8-й Текстильщиков, 2/2. Они еще до
начала работ обратились к нам со сво-

• ул. Чистова, д. 11а

ей просьбой. Так как большой поток
людей идет через площадку из метро.
Это просто-напросто было небезопасно. Их просьба была своевременной.
Мы успели согласовать новый проект,
и теперь сквозной проход закрыт высоким забором.
- С какими проблемами пришлось столкнуться в этом году?
- Я хочу сказать, что вандализм в
последнее время стал проявляться
гораздо реже, но в последние пару
лет появились какие-то «узкоспециализированные» вандалы. В некоторых
дворах были установлены в этом году
спортивные комплексы с канатами и
брусьями. Однако уже три площадки
подверглись вандализму - вредители срезают канаты и ломают брусья.
Непонятно только, кому нужны канаты, зачем их срезают. Прошлогодние
вандалы «специализировались» на
сиденьях от качелей. К сожалению, не

всегда и видеокамеры, установленные
на домах, помогают выявить нарушителей.
Есть и еще одна трудность, с которой приходится сталкиваться. В
процессе благоустройства детской
площадки идет определенный технологический процесс: сначала засыпка
песка, затем засыпка щебня, далее
укладка асфальта и только в конце
стелется резиновое покрытие. Число
обращений со словами «У нас сделали площадку из асфальта, помогите»
просто зашкаливало в этом году. Дорогие жители, если у вас возникают
вопросы в процессе благоустройства,
вы всегда можете обратиться к бригадиру на объекте или позвонить к нам
в ГУИС по телефону горячей линии
8(499)178-45-32 и озвучить свои пожелания.
Беседовала
Александра Алексеева

• ул. Люблинская, д. 5 к. 6

В здоровом теле – здоровый дух

Дворовый спорт - спорт для всех
Дворовый спорт возвращается на улицы нашей необъятной родины, любимой столицы и в каждый ее район. И это не может не радовать! В теплое время года с дворовых «коробочек» то и
дело слышен детский смех и звонкие голоса. Спросите любого пацана во дворе своего дома, во что
он любит поиграть на улице, и почти каждый вам ответит – в футбол. Не устаревает хоккей с
клюшкой, волейбол, баскетбол. В последние годы модными стали и виды спорта с непонятными
заграничными названиями, такие как: флорбол, лазертаг, стритбол, воркаут, фрисби и другие.
Чтобы планы и мечты о спортивном будущем мальчишек и девчонок сбывались, для них власти
города делают самые лучшие спортивные дворики с современным покрытием. О том, как преобразились спортплощадки этим летом, рассказал главный специалист сектора по досуговой и
спортивной работе управы района Алексей Петров.
- Алексей Александрович, что
сделано на улицах района в этом
году для спортивной молодежи?
- Силами управы при финансовой
поддержке префектуры ЮВАО этим
летом были капитально отремонтированы 9 спортивных площадок нашего района: 4 площадки на Волжском
бульваре – д.20а, д.32, д.36 и квартал
95, кор. 5-6; две площадки на улице
Юных Ленинцев – во дворе дома 3 (ре-

5-6 метров), усилили освещение, установили трибуны, хоккейные ворота
с сеткой, на некоторых площадках появились раздевалки. Для детей возле
спортплощадок были благоустроены
дворовые территории. На некоторых
площадках сделали баскетбольные
щиты (для стритбола, баскетбола).
- Кто будет следить за порядком
на этих площадках? Кому переданы
ключи?

остальных площадках будет производиться только текущий ремонт.
- Сейчас среди молодежи очень
популярен воркаут (упражнения на
турниках, брусьях, шведских стенках – ред.). В нашем районе есть
где позаниматься ребятам?
- Да. Таких площадок будет всего
три. Одна площадка уже есть на Юных
Ленинцев, д.3 – здесь есть турники,
брусья и канат. В этом дворе, кстати,

в этом году появились и тренажеры.
Сделаем еще две площадки с турниками на Волжском бульваре, 36 и 7-й
Текстильщиков, 3а.
- Реконструировали парк Шкулева. Какими видами спорта там мо-

гут заниматься жители?
- Территория парка большая. Там
сейчас неплохие дорожки для катания
на велосипеде и роликах. Зимой мы
призываем всех жителей кататься там
на лыжах. В парке есть большая тренажерная площадка. Также появилась
футбольная площадка. В общем-то,
она универсальная, на ней можно играть в стритбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон, зимой можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Мы
уже провели на этой площадке два турнира летом – по флорболу и лазертагу.
В следующем году в парке появится
пункт проката велосипедов и роликов.
Ну, и потом ухоженные дорожки сейчас
позволяют сделать утреннюю пробежку – очень тонизирует!
Беседовала
Александра Алексеева

зиновое покрытие) и дома 7 (искусственная трава). На 7-й Текстильщиков,
д.7 к. 4 отремонтировано небольшое
поле для игры в мини-футбол. Большая хоккейная площадка появилась на
Грайвороново, кв. 90а, к. 6 и «коробка»
с искусственной травой была отремонтирована по адресу: 2-й Саратовский
проезд, д. 5.
- Какие виды работ были сделаны в ходе ремонта площадок?
- Объем работ был проделан колоссальный. Заменили покрытия на новые
современные – где-то появилось резиновое покрытие, где-то искусственная
трава, где-то асфальт. Заменили ограждения (учтены пожелания жителей
по установке высоких ограждений в

- Ключи от площадок мы традиционно передаем либо капитанам дворовых команд – ребятам постарше.
Или тренерам спортивных секций.
Разумеется, в их интересах следить за
порядком на дворовых «коробках». Все
площадки уже официально открыты,
ребята активно их используют.
- Сколько всего спортивных площадок в нашем районе? И в каком
состоянии остальные площадки?
- Всего в Текстильщиках 22 спортплощадки. В прошлом году отремонтировано 5 площадок, в позапрошлом
еще 7. Сами понимаете, площадки
сейчас в отличном состоянии. Поэтому на следующий год запланирован
ремонт лишь одной площадки. На всех
«У нас в Текстильщиках» t Ваша газета
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ЮВАО – территория дела

Теперь в Текстильщиках есть уютный парк
Реконструкция парка Шкулева, по сообщениям сотрудников управы, сейчас находится в завершающей стадии. Разработчик проекта реконструкции - ООО «Эра Проект», заказчик: ГКУ Дирекция
ЖКХиБ ЮВАО, подрядная организация ООО «Благоустройство территорий».

П

о проекту, здесь произойдет
улучшение существующих характеристик парка: реконструкция
существующих и строительство
новых тротуаров, аллей и дорожек,
зон тихого и активного отдыха, а
также озеленение, восстановление газонов, организация цветников и клумб. Некоторые изменения
заметны жителям уже сейчас.
На территории парка появилась
протяженная асфальтобетонная дорожка для катания на велосипедах,
роликах, а также в зимнее время будет использоваться в качестве лыжной
трассы.
Предусмотрена озелененная прогулочная зона с беседками, цветники,
зона тихого отдыха, а также реконструкция лестницы из 5 маршей по су-

ществующему рельефу территории.
Напротив д.15/18 корп. 1 по ул. Шкулева сделана дополнительная лестница
из 4-х маршей.
В Восточной части парка обустроены спортивные площадки для размещения тренажеров и проведения занятий на открытом воздухе. Здесь же
разместилась большая детская площадка, разделенная на несколько зон
для отдыха детей разных возрастных
групп: горка с несколькими плоскостями скольжения. Обустроены и места
для кратковременного отдыха родителей. Кстати, эта площадка пустует сейчас лишь в плохую погоду. В остальное время и утром, и вечером отсюда
слышны звонкие детские голоса.
Напротив дома 27, стр. 1 по ул.
Шкулева обустроена спортивная зона

с универсальной спортивной площадкой для волейбола и баскетбола, а также площадки для кратковременного
отдыха, места для зрителей, а также в
зимний период каток с искусственным
льдом. Рядом, предположительно в
следующем, 2014 году, расположится
здание пункта проката спортивного
инвентаря.
На береговой линии вдоль Люблинского пруда - озелененная прогулочная зона с беседками и местами для отдыха. Территория будет
приспособлена для маломобильной
группы населения.
Существующий ресторан и прилегающая к нему территория подлежит реконструкции с увязкой к
благоустройству и ландшафту территории парка.

Поделитесь впечатлениями

Что изменилось в
вашем дворе?
Владимир
Михайлович,
пенсионер (о
парке Шкулева):
- Парк сделали отличный!
Его
теперь
действительно
можно назвать
парком. Мы и
раньше сюда ходили гулять всей се-

мьей. Но сейчас здесь приятно провести время. Внученька любит порезвиться на детских площадках. Мне
нравится постоять в жару в тени деревьев или посидеть в беседке. Вот,
например, возле метро «Волжская»
раньше была парковка. Теперь здесь
большая беседка, вокруг лавочки.
Мне очень нравится эта зона отдыха.
Хотя, конечно, я могу понять и автовладельцев, которые лишись парковочных мест. Но все же их гораздо

меньше, чем жителей, которые хотят
здесь отдохнуть.
Ольга,
домохозяйка
(о
детской
площадке на ул. 8-я
Текстильщиков,
д.2/2):
- Раньше наш
двор был проходным. Через
детскую
площадку ходили все кому не лень. А под
вечер можно было наблюдать вереницу людей, возвращающихся через
нашу детскую площадку к себе домой.
У меня двое маленьких детей. Пред-

ставьте себе ситуацию: один качается
на качелях на одной части площадки,
а я с мелкой в песочнице – на другой
части. Я отвернулась - кто-то быстро взял моего ребенка за руку и увел.
Страшно!Не я одна опасалась подобной ситуации. Поэтому мы решили
обратиться в управу с просьбой поставить ограждения, перекрывающие
сквозной проход. Да и к тому же, появились новые игровые формы и даже
теннисный стол – вдвойне приятно!
Мария, менеджер (о тренажерах на
ул. Люблинская, д.51):
- У меня сидячая работа, я мало
двигаюсь. Вечером иногда так устаю,
что даже нет сил пойти, например,

Официально

Снова в школу

Повестка публичных слушаний:
межевание квартала
Н

а публичные слушания представляется проект межевания квартала, ограниченного 8-й улицей Текстильщиков,
улицей Малышева, 1-й Текстильщиков,
улицей Артюхина, 11-й улицей Текстильщиков.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: ул. 8-я Текстильщиков, д.16, корп.5, кабинет № 108 - в управе района Текстильщики с 1 по 17 октября
2013 года (часы работы экспозиции с 08.00
до 17.00). Во время работы экспозиции
можно будет получить консультацию по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 17 октября 2013 года в 19.00
в помещении школы № 687 по адресу: 1-я
ул.Текстильщиков, д.16/10.

поплавать
в
бассейне или
позаниматься в зале. Да
и далеко все.
А
размяться
надо. В этом
году я заметила,
появились во дворах
тренажеры. В
моем дворе такая площадка с тренажерами тоже появилась. Летом почти
каждый день выходила и занималась.
Отличная профилактика недугов! Да
и вообще приятно, что стали заботиться о здоровье людей уже на таком уровне.

Время начала регистрации участников в
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
-подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
- направления в течении недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
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замечаний в окружную комиссию (почтовый
адрес окружной комиссии: 111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, электронный
адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.
mos.ru; номер телефона Окружной комиссии в ЮВАО города Москвы: 8-495-362-4817).
Комиссия в районе Текстильщики: 8-499178-51-48.
Информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного 8-й
улицей Текстильщиков, улицей Малышева,
1-й Текстильщиков, улицей Артюхина, 11-й
улицей Текстильщиков размещены на сайте: управы:
http://tekstilshiky.ru
(ЖКХ – публичные слушания) и на портале префектуры
http://www.uvao.mos.ru.

Школьные
дворики к
встрече детей
готовы!
2

сентября школьники 15 школ Текстильщиков
вновь сели за парты. В этот день школы района
распахнули свои двери для 650 первоклашек.

Территории районных школ этим летом были приведены в порядок. В 10 школьных дворах все лето шли ремонтные работы: Кадетской школы-интерната №9, школ
№№478, 841 (на двух территориях), 458, 484, 489, Центров
образования №№1403, 654 им. Фридмана (на двух территориях). По согласованию с родительским комитетом и
директорами школ на территориях образовательных учреждений организованы детские площадки, физкультурно-оздоровительные площадки и футбольные поля, которые отвечают современным требованиям.
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