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Информационное издание

Планы у нас большие
Наш районный депутат
Отчет депу
тата муници
пального Со
брания внутри
городского му
ниципального
образования
Текстильщики,
члена партии
«Единая Рос
сия» Анатолия
Борисова. Немало лет Анатолий
Васильевич проработал в ОВД
«Текстильщики». И уже третий
раз жители района оказывают
ему свое доверие, избирая депу
татом муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики.
– В муниципальном Собрании
нынешнего созыва я являюсь чле
ном антитеррористической комис
сии, которая осуществляет коорди
нацию деятельности на территории
района органов исполнительной
власти и местного самоуправления
по профилактике терроризма.
Наша комиссия занимается ре
ализацией государственной поли
тики в области противодействия
этому злу. Мы разработали ряд мер
по профилактике терроризма, уст
ранению причин и условий, способ

ствующих его проявлению, обеспе
чению защищенности объектов от
возможных террористических пося
гательств.
Помимо этого, я являюсь руко
водителем исполкома местного от
деления партии «Единая Россия»
района Текстильщики, и при под
держке своей партии стараюсь ак
тивно заниматься решением про
блем района.
Регулярно провожу прием насе
ления. Для того, чтобы оперативнее
решить ту или иную просьбу избира
телей, привлекаю районные обще
ственные организаций и государст
венные учреждения. Ведь в конеч
ном счете все мы работаем на бла
го населения нашего района.
При местном отделении партии
«Единая Россия» нами создана об
щественная приемная, в которую
часто обращаются жители района
со своим просьбами и предложени
ями. Все вопросы, поступающие
туда, рассматриваются по мере воз
можностей. В качестве примера
можно привести несколько обраще
ний, когда просьбы жителей были
полностью удовлетворены. Напри
мер, в общественную приемную
района Текстильщики и ко мне как к
депутату муниципального Собрания
обратились жители домов №5,6,

квартала 95 по Волжскому бульвару.
Они просили построить детскую
спортивную площадку. Данное
предложение было рассмотрено, и
принято решение о строительстве
площадки. В настоящее время этот
объект уже существует  он появил
ся благодаря содействию управы и
ДЕЗа. Помимо этого, благоустроена
прилегающая территория, установ
лены лавочки и оформлены клумбы.
Или, например, в общественную
приемную обратились жители райо
на, проживающие по Волжскому
бульвару (квартал 95) с просьбой
заасфальтировать пешеходную до
рожку, ведущую к станции метро
«Волжская», так как после дождей
по ней невозможно было ходить. Как
руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия»,
я обратился в управу района с
просьбой о ремонте пешеходной
дорожки. В настоящее время она
приведена в нормальное состояние.
Большую поддержку в решении
проблем жителей района оказывает
нашей комиссии
глава управы
А.И.Соломатин. Таким образом,
общими усилиями нам удается мно
гого добиться, но еще больше
предстоит сделать.

Где вы, новые
Макаренко?
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Как отмечали юбилей
Воспоминания о празднике

Подготовила
Любовь Степанова

Что я думаю о местном
самоуправлении

Обратная связь

Органы местного самоуправления в Москве появились совсем недавно. Прижились ли они в
Москве? Знают ли о них жители столичного мегаполиса? Как должно развиваться местное
самоуправление и какова его роль в жизни москвичей? Об этом мы продолжаем говорить с жителями
Текстильщиков.
Ольга Алексеевна, инспектор
по делам несовершеннолетних
ОВД района Текстильщики:
– Муниципалитеты, естественно,
нужны. Специалисты муниципалите
та оказывают нам немалое содейст
вие в работе с несовершеннолетни
ми: контролируют малообеспечен
ные семьи, налаживают контакты с
так называемыми трудными подро
стками, помогают
им организовать свой досуг. Мы вме
сте обсуждаем проблемы неблагопо
лучных семей на заседаниях комис
сий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Помогаем друг другу
выявлять несовершеннолетних пра
вонарушителей и работаем с ними
каждый со своей стороны. Можно
сказать, что в последнее время рабо
та муниципалитета стала еще более
продуктивной и целенаправленной.
Это, разумеется, помогает снижению
уровня детских правонарушений и
улучшению ситуации в районе.
Павел, тренер по кикбоксингу:
– Я лично не ходил на послед
ние выборы, поэтому за депутатов
муниципального Собрания не голо
совал, но всетаки думаю, что в
районе должен быть орган местно
го самоуправления. Я учился на
экономическом факультете, поэто
му коечто помню о том, как все
должно работать. Сейчас, я знаю,
появились отделения муниципаль

ного управления, где студенты специально учатся для
работы на местном уровне, ведь это не так просто, как
кажется, и надо обладать определенными знаниями.
Муниципалитет сегодня следит за работой всего рай
она, ведет широкую работу с детьми и тесно сотруднича
ет с досуговыми клубами. Помогает устраивать различ
ные мероприятия, направляет в спортивные секции
«трудных» подростков, разными способами пропаганди
руют здоровый образ жизни. Я считаю, что это правильно.
Наталья Викторовна, домохозяйка:
– О работе муниципалитета я знаю
пока немного, хотя живем рядом с ним.
Самой же обращаться туда не приходи
лось. Дело в том, что
наш дом только в
июле передали го
роду, а до этого все
вопросы решались
через военное ве
домство, до которо
го было практически
невозможно досту
чаться. А теперь, ду
маю, будет больше
поводов обращаться к местной власти. Вот, например, у
нас во дворе детская площадка до сих пор не оборудова
на. Гуляя по району, можно увидеть прекрасные детские
и спортивные площадки. Конечно, хотелось бы, чтобы и
у нас со временем появилось нечто подобное.
Кроме того, чтобы судить о деятельности муниципа
литета, нужна информация. Ее, на мой взгляд, пока не
достаточно. Взять ту же прессу: газету управы кладут в
почтовый ящик уже много лет подряд. Не удивительно,
что о деятельности управы люди осведомлены намного
лучше. Думаю, через несколько лет и работа
муниципалитета ни у кого не будет вызывать вопросы.

Утро 1 сентября выдалось
промозглым. Моросил дождь.
На небе повисли свинцовые ту
чи. Раз погоды нет, то и празд
ника не будет, подумалось мне.
А жаль: 860 лет – круглая дата,
к которой задолго готовились, а
вот, поди ж ты, погода подвела.
Так что, не сильно надеясь уви
деть праздничные лица, к 16
часам я отправилась в сторону
ДПиШ им.А.П.Гайдара, на пло
щади перед которым с минуты
на минуту должно было развер
нуться юбилейное действо.
Но, как выяснилось, мои опа
сения оказались напрасны. У
Дворца пионеров и школьников
собралось немало зрителей,
причем очень много детей. И по
лицам было видно, что погода их
приподнятого настроения совсем
не испортила.
Возле Дворца было действи
тельно очень интересно. Вот бор
цы в ярких кимоно из клубов «Гале
рис» и «Орбита» демонстрируют
захватывающие приемы, оглашая
площадь воинственными кличами.
Чуть поодаль, закованные в коль
чугу и латы, сражаются на мечах
древнерусские ратоборцы из клу
ба «Гридин».
Вдоль стен Дворца располо
жились столы с шахматами, с кра
сками и пластилином. Любой же
лающий мог получить ценную кон
сультацию педагога и сам попро
бовать вылепить «собаку, а может
быть корову» или нарисовать «сол
нечный круг, небо вокруг».
Кстати о солнце. Покуксив

шись, погода неожиданно начала
меняться: дождь прекратился, а
тучи растаяли, и площадку возле
Дворца пионеров и школьников
вдруг осветило солнце.
А праздник меж тем набирал
обороты. Инструкторы Дворца пи
онеров и школьников в желтых
«спецовках» вовлекали ребят от
мала до велика в различные игры и
конкурсы. Самые быстрые, ловкие
и умелые получали призы и подар
ки. И желающих стать призерами и
победителями в этих импровизи
рованных соревнованиях с каж
дым разом становилось все боль
ше
Заметно прибавилось и зрите
лей, о чем можно было судить ...
по лавочкам: если поначалу они
были полупустыми, то теперь , что
называется, яблоку стало негде
упасть.
На сцене фольклорные коллек
тивы уступили место молодежи,
которая полностью взяла инициа
тиву в свои руки, и задорные, за
жигательные танцевальные номе
ра следовали один за другим.
Вместе с окрестной детворой
веселились и плясали гигантские
сказочные герои, которых вы ви
дите на снимке. И по всему было
видно, что праздник удался.

Анна Смирнова
О других праздничных тор
жествах читайте на страницах
4 и 5.

Телефон муниципалитета: (495) 1797142. Адрес электронной почты: municipaltekstil@mail.ru
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В бюджет внесены изменения
С заседания муниципального
Собрания
27 августа состоялось вне
очередное заседание муници
пального Собрания.
В преддверии осени народные
избранники обсудили проект внесе
ния изменений в бюджет муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве на 2007 год. С
докладом по этому вопросу высту
пил руководитель муниципалитета
Олег Иванович Щербаков.

Подготовила Анна Смирнова

Решение
«О внесении изменений в бю
джет внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве на 2007
год »

На основании Закона города
Москвы от 04.07.2007г. №27 «О
внесении изменений в Закон го
рода Москвы от 25 февраля 2004 го
да №10 «О статусе выборного долж
ностного лица местного самоуправ
ления в городе Москве», решения
муниципального
Собрания
от
19.12.2007г. №14.3 «О бюджете вну
тригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве на 2007 год» и на основании
справкиуведомления Департамен
та
финансов
г.
Москвы
от
14.08.2007г. №02021354 об изме
нении ассигнований на 2007 год
(справка №2) об увеличении финан
совой помощи на сумму 143,0 тыс.
руб. МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в бюджет
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе

Доходы внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве на 2007г.

Приложение №1

Москве на 2007 год на сумму 143,0
тыс.руб. (Сто сорок три тысячи руб
лей).
2. Утвердить бюджет внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Моск
ве на 2007г. по доходам и расходам
в объеме 26 916,0 тыс.руб. (Двад
цать шесть миллионов девятьсот
шестнадцать тысяч рублей) с учетом
внесенных изменений.
3. Утвердить поступления дохо
дов в бюджет внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на 2007г.
согласно Приложению №1.
4. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве на 2007г. по разделам функ
циональной классификации соглас
но Приложению №2.
5. Утвердить ведомственную

структуру расходов бюджета внут
ригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве на 2007г. согласно Приложе
нию №3. 6.Осуществлять финанси
рование расходов бюджета на 2007
год по экономическим статьям бюд
жетной классификации на соответ
ствующий квартал в пределах годо
вых назначений из общего объема
расходов.
7. Контроль исполнения бюдже
та муниципалитета Текстильщики в
городе Москве на 2007г. возложить
на руководителя муниципалитета
Щербакова О.И.
8. Настоящее решение вступает
в силу со дня опубликования.

И.о. руководителя муници
пального образования
А.В.Борисов

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве на 2007 год

Приложение №3

СТОЛИЦА
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
2007й – Год ребенка

С

1 сентября в московских
школах появился новый
предмет – «Экология
Москвы». Об этом сообщила
глава Департамента образова
ния столицы Ольга Ларионова.
Новый предмет вводится с 10
класса. Эта дисциплина может
преподаваться как в рамках кур
са «Москвоведение», так и от
дельно. Для этого подготовлены
все необходимые учебномето
дические материалы. Кроме то
го, по информации главы Де
партамента, факультативом с
этого учебного года станет «Ис
тория религий и культуры».

В

этом году в столице стали
первоклассниками около
73,5 тыс. детишек, что на
5 тыс. больше, чем в прошлом
году. В последнее время в Моск
ве число первоклассников с
каждым годом уменьшалось, те
перь ситуация стала меняться в
лучшую сторону. В Текстильщи
ках в «первый раз в первый
класс» отправились более 700
первоклашек.

М

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве на 2007 год по разделам функциональной классификации

осква будет бороться
за право проведения
первых
Юношеских
Олимпийских игр. Президент
Олимпийского комитета России
Леонид Тягачев и Мэр Москвы
Юрий Лужков уже подписали
письмо с просьбой, чтобы Меж
дународный Олимпийский Ко
митет (МОК) зарегистрировал
заявку Москвы на проведение
Юношеских Игр 2010 года. По
словам вицепремьера россий
ского Правительства Александ
ра Жукова, проведение юноше
ских Олимпийских игр в Москве
позволит сделать огромный шаг
«к оздоровлению нового поко
ления российской нации».

Приложение №2

М

осковские власти соби
раются привлечь 500
тыс. детей в детские
общественные объединения. В
Москве имеется более 600 дет
ских объединений, в которых
уже участвуют 100 тыс. ребят от
10 до 18 лет. Детские общест
венные объединения работают
по нескольким направлениям:
гражданскопатриотическое,
комбинированное (в том числе
пионеры и скауты), творческое,
спортивное и прочие.

И

звестная писательница
Тамара Крюкова приду
мала уголок детства в
парке Кузьминки. Это будет
страна детской фантазии, где
любой посетитель сможет чув
ствовать себя как дома. Никакой
помпезности Диснейленда и
прочих
глобальноразвлека
тельных проектов не планирует
ся. Если проект будет воплощен
в жизнь, девчонок, мальчишек и
их родителей ожидает увлека
тельный литературный маршрут
– путешествие по стране Фанта
зии, которая сойдет со страниц
книг писательницы Крюковой на
просторы Кузьминского парка.
На сегодняшний день конкрет
ного плана реализации проекта
еще нет, но тем не менее начало
положено.
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Будьте здоровы!
Часть наших читателей,
наверное, смотрела мультик
про бегемота, боявшегося
прививок. Бегал он от них, бе
гал – и в итоге слег. Сказка –
ложь, да в ней намек. В 80е
изза отказа от прививок
вспыхнула эпидемия дифте
рии. Жертвами ее в нашей
стране стали 120 тысяч чело
век, из них 6 тысяч погибли.
Существует целый ряд ин
фекций, с которыми организм
вряд ли справится сам без тяже

Не бойся –
привейся!
лых последствий для здоровья.
Так, осложнения после перене
сенного эпидемического пароти
та (свинки) могут сделать мужчи
ну бесплодным. У женщин, пере
несших краснуху в период бере
менности, могут родиться дети с
пороками сердца. А ведь есть
еще корь, туберкулез, столб
няк... Спасением от них являются
профилактические прививки –
введение в организм лекарст
венных средств, повышающих
иммунитет. Если после прививки
человек всетаки заболеет, бо
лезнь протекает в более легкой
форме. Часто вакцинация не ог
раничивается одной прививкой.
Так, в борьбе с дифтерией только
в первый год ребенку вводят вак
цину три раза – в три месяца, в
четыре с половиной и в полгода.
Это еще не все – в полтора года,
в семь и четырнадцать лет дети
проходят ревакцинацию.
Другой пример – прививки от
гриппа. С 2006 года все дети в
яслях и детсадах, а также школь
ники 19 классов прививаются от
него ежегодно.
Решение о вакцинации при
нимает врач. Он же несет юриди
ческую ответственность за ре
зультат прививки. Иммунизация
детей в рамках Национального
календаря
профилактических
прививок бесплатна.
Существуют ли противопока
зания к прививкам? Да. Пере
чень их утверждают федераль
ные органы исполнительной вла
сти в области здравоохранения.
Именно им руководствуется
врач, направляя детей на вакци
нацию. Кроме того, к вакцинам
прилагаются инструкции с пе
речнем противопоказаний. Со
гласно им прививки противопо
казаны:
1) при сильных реакциях
(температура свыше 40°С, в мес
те введения – отек и гиперемия
свыше 8 см. в диаметре) на вве
дение предыдущей дозы вакци
ны, а также поствакцинальных
осложнениях;
2) при острых заболеваниях
(инфекционных и неинфекцион
ных);
3) при обострении хроничес
ких заболеваний.
Если ребенок заболел перед
вакцинацией, привить его можно
лишь через 24 недели после вы
здоровления. Согласно Феде
ральному закону №157ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекци
онных болезней» прививку несо
вершеннолетних осуществляют с
согласия родителей либо иных
законных представителей. В слу
чае сомнений в показаниях к
прививке они вправе настоять на
прохождении ребенком медос
мотра (при необходимости – и
медобследования). Но следует
помнить: любая прививка в сотни
раз безопасней болезни, от ко
торой она защищает.

Иван Овсов
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Северный сплав
Клубы района
Муниципальное учреждение
Молодежный центр «Галерис»
известно далеко за пределами
района. Только в этом году центр
участвовал в фестивалях «Виф
леемская звезда», «Кладезь Рос
сии», «Шолоховская весна»… Но
«Галерис»  это не только фести
вали, но и летние походы. В ию
не питомцы Центра были на
Азовском море. Туда ездили са
мые юные – младшие школьни
ки, изучающие в Центре англий
ский. Вместе с ребятами на Юг
поехала и их наставница Татьяна
Благовещенская. Ребятишки от
дыхали, закалялись и практико
вались в языке.
Побывали подростки с пре
подавателми и на подмосковных
озерах Белом и Круглом. На
Круглое поехали занимавшиеся
в центре тэквондисты во главе с
тренером Сергеем Сухаревым.
Но, наверно, главным впечатле
нием лета для «Галериса» стала Ка
релия. Тамошняя природа прекрас
на, но сурова. Недаром Карелию
зовут «европейской Сибирью». На
звания многих здешних рек – жен
ского рода: Умба, Воньга, Охта…
Но характер их – мужской. Эти реки
не прощают беспечности. На их бе
регах – не только леса, но и памят
ники погибшим туристам. Нынеш
ний сплав по Охте относился к по
ходам четвертой категории сложно
сти. (Всего таких категорий –
шесть.) Сплав по бурной порожис
той реке – это не катанье в лодке по
озеру. Но в «Галерисе» люди быва
лые. По карельским рекам они
сплавляются с 2000 года. В нынеш
ний поход, длившийся с 10 по 30 ав
густа, вместе с четырьмя педагога
ми отправились 21 школьник и сту
дент. Предводителем «походников»
был глава «Галериса» Вадим Селез
нев. Расскажем о нем подробнее.
Поход (официально именуемый

«водноспортивным лагерем») на
чался в карельском Беломорске.
День путников начинался со
снятия палаток, поставленных на
кануне вечером. Погрузив снаря
жение на катамараны, «Галерис»

отправился в путь. За день «на вес
лах» проходили по 1015 километ
ров. Вечером, причалив к берегу,
вновь ставили лагерь. В пути нет
нет да и случались неожиданности.
Одна из юных участниц похода
страдала астмой. В пути выясни
лось: через неделю у девочки кон
чаются таблетки, без которых ей
станет хуже. Договорившись с ме
стными рыбаками, отправили од
ного из взрослых в аптеку ближай
шего поселка. Но там таблеток не
оказалось. Сев на электричку, «го
нец» помчал в другое место. Сред
ство нашли. Но потеряли время. А
билеты домой были куплены зара
нее. И возникла угроза не успеть на
поезд. «Подгоняемые» временем,
гребли уже по 20– 25 километров в
день. В итоге успели! На конечный
пункт похода – город Кемь – прибы
ли даже на сутки раньше. Дада, в
ту самую Кемь – помните «Кемску
волость» в фильме про Ивана Васи
льича? Эта «волость» попрежнему
наша. Правда, в Кеми приключения
не закончились. На станцию Кемь
поезд прибывал в пять утра – и «по
ходники», боясь проспать, дежури
ли по очереди всю ночь.

За годы карельских походов
ребята и взрослые видели немало
интересного. К примеру, в 2005м
по пути домой удалось еще и «за
вернуть» на Соловки. «Туристов
там много, – вспоминает Вадим
Алексеевич. – Но больше иностран
ных: немцы, финны, шведы… Обид
но…» На реках, текущих по север
ным лесам, туристов тоже хватает.
По карельским рекам плавают бе

лорусы, украинцы, прибалты…
Встретили и россиян – туристов из
Башкирии. У себя в республике они
проплыли уже по всем рекам – и в
поисках новых впечатлений рванули
в Карелию. Туристы, встреченные в
пути, были людьми дружелюбными.
Ибо в северном безлюдье понима
ешь: случись что – надежда лишь на
таких же странников. Понимаешь и
другое: мир велик и если жить мир
но, места в нем хватит всем – и лю
дям, и зверью.
– Как, кстати, со зверьем – есть
кто в тамошних лесах? – спросил я
Вадима Алексеевича.
– Да, – ответил Селезнев. – На
Воньге сам видал лосиху с лосен
ком. Еще видели сосны с содран
ной корой. Один из наших тренеров
утверждал: «Мишкина работа!». Са
мого медведя, правда, не видали.
Не видели и змей. Хотя сыворотку
от укусов берем с собой всегда –
береженых Бог бережет! Чего там
немерянно, так это рыбы. На реках,
где нет ГЭС, берешь любую палку,
леску с блесной – и уди! Единствен
ный «минус» – дно каменистое. За
цепившись за камень, блесны об
рывались.
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…Удить (и есть!) рыбу ребята
любили. А вот чистить – смотря что:
щуку – да, а окуня с мелкой жесткой
чешуей… Иной готов был делать
любую работу, лишь бы не чистить
«колючку» – окуньков с костистыми
плавниками. С грибами – та же ис
тория. Собирать (и уплетать!) мест
ные подосиновики – одно удоволь
ствие. А вот начистить два ведра
грибов после гребли да ходьбы…
Коекто нетнет да и «взбрыкивал»:
«Не буду!». Тогда вступал в дейст
вие закон: «Кто не работает, тот не
ест!». Нет, голодом «забастовщика»
не морили – как и все, он ел консер
вы, пил чай. Но грибы вкушал лишь
тот, кто был готов их чистить и жа
рить.
Многим в походе стало ясно:
домашнему разгильдяйству в дикой
природе не место. Не умеющий
грести или жарить пищу на костре
может запросто погибнуть. Незнаек
и нерях лес не жалует. Покинув мес
то стоянки, не убрал битое стекло?
Зря – собранные осколком солнеч
ные лучи могут запросто зажечь
траву. А там недалеко и до пожара.
Правда, в карельских лесах мусор
закопать мудрено: слой почвы на
скалах тонок. Посему, уходя, все ос
колки (если оставались) коптили
дымом – чтоб, не дай Бог, прозрач
ное стекло не стало линзой.
В ходе странствий у ребят меня
лось отношение к миру. Заметив на
одном из островов начинавшийся
лесной пожар, причалили – и
потушили. Входя в местные
деревянные церкви, ребята – сами,
без чьихто указаний
– стали
разуваться у входа. Иным из этих
церквей – по тристачетыреста лет.
Древние храмы в обрамлении
лесов рождали новые мысли:
«Здесь бушевали войны. Но леса и
храмы уцелели. Только ли с Божьей
помощью? Иль былые поколения
понимали: есть то, что трогать
нельзя. Чтото должно остаться».
Смогут ли нынешние люди быть
достойными предков? Оставят ли
чтонибудь после себя? Наверно,
эти думы и есть главный итог
похода. Путешествия из суетного в
вечное.

Дмитрий Новоселов

Где учат смелых и умелых
Это интересно!
Закончились каникулы. В сен
тябре открывают двери досуго
вые клубы и творческие объеди
нения. Жаждущий быть смелым
и умелым может обращаться по
приведенным ниже адресам.
К примеру, в Муниципальное
учреждение Молодежный центр
«Галерис» (8я ул.Текстильщиков,
д.15 и ул.Артюхиной, д.20). Здесь
издавна репетируют рокгруппы, в
главном зале занимаются танцоры,
а в тренажерном – атлеты. Кстати,
«тренажерку» летом расширили, так
что милости просим! В этом году в
«Галерисе» планируют вести и бор
цовские тренировки. Возглавляет
«Галерис» Вадим Алексеевич Селез
нев. Мечтаешь стать Поддубным
или Карелиным? Звони в «Галерис»
по телефонам: 9198782, 91987
83.
«Галерис» не единственное до
суговое учреждение, где проводят
время с пользой. Одним из таких
мест является спортивный клуб
«Идеал» (ул.Саратовская, д.3,
корп.1). Он хорошо известен среди
местных силачей: бодибилдеров и
пауэрлифтеров. Дважды в год «Иде
ал» проводит соревнования по си
ловому троеборью. При регулярных
тренировках в этих состязаниях
сможете участвовать и вы. Возглав
ляет клуб Денис Владимирович
Шляпин. Телефон: 1730591.
В сентябре распахнет двери
Гр а ж д а н с к о  п а т р и о т и ч е с к а я
школа «Орбита» (11я ул.Текстиль
щиков, д.2). Эта школа воспитала

немало боксеров, кикбоксеров и
бойцов«рукопашников». Подростки
и юноши 1318 лет проходят в «Ор
бите» курс допризывной подготов
ки. Директором школы является
Ольга Юрьевна Ларичева. Телефон:
7095960.
Поклонники единоборств могут
обращаться и в спортивный клуб
«Надежда» (7я ул.Текстильщиков,
д.5). В клубе, возглавляемом Влади
миром Александровичем Герасимо
вым, занимаются самбо, айкидо,
дзюдо и боксом.
Телефон: 1780045.
В историкоспортивном клубе
«Гридин» (ул.Саратовская, д.14/1)
также можно заняться боксом, а
еще рукопашным боем и ушу. Кроме
того, «Гридин» планирует организо
вать фитнесзанятия для детей. Ди
ректор клуба – Олег Анатольевич Ку
лев. Телефон: 1778988.
Немало планов в нынешнем году
и у спортивного клуба «Радиус»
(7я ул.Текстильщиков, д.6/19) во
главе с Сергеем Петровичем Иван
ковым. Здешние хоккеисты в этом
году хотят выиграть турнир «Золо
тая шайба». Форма для будущих
чемпионов уже куплена. Осталось
лишь победить. Интересуешься кик
боксингом и боксом? Также заходи в
«Радиус». А для девочек в клубе есть
секция спортивных танцев. Теле
фон: 1790427.
Региональная детская обще
ственная организация «Альянс
Забота» (ул.Юных Ленинцев, д.41)
предлагает участие в ряде интерес
ных дел. Кроме творческих кружков
здесь действует кинологический

клуб. Молодежь с замашками аван
гардных дизайнеров может попро
бовать себя в проекте «Хламарт».
Кроме того, в планах «АльянсЗабо
ты» новый проект «ВИЙ». Его жутко
ватое имя расшифровывают, как
«Встречная инициатива» (Букву «й»,
по словам авторов, приладили для
большей звучности.) Суть проекта в
поиске умелых ребят с привлечени
ем их к работе кружков. Возможно,
юные умельцы смогут даже подра
ботать благодаря своим навыкам.
Звоните и узнавайте! Возглавляет
«Альянсзаботу» Зинаида Федоров
на Лоскутова. Телефон: 1790921.
Творческих людей, несомненно,
привлечет и образовательный
центр «Эдельвейс» (7я ул.Текс
тильщиков, д.18/15 и ул.Чистова,
д.13а). Здесь лепят и рисуют не
только дети. В центре занимаются
молодые люди, решившие посту
пать в художественный ВУЗ. Жизнь
творцов не только творчество. По
мимо лепки и рисования Центр пла
нирует заняться репетиторством по

школьным предметам. Художник не
должен быть неучем! Директор
«Эдельвейса» Марат Рашидович Са
идГалиев. Телефоны: 1792256,
1780621.
С 1 сентября открыл свой новый
сезон детский театр танца «Вре
мена года» (8я ул.Текстильщиков,
д.12, корп.2). Танцам здесь учат са
мым разным: классическим, эст
радным, народным… А, вообще, хо
реография – целая наука. Помимо
собственно танцев ребятам препо
дают историю театра, актерское ма
стерство, музыкальную грамоту, ос
новы этикета и даже французский
язык. Руководит театром Марина
Алексеевна Кузнецова. Телефоны:
84997426217, 891667489
57.
Все эти клубы, кружки и секции
будут работать в течение года. За
писывайтесь – через год увидите,
сколь многому вы научились.

Подготовил
Дмитрий Александров
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Как отмечали юбилей

стр.1

Воспоминания о празднике

Рецепт отличного
настроения
на День рождения
День рождения – самый люби
мый праздник. С каким нетерпени
ем мы ждали в детстве этого дня,
отсчитывая дни. Москва с каждым
годом только молодеет и каждый
новый День города преподносит
неожиданные сюрпризы. Масштабы
торжества, выпадающего на первые
выходные первого месяца осени, с
каждым годом растут. В этом году
только в центре столицы 1 и 2 сентя
бря состоялось около 500 меропри
ятий. Впечатляет, не правда ли?
Особенно если учесть, сколько в
Москве округов и районов, каждый
из которых хочет преподнести ново
рожденной свой подарок.
Те, кто 2 сентября решил отпра
здновать День города в родных Тек
стильщиках, оставив в покое много
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и направлений. От любимой девоч
камиподростками душещипатель
ной попсы до исполнителей неста
реющих эстрадных шлягеров и ро
мансов, любезных сердцу старшего

кал во время всего праздника. Нет,
наш коктейль не содержал никаких
подозрительных добавок. Все в
рамках закона. Просто нужно при
гласить любимого клоуна, способ

Немного
адреналина...
Тем, для кого девиз «Быстрее,
выше, сильнее!» не пустые слова,
тоже не пришлось скучать. Сектор
по досуговой и спортивной работе
муниципалитета специально для
них организовал много соревнова
ний в русле проходящей в районе и
округе программы «Выходи во двор
– поиграем!» Участники в двух воз
растных группах, до и после 15 лет,
боролись за призовые грамоты и
медали в нескольких видах спорта.
Дартс – для метких, настольный
теннис – для ловких, шахматы – для
сообразительных и, конечно, мини
футбол – для всех. Желающих со
стязаться было так много, что опре
делить победителей по последнему
виду не успели изза спустившихся
сумерек. Так что доигрывали во
вторник.

...Толика
патриотизма...
поколения. Все компоненты этой
гремучей смеси звучали очень гар
монично благодаря заряду бодрос
ти и позитива, которые они излуча
ли. Зрители не остались в долгу, и
активно выражали свое удовольст
вие зажигательными танцами, бод
рыми аплодисментами и даже одоб
рительным свистом. Особо актив
ные меломаны танцевали без пере
рыва рядом со сценой. Остальные
скромно притопывали и прихлопы
вали на месте.Но никто не смог ос
таться равнодушным.

Клоуны, шарики
и воздушные замки
Звонкий детский смех не смол

страдальный центр златоглавой, ни
чуть не пожалели. Редко на район
ных мероприятиях можно встретить
так много народа. Муниципалитет
приготовил для жителей великолеп
ный коктейль, вкус которого еще
долго останется со зрителями. По
бывав на открытой площадке квар
тала 95а, что на Волжском бульваре,
мы решили сами попытаться разга
дать его секрет. Итак, вот те ингре
диенты, которые нам удалось рас
пробовать.

Букет отличной
музыки
На сцене собрался калейдоскоп
групп различных стилей исполнения

Почетный житель Текстильщиков

Иван Никифорович Балашов жи
вет в нашем районе с 1970 года. Ро
дился в 1926 г. в поселке Куровское
ОреховоЗуевского района Мос
ковской области. В 1941 г. окончил
8й класс средней школы. 15лет
ний парень, как и многие его свер

ного на разные веселые выдумки  и
вот уже стайка детишек, не давая ни
на секунду расслабиться, неотступ
но следует за ним как утята за ма
мойуткой. Ближе к вечеру их ряды
изрядно пополнились взрослыми, с
азартом и детской непосредствен
ностью участвующими в забавных
викторинах.
Не забудем добавить в этот вол
шебный коктейль слегка подзабы
тых советских реалий, с которыми
никак не можем или не хотим рас
статься. Например, очередь. С клас
сическим вопросом: «За чем стоим,
граждане?» – мы прошли длинню
щую змейку родителей с чадами,
терпеливо ожидающих чегото. Ока
залось, шариков. Ловкие пальцы
мастера в костюме героя русских
сказок виртуозно превращали не
приметные воздушные трубочки в
зверюшек, мечи и шлемы. Воору
жившись абсолютно безопасными
доспехами, крошкивоины устраи
вали настоящие сражения на траве.
Кто же не любит строить воз
душных замков? Ну и пусть, что в
этот день они были всего лишь на
дувными. Совсем не возвышенно,
зато как весело подпрыгивать на
них и пытаться удержаться на неус
тойчивой конструкции!
«У пони длинная челка из чисто
го шелка…» Меланхолически кивая
головой, лошадка тянула повозку с
ребятишками, лица которых не по
кидала счастливая улыбка.

Без нее коктейль не будет пол
ноценным. Ровно в 6 часов вечера
на сцену были приглашены Тамара
Андреевна Хоботько, Иван Никифо
рович Балашов, Сергей Платонович
Пугачев и Сергей Никифорович Ма
тыцин. Ветераны, участники Вели
кой Отечественной войны, они до
сих пор «в строю». Не теряют связи
ни со своими боевыми товарища

ми, ни с реальной действительнос
тью. Активно общаются с совре
менной молодежью в школах и на
районных мероприятиях. Такие лю

Механик «летающего танка»

сникикомсомольцы, рвал
ся на фронт, но его не брали изза
возраста.
Иван мечтал поступить в Егорь
евскую авиационную школу, но туда
принимали только людей со сред
ним образованием. И, чтобы моло
дежь не болталась без дела, Куров
ской райвоенкомат собрал всех
«недоучек», 79классников, в агит
бригаду. Ребята ездили по населен
ным пунктам района, выступали с
пламенными речами о боевых дей
ствиях наших войск, ставили патри
отические спектакли, давали пра
здничные представления: делали
все возможное, чтобы помочь
людям преодолеть страх перед же
стоким, коварным врагом.
В 1943 г. 17летнего Ивана
наконец призвали в ряды Красной
Армии и направили на учебу в Тро
ицкую школу механиков авиацион
ных специальностей (ШМАС), дис
лоцировавшуюся на Урале в Челя
бинской области. Иван Балашов по
пал в группу механиков, обеспечи
вающих работу вооружения, уста
новленного на самолетах. Учебный

процесс длился по 10 часов в день.
Учили так, чтобы с закрытыми гла
зами будущий механик мог разо
брать и собрать и пистолет, и пуле
мет, и пушку. Почти через год, когда
Ивану исполнилось 18 лет, и он
принял воинскую присягу на вер
ность Родине, его взяли в группу из
25 человек, которую зачислили в
13ю воздушную армию, 903й
штурманский Нарвский авиаполк,
дислоцировавшийся недалеко от
Ленинграда. Боевые машины полка
– ИЛ2, которые наши солдаты про
звали «летающим танком», а немцы
– «черной смертью». Полк сражался
на Ленинградском и Прибалтий
ском фронтах, принимал участие в
боях по захвату вражеской крепос
ти – города Кенигсберга.
А День Победы Иван Балашов
встретил в товарном вагоне желез
нодорожного эшелона, направляв
шегося на Дальний Восток: нача
лась война с японцами. Та война
продолжалась совсем недолго, на
ши войска быстро разбили Квантун
скую армию. Но эскадрилья 368го
истребительного отдельного Нев

скоБерлинского авиаполка 6го
авиакорпуса резерва Главного ко
мандования еще долго оставалась
на Дальнем Востоке. Только в 1951г.
старшину Балашова демобилизова
ли.
За участие в боевых действиях
Иван Никифорович Балашов на
гражден орденом «Отечественной
войны I степени», медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией», другими прави
тельственными наградами.
После войны он окончил 9 и 10
классы средней школы и поступил в
Московский Лесотехнический ин
ститут, в 1957 г. получил назначение
на должность лесничего, а потом и
главного лесничего Московской об
ласти. За активную работу в борьбе
с лесными пожарами Иван Никифо
рович награжден медалью «За отва
гу». Он на протяжении ряда лет пре
подавал «Лесное хозяйство» в
Правдинском лесном техникуме,
руководил им. Затем был вызван в
Москву и назначен заместителем, а
позже главным инженером Управ
ления лесного хозяйства. На пен

ди сегодня просто нарасхват, ведь
с каждым годом их все меньше. Тем
они нам дороже. Под гром аплоди

сментов руководитель муниципа
литета Олег Щербаков вручил каж
дому из них удостоверение и на
грудный знак «Почетного жителя
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве». «Служу любимой Роди
не своей!» – сказал в ответной речи
Иван Никифорович Балашов. За
это и ценим!

... И еще коечто
под занавес
Самым ярким и запоминаю
щимся стало выступление группы
«Гроссмейстер». Интересные аран
жировки, живая инструментальная
музыка и запоминающиеся тексты
зарядили зрителей лучше, чем из
вестные батарейки плюшевых зай
чиков. Вместе с музыкантами на
сцене под вспышками фотоаппара
тов и камер мобильных телефонов
«отжигали» лучше, чем любой «То
дес», детишки. Под звуки финаль
ной песни небо неожиданно взо
рвалось мерцающими цветами
фейерверка. Но занавес опустить
сразу не дали. Оглушительные кри
ки «Еще!» вдохновили ребят, уже
собравшихся уходить, и они испол
нили еще одну композицию. Под
впечатлением от зажигательных
ритмов гости праздника не хотели
расходиться даже после прощаль
ной речи руководителя муниципа
литета Олега Щербакова, поблаго
дарившего пришедших и пообе
щавшего новые праздники, но в
следующий раз.
Как сказал один мудрый человек:
«Жизнь надо прожить так, чтобы не
ошибиться в рецептах». На этот раз
рецепт отличного праздника был со
ставлен практически идеально.

Ника Пересветова
Фото автора

сию вышел в 1986 г. в должности
начальника Главка по охране лесов
Российской Федерации
С 1987 г. Иван Никифорович ак
тивно участвует в работе ветеран
ской организации нашего района,
проводит большую работу по пат
риотическому воспитанию молоде
жи, за что городским Советом вете
ранов награжден знаком «Почетный
ветеран города Москвы».
30 мая 2007 года Ивану Ники
форовичу Балашову присвоено
звание «Почетный житель муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве».
А вот что нам сказала об Иване
Никифоровиче Балашове директор
школы №687 Н.Д.Акимова:
– Иван Никифорович – частый
гость нашей школы. Приходит к нам
в дни праздников и памятных дат и
беседует со школьниками. Ребята
слушают его воспомнинания о вой
не, затаив дыхание. Кроме того,
Иван Никифорович активно сотруд
ничает с советом старшеклассни
ков. Помогает лекторской группе
школьного музея ветеранов района
Текстильщики готовить экскурсии.
Спасибо ему за работу!
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Лето отпустили без грусти
В последний день лета всегда
становится немного грустно, что
уходят жаркие деньки и наступа
ет время, когда об отдыхе забы
ваешь до следующего года.
Словно угадав это настроение,
весь день с переменным успехом
накрапывал, порой очень настой
чиво, дождик, будто прощаясь со
щедрым на солнышко временем
года.
Сказать свое «до свидания!»
собрались и жители Текстильщи
ков: на Саратовской, 18/10 со
стоялся ставший уже традицион
ным дворовый праздник, органи
зованный муниципалитетом Тек
стильщики.
Проходя по мокрому от скатыва
ющихся по листве прохладных ка
пель двору 18го дома, ни за что
нельзя было бы догадаться, что
именно здесь все и происходит:
пришедших проститься с уходящим
летом жителей района великодушно
приютила в своем актовом зале
центральная детская библиотека
№81.
Перед зрителями выступил хо
ровой коллектив русской песни
«Моя судьба», порадовав гостей ше
деврами
народной
песни
в
музыкальном сопровождении вир
туозного баяниста. В этот вечер
прозвучали не только популярные,

но и практически неизвестные жем
чужины фольклорного творчества.
Последняя вокальная композиция
вызвала настоящий восторг у по

рядком заскучавших ребятишек, уху
которых тяжесть металлической му
зыки привычнее мелодики старин
ных напевов. Заключительные ак
корды мелодии заглушили дружные
аплодисменты неожиданно оживив
шегося зала.
Вслед за этим перед нетерпели
выми зрителями появились долго

жданные и хорошо знакомые ребя
там клоуны. Они стали уже настоя
щими талисманами всех празднич
ных мероприятий в Текстильщиках.

Почетный житель Текстильщиков

Тамара Андреевна Хоботько –
коренная москвичка с Красной
Пресни. Перед войной окончила 9
классов средней школы. С 15 лет

5

Вестник муниципального образования Текстильщики

Их выступлений, веселых загадок и
сладких призов маленькие жители
района ждут с нескрываемым вос
торгом.
Сегодня детей радовали их лю
бимыми загадками. Все, кто про
явил чудеса смекалки, а таких до
гадливых оказалось совсем немало,
получали по призовой конфете. Пус
тячок, а все же приятно.В итоге ме
шочек со сладостями опустел очень
быстро, а вместе с ним закончился и
праздник. Ребята, как обычно, долго
не хотели отпускать артистов, прося
еще хотя бы одну загадочку. По
следняя стала настоящим вопросом
на засыпку, заставив призадуматься
и детей, и взрослых. Только с под
сказки хитроумного клоуна ребята
догадались, что за словами: «не
черная, а красная, а почему не крас
ная, а потому что зеленая» скрыва
ется…ни за что не догадаетесь…
красная смородина.
Концерт завершился, но детво
ра не спешила покидать библиотеку,
а потянулась в компьютерный зал,
где можно было поиграть в
привычные и новые игры. Или пооб
щаться с очаровательным бежевым
любителем морковки и капусты, как
гласила надпись, – кроликом, посе
лившимся в уютной клеточке в ком
пьютерном зале.
В общем, никто не остался разо
чарованным, и никому не хотелось
прощаться.

Ника Пересветова
Фото автора

С песней года не беда
«Люблю я празднички, люб
лю веселые,/ Когда на улочках
горят огни/ И у людей вокруг
глаза влюбленные,/ И о хоро
шем думают они» – песня с та
кими словами звучала 2 сентяб
ря в зале ЦСО «Текстильщики»
(7я ул. Текстильщиков, д.7,
корп.4). Там в первые выходные
осени тоже отмечали День горо
да.
А песню пел уже хорошо знако
мый фольклорный ансамбль «Моя

самбля Михаил Ганебный. Мело
дии так и лились изпод его паль
цев. После концерта я спросил му
зыканта, не является ли он авто
ром части прозвучавших песен.
Оказалось, нет, просто влюблен в
музыку.
«Ну, а теперь, – предложили
музыканты под конец, – Споем
песни, ставшие почти народны
ми!». И вместе с залом запели: «Ку
да бежишь, тропинка милая?», «Я
люблю тебя, жизнь!»

судьба», приглашенный на празд
ник муниципалитетом.
В тот день в ЦСО собрались де
сятки ветеранов, живущих в
Текстильщиках. Многие из них при
были сюда с палочками, а одна из
женщин даже в инвалидной коляс
ке. «Живая» музыка и человеческое
общение для этих людей сильней
недугов. Поборов их, ветераны
пришли на встречу.
Праздничные песни были по
священы не только Москве, отме
тившей не круглый правда, но все
же юбилей. Наша Москва – столи
ца огромной страны. Потому в ЦСО
звучали и песни терских казаков, и
юморные волжские частушки. Вот
одна из них, вызвавшая наиболь
шее веселье слушателей:
«– Коля, Коля, ты отколя?
– Я – изпод Саратова!
– А чего рябой ты, Коля?
– Кошка оцарапала!»
Чтото похожее в моем дале
ком детстве любил напевать де
душка – хоть и не саратовец, но то
же Коля. Дед Коля – труженик, бо
ец, баянист. Давно уж нет его, но
заиграл баян, и показалось, будто
дед мой тоже здесь. С нами.
А на баяне в тот день играл му
зыкантвиртуоз, руководитель ан

То были песни памяти: «Жизнь,
ты помнишь солдат, что погибли,
тебя защищая?». В то же время это
были и песни надежды. Надежды

на то, что впереди еще много
хороших светлых дней. С этой
согревающей верой в лучшее вете
раны попрощались с ансамблем и
пошли в столовую ЦСО. Там их
ждало праздничное угощение.

Дмитрий Новоселов

Путь начинался с Красной Пресни

она – неутомимая искательница
приключений – ходила в Тушинский
авиаклуб, где прыгала с парашю
том.
В сентябре 1941 г. московские
школы уже не работали. И район
ный комитет ВЛКСМ организовал
старшеклассников на ночные де
журства. Тамара вместе со всеми
патрулировала улицы столицы, сле
дила за светомаскировкой на окнах
жилых и общественных зданий, та
скала на крыши и чердаки домов
речной песок и воду, которыми на
полняли ящики и бочки на случай
возгорания. Во время бомбежек
сбрасывала «зажигалки» с крыш, в
общем вместе со остальными ста
ралась предотвратить последствия
вражеских авиационных налетов.
– Сжечь Москву немцам не уда
лось, и они решили взять ее танка
ми, – вспоминает Тамара Андреев
на. – Тогда нас, комсомольцев, по
слали в Химки копать противотан
ковые траншеи. Трудились мы там
дни и ночи. Когда работу выполни
ли, к нам приставили пожилого дя

дечку в военной форме с петлицами
старшины и одной винтовкой об
разца 1891\1930 гг. Он выдал нам
по 4 бутылки с зажигательной сме
сью, названной «коктейль Молото
ва» и научил, как их бросать под
днища движущихся на наши пози
ции танков...
Позже Тамара окончила курсы
Международной организации по
мощи борцам революции по специ
альности санитарный инструктор
медсестра. В 1942 г., когда ей шел
уже18й год, девушку призвали в
ряды Красной Армии.
А потом были западный фронт,
51я армия, стрелковая дивизия,
стрелковый полк, стрелковая рота –
одним словом «пехотаматушка»,
где Тамара Хоботько служила са
нинструктором. За нелегкий и
опасный свой труд она награждена
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За
взятие Берлина», «За победу в Ве
ликой Отечественной войне 1941
1945 гг.», орденом «Отечественной
войны II степени».

После войны Тамара подала до
кументы в Московский мединститут.
Но на письменном экзамене по рус
скому языку, помогая соседке по
парте, была замечена экзаменато
ром и отправлена из аудитории.
Чтобы не терять целый год, решила
пойти в другой вуз – геологоразве
дочный. Вот так и окончила геофи
зический факультет по специально
сти сейсморазведка, которой отда
ла потом в общей сложности 60 лет.
В поисках нефти и газа объехала
всю советскую Азию, была участни
цей великих открытий месторож
дений в Башкирии, Татарии, на Кас
пийском море. За свой многолет
ний труд награждена орденом
«Знак почета», многочисленными
грамотами, благодарностями и
премиями.
С 1988 г. Тамара Андреевна воз
главляет 5й отдел Совета ветера
нов нашего района и старается для
своих подопечных делать все, что
бы они чувствовали себя комфорт
но, принимает большое участие в
деле патриотического воспитания

молодежи, являясь постоянным
гостем ряда школ и колледжей Тек
стильщиков.
30 мая 2007 года Тамаре Анд
реевне Хоботько присвоено зва
ние «Почетный житель муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве».
Вот что нам поведала о Тамаре
Андреевне Л.П.Введенская, дирек"
тор музея боевой славы школы
№478:
– Своим примером и активной
работой Тамара Андреевна продол
жает участвовать в воспитании пат
риотизма у нашей молодежи. На
встречах с ребятами, посвященным
великим датам, она рассказывает о
событиях и подвигах воинов Вели
кой Отечественной войны, поддер
живает школьный музей и способ
ствует его развитию. В 2005 году,
например, она была приглашена на
празднование Победы в Берлин, от
куда привезла ценные материалы
для нашей экспозиции. Несомнен
но, она достойна звания «Почетный
житель».
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Калейдоскоп улыбок

За хороводом –
хоровод
Пожалуй, главным рекордс
меном по проведению празд
ничных мероприятий, посвя
щенных Дню города и началу
учебного года, стал ЦСО «Текс
тильщики», двери которого бы
ли постоянно открыты для гос
тей 1 и 2 сентября. Часть забот
по организации торжеств в Цен
тре социального обслуживания
взял на себя муниципалитет
района. Так было и в первый
день осени, когда в ЦСО были
приглашены дети из многодет
ных, малообеспеченных семей
и ребятишки с ограниченными
возможностями здоровья.
В актовом зале Центра еще до
официального начала праздника
стали искриться детские улыбки и
раздаваться смех. Детей как са
мых дорогих гостей встречали два
клоуна – Клубничка и Петушок.
Вновь пришедших они сразу же
вовлекали в игру: именную счита
лочку. По очереди малыши должны
были назвать свои имена, стара
ясь не забыть при этом имена ре
бят и самих клоунов, которые уже
прозвучали, и надо сказать, мно
гие из них с легкостью справля
лись со списком из десяти имен.
После этой, так сказать, интеллек
туальной разминки начались игры.
Дети старались не поддаваться на
уловки Клубнички с Петушком и
правильно показывали свои носы,
коленки, животы, указывали пол и
потолок. Ух, и смеху было, когда
клоунам всетаки удавалось кого
нибудь из ребят одурачить! Зара

зившись общей атмосферой игры
и праздника, к шеренге ребяти
шек, выполнявших очередное за
дание краснощеких лицедеев,
присоединилась и сама директор
ЦСО Ольга Михайловна Дмитрие
ва, которая стала активно помо
гать малышам.
Ну, а дальше начались игры
спортивные. Разделившись на две
команды, маленькие гости меро
приятия бегали, прыгали, переда
вали в качестве эстафетной палоч
ки воздушные шарики и, несо
мненно, были счастливы. Старшие
помогали младшим, а младшие
поддерживали старших. Разуме
ется, победила дружба. Поэтому
призы – свистки, короны из перь
ев, клоунские колпачки, обручи на
голову получили все участники со
стязаний.
А потом Клубничка делала из
воздушных шариков«колбасок»
всем желающим зверят: бабочек,
пчелок, кошек, а Петушок предла
гал поиграть в дартс, и этой затеей
надолго увлек мальчишек. Пока
дети завороженно играли, мамы и
папы,
бабушки
и
дедушки
влюбленно наблюдали за своими
малышами, стараясь не мешать.
Напоследок все семьи, при
шедшие на этот праздник, получи
ли по сумке с продуктовым набо
ром – так сказать, угощенье к
праздничному домашнему столу.

Воскресным утром в ЦСО
«Текстильщики» вновь звенели
детские голоса. 2 сентября
здесь справляли День знаний с
новой группой ребят: в этот раз
муниципалитет Текстильщики
собрал в ЦСО детей из много
детных семей и социального
приюта «Текстильщики».
В один из первых дней осени
взрослые решили зарядить детво
ру веселой энергией на весь пред
стоящий учебный год.
Ребят ждали разнообразные
конкурсы. Например, «Собери
свои цветы!». Пока звучала музыка,
девочкиучастницы складывали в

цы» оказались наблюдательными
– не ошибся никто!
Некоторых ребят это даже рас
строило: «Неинтересно, проиграв
ших нет…» При этом сами «крити
ки» быть последними не захотели.
Проигравших в тот день и
впрямь не было. Призы вручили
всем участникам. А в конце празд
ника ребятня получила сладкие по
дарки. Так муниципалитет «под
сластил» детям расставание с ле
том. До него теперь – почти год.
Может, именно поэтому в конце
праздника ребята чуть взгрустну
ли. Ведь завтра – снова в школу и
не на «вводный урок», а на обыч

сумки бумажные цветы. Парни
оживленно болели. Но вот настал и
их черед. Мальчишкам предстояло
с завязанными глазами пройтись
по лежавшей на полу веревке. С
заданием успешно справились.
Больше всего ребят позабавил
конкурс «Обуй свою Золушку!». В
течение минуты мальчикиучаст
ники смотрели на девочек, играв
ших роль золушек. Затем по ко
манде «принцы» отвернулись, а
«золушки» сняли туфельки: правые
спрятали, а левые сложили в одну
общую кучу. И вот «момент исти
ны»: развернувшимся «принцам»
предложили найти туфельки своих
«золушек». Находишь левую, наде
нешь, а золушка засмеется и вынет
правую – совсем другую! Прекрас
ный «принц» промахнулся! Но это в
теории. В реальности все «прин

ные.Что ж, как говорится, тяжело в
учении – легко в бою, ведь в жизни
без знаний пропадешь.
«Пусть новый учебный год при
несет вам побольше интересного,
полезного, важного для дальней
шей жизни, – напутствовали ребят
специалисты муниципалитета. –
Грызть гранит науки  дело, конеч
но, нелегкое, но зато это дает не
только знания, но и вырабатывает
характер, укрепляет волю, помога
ет стать настойчивее в достижении
своих целей. А ведь без целей че
ловек  все равно что флюгер: куда
ветер дует, туда он и вращается.
Чтобы не быть таким флюгером,
нужно ставить перед собой задачи
и учиться их решать. Так что в доб
рый путь, друзья!».

Анна Смирнова
Фото автора

Почетный житель Текстильщиков

Сергей Платонович Пугачев ро
дился 24 декабря 1926 года в семье
егеря, в обязанности которого вхо
дило когдато обеспечение царско
го стола свежей дичью.

Не бойтесь решать
задачи!

Летом 1944 г., когда парню
исполнилось 18 лет, его призвали в
Красную Армию и сразу же отпра
вили на Дальний Восток в 1ю осо
бую Краснознаменную Дальневос
точную армию, 22ю стрелковую
дивизию, сформированную еще
В.Чапаевым во время Гражданской
войны. Воевал сержант Пугачев в
должности батальонного связиста,
принимал непосредственное учас
тие в боях с японскими захватчика
ми, за что был награжден медалями
«За отвагу», «За победу над Япони
ей».
После демобилизации вернулся
в свою родную деревню Боголю
бовка Сараевского района Рязан
ской области. По совету родителей
в начале 50х годов молодой
человек, имеющий уже богатый
жизненный опыт, приехал в Москву.
Его охотно приняли в отряд охраны
Московского завода малолитраж
ных автомобилей. Свою серого цве

Покупать на рынке можно
все что угодно, кроме обуви.
Этот вывод я сделала для себя,
когда выбирала там обувь для
выпускного вечера своей доче
ри.

Приходите
завтра...
На рынке я насмотрелась мно
го чего: разные размеры одной и
той же пары, разные цветовые от
тенки одной и той же пары, про
давцы, хватающие покупателей за
руки мертвой хваткой и объясняю
щие, что с обувью все нормально,
это я не под тем углом смотрю,
свет падает не так, но, если я куп
лю эту обувь, они мне скинут. Ну, в
общем, очень много. Получится
примерно цена бракованной обу
ви. Только как же ее носитьто,
бракованную? Даже один день на
выпускном балу.
Таким образом, за обувью я
раз и навсегда решила ходить в
магазин. Вот и за ботинками для
мужа отправилась в один из обув
ных центров. Без ботинок мы не
ушли, заплатив за них 2500 руб
лей.
Но... недолго музыка играла.
На четвертый день на правом бо
тинке почти целиком отвалилась
подошва. Мы пошли в магазин за
деньгами – бракто явный.
Но в магазине нашего опти
мизма не разделили. Нам ответи
ли, что обувь сдадут на эксперти
зу, которая должна установить
причину отрыва подошвы. То есть
засомневались продавцы: вдруг
мы сами по какойто причине по
дошву оторвали, а потом деньги
себе решили вернуть.
Позвонить нас попросили че
рез три дня, потом через неделю.
Продавцы решили тянуть время до
победного. Только я не была к это
му расположена и честно сказала,
что я адвокат и желаю присутство
вать при производстве эксперти
зы. Дело в том, что Закон о защите
прав потребителей дает такую
возможность: потребитель вправе
участвовать в проверке качества
товара, а также оспорить заключе
ние такой экспертизы в судебном
порядке.
Через 20 минут мне сказали,
что я могу хоть сегодня прийти и
забрать деньги. Извинений, конеч
но, я не дождалась, но я на них и не
рассчитывала.

Светлана Коробкова,
адвокат Первой
городской коллегии
адвокатов г.Москвы

Виталий Николашин
Фото автора

Школа на всю жизнь
та шинель солдата он сменил на
черную рядового стрелкаохранни
ка. Потом его, как военного специ
алистасвязиста, перевели в цех
связи, где пришлось обслуживать
телефонную станцию из 400 номе
ров. Следующей была более мощ
ная автоматическая станция. Так
прошли 10 лет. Времени даром
Сергей не терял. Попутно окончил
вечернюю школу рабочей молоде
жи.
Затем был педагогический ин
ститут, во время учебы в котором
Пугачев стал участником необыч
ной экспедиции  к месту падения
Тунгусского метеорита. В экспеди
ции у него была должность коллек
тора (собирателя коллекции живот
ного мира края).
По окончании института дипло
мированный учитель получил на
значение в школу №687, где в
течение 10 лет обучал детей биоло
гии и химии. Следующие10 лет Сер

гей Платонович работал методис
том во Всесоюзном индустриаль
ном педагогическом техникуме.
В1991 г. выйдя на пенсию, он стал
членом районного Совета ветера
нов и активно занялся военнопат
риотическим воспитанием молоде
жи.
Свободного времени у Сергея
Платоновича практически нет  за
местителю председателя Совета
ветеранов района до всего есть де
ло.
Начинается новый учебный год,
и он тоже идет в школу. Проходят
юбилейные встречи по случаю на
ших славных побед, устанавлива
ются мемориальные доски, созда
ются музеи боевой и трудовой сла
вы. Сергей Платонович активный
участник всех перечисленных меро
приятий.
А еще он монтирует фильмы для
музея боевой славы школы №478 и
на память своему району. За осо

бые заслуги в ветеранском движе
нии Пугачев награжден знаком «По
четный ветеран города Москвы»,
Почетным Знаком «Ветеран войны и
военной службы», медалью «За до
блестный труд в ЮВАО».
30 мая 2007 года Сергею
Платоновичу Пугачеву присвое
но звание «Почетный житель му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве».
Л.П.Введенская, директор му"
зея боевой славы школы №478:
– Сергей Платонович демонст
рирует яркий пример деятельной
любви к России. Он приходит на
встречи со школьниками, рассказы
вает много интересного о сражени
ях на Востоке во время Великой
Отечественной войны, беседует с
допризывниками нашей школы. Для
музея он предоставил свой фильм о
битве под Москвой, а также снимал
наши школьные экскурсии. Спаси
бо ему большое!
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сентября 2007 года в рамках
празднования 860летия ос
нования Москвы префект
ЮВАО Владимир Борисович Зотов
вручил копии Знамени Победы му
зеям образовательных учреждений
округа. Их получили 7 музеев в
знак признательности за ведение
активной работы по патриотичес
кому воспитанию населения, осо
бенно молодежи, за большой вклад
в увековечивание Великого Подви
га нашего народа, в сбережение
истории и культуры нашей страны,
истории Москвы.

4

сентября в парке на Блати
славской состоялся физ
культурноспортивный пра
здник «Старты надежд», посвя
щенный Дню города. В турнире
приняли участие ребята из при
ютов «Марьино» и «Текстильщи
ки», дети (группы риска) из много
детных семей в возрасте 714 лет.
Они соревновались в таких видах
спорта как минифутбол, дартс,
шашки, веселые старты, снайпер
стритбола, настольный хоккей,
легкоатлетическая эстафета и пе
ретягивание каната. Все участники
получили памятные сувениры, а
победители – кубки, медали и дип
ломы.

C

14 по 16 сентября во Дворце
борьбы имени Ярыгина
пройдет Международный
турнир по спортивным танцам
«XXIХМОСКВИЧ2007» на кубок
Префекта ЮВАО. Организаторами
турнира стали Культурный Центр
«Москвич», Танцевальноспортив
ный клуб «Алеко», Галина и Вале
рий Гулай.

В

рамках прошедшего VI мос
ковского
экологического
фестиваля «Живой калейдо
скоп» в Кузьминках префект ЮВАО
Владимир Зотов подарил окруж
ной ветеринарной станции мо
бильную ветеринарную лаборато
рию. Лаборатория позволит прово
дить исследования продукции пря
мо на месте ее продажи. Это осо
бенно удобно в условиях ярмарок и
рынков выходного дня. Лаборато
рия оснащена всем необходимым
оборудованием, потому с ее помо
щью можно будет исследовать все
виды продуктов. «Надеюсь, это по
может москвичам в выборе более
качественных продуктов питания»,
– заявил Владимир Зотов.

Текстильщики в цифрах и фактах
Вести из управы
Уважаемые жители района!
В рамках реализации город
ских программ, программ Юго
Восточного округа район Текс
тильщики с каждым годом стано
вится все более комфортным и
подомашнему уютным. Совме
стно с вами, жителями, многое
сделано за последние несколько
лет, и мы призываем вас и в
дальнейшем не оставаться рав
нодушными и совместно решать
наши общие задачи. Не остались
в стороне и депутаты муници
пального Собрания нашего райо
на. Многое из того, что сделано,
решалось совместно с ними. А
сделано немало!
За последние годы в районе по
строена и введена в строй новая
школа №687 (1080 мест, ул.1я Тек
стильщиков, д.16/10); произведен
капитальный ремонт школы №484
(ул.11я Текстильщиков, д.6); от
крыт детский сад на 2 группы
(ул.Шкулева, д.5, корп.1) на первом
этаже новостройки; начал работу
Московский пансион государствен
ных воспитанниц кадетская школа
интернат №9 (Волжский бр, 52/29).
В 2006 году на месте снесенного до
школьного учреждения №884 пост
роено новое на 125 мест (ул.1я Тек
стильщиков, д.9А).
Во всех 4 библиотеках района
функционируют интеллектцентры,
на базе библиотеки №81 (ул.Сара
товская, д.18/10) функционирует
интеллектцентр для детей с огра
ниченными возможностями.
Совместно с депутатом Мосгор
думы, членом политсовета окружно
го отделения партии «Единая Рос
сия» М.И.Антонцевым, было подано
исковое заявление в Арбитражный
суд о возвращении здания детского
сада Московского жирового комби
ната в городскую собственность.
Решением Московского арбитраж
ного суда право владения помеще
нием детского сада признано за
Департаментом имущества города
Москвы. Ведется строительство
двух дошкольных учреждений. Все
это позволит обеспечить местами в
детских дошкольных учреждениях
всех нуждающихся.
По инициативе управы и полит
совета местного отделения партии
«Единая Россия» помещение по ад
ресу: 1й Саратовский пр., д.4 пере
дано Управлению образования
г.Москвы под строительство Центра
непрерывного воспитания и обуче
ния.
В «Программу развития здраво
охранения города Москвы» внесено
строительство детского отделения

Почетный житель Текстильщиков

Сергей Никифорович Матыцин
живет в нашем районе с 1972 года.
Именно тогда он пришел работать
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туберкулезного диспансера.
Открыт Центр общественных ор
ганизаций по ул.Чистова, д.13. Обу
строено 26 «Ветеранских двори
ков».
Открыты: мемориальная доска
Герою Советского Союза Черно
вскому С.А., музей Боевой славы
дважды Героя Советского Союза
Попкова В.И.
Среди образовательных и дет
ских дошкольных учреждений про
водятся районные фестивали и кон
курсы: «Вдохновение не по заказу»,
«В прекрасное далеко мы начинаем
путь» в рамках проведения фестива
ля детского творчества «Солныш
ко», фестиваль «Голубь надежды» в
рамках окружного фестиваля твор
чества детей с ограниченными воз
можностями.
Действуют детские подростко
вые и компьютерные клубы, моло
дежное объединение «Колесо вре
мени».
Создан общественный роди
тельский районный совет «Дружба»,
в деятельность которого вовлекают

«Мой двор – мой подъезд» по благо
устройству дворовых территорий,
приведению в порядок подъездов в
жилых домах. Ежегодный план по
благоустройству дворовых террито
рий и приведению в порядок подъ
ездов выполнен полностью. Обуст
роена дворовая территория со
спортивным комплексом по адресу:
ул.Юных Ленинцев, д.7.
В 2005 году в окружном конкур
се «Цветы у дома» придомовая тер
ритория д.17 по ул.Грайворонов
ская заняла III место. Также в 2005
году в конкурсе «Московский дво
рик» в номинации «Лучший ведом

ся широкие слои населения, пред
ставители предприятий, организа
ций и учреждений района. Создано
125 общественных родительских
дворовых советов для организации
работ и проведению мероприятий с
детьми и подростками по месту жи
тельства.
Сдан в эксплуатацию меж
школьный стадион с современным
искусственным покрытием (школа
№479 и школа №841), построена
дворовая спортивная площадка с
современным покрытием по адресу:
ул.Юных Ленинцев, д. 3. Завершено
строительство стандартного стади
она с современным покрытием и
теннисного корта на территории
Дворца пионеров и школьников
им.А.П.Гайдара,
строительство
спортивных универсальных площа
док с современным покрытием в
школах №687, 484, 654. В настоя
щее время начата реконструкция
ЭШВСМ «Москвич». Проведена очи
стка пруда «Садки» и благоустрой
ство прилегающей территории.
В районе проводится работа в
рамках выполнения программы

ственный дворик» I место по округу
занял двор по адресу 8я ул.Текс
тильщиков, д.13, корп.1, 2.
По итогам конкурса «Москов
ский дворик2006» территория по
адресу: ул.Юных Ленинцев, д.14/16,
корп.2 заняла I место по округу и III
место по городу.
За период с 2004 по 2007 годы
неоднократно занимались призо
вые места в окружном конкурсе
«Улучшаем свое жилище» (номина
ции: «Лучшая инициатива объеди
нения жителей дома» – I, II места,
«Лучший реализованный проект
инициативы объединения жителей»
– II, III места, «Большой личный
вклад в благоустройство, содержа
ние и безопасность жилого фонда»
– II, III места, «Лучшая инициатива
жителей подъезда» – III место, «Луч
шая инициатива объединения жите
лей группы домов или микрорайо
на» – III место, «Лучший проект ТСЖ
по эффективному управлению и со
держанию жилого фонда» – II место.
В городском конкурсе «Москва –
мой дом, моя судьба» д.10 по 8й
ул.Текстильщиков дважды занимал

III место (2005, 2006 гг.)
В районе созданы и функциони
руют 5 опорных пунктов обществен
ного порядка. Во всех опорных
пунктах произведен косметический
ремонт: пункты обеспечены мебе
лью, оргтехникой, телефонной свя
зью, канцтоварами.
За последние годы были снесе
ны старые постройки и подготовле
ны площадки для строительства жи
лых домов. В настоящее время вве
дены в строй новые жилые дома
(ул.Малышева,
д.13,
корп.3;
ул.Юных Ленинцев, д.12, корп.1;
ул.Шкулева, д.5, корп.1; ул.Шкуле
ва, д.9, корп.2).
В районе открываются новые
предприятия торговли, в том числе
предприятия сетевых компаний:
«Копейка», «Авоська», «Билла»,
«АБК», «ДейлиФудз», «Продукто
рия», «Алми» и 4 магазина «Пятероч
ка». Развивается сеть предприятий
бытового обслуживания, открыты 4
мультисервиса. В рамках програм
мы по обслуживанию лиц льготных
категорий аккредитованы 7 пред
приятий потребительского рынка и
услуг, в плане – еще 4. По «Социаль
ной карте москвича» обслуживание
осуществляют 11 предприятий тор
говли и услуг.
Это краткий перечень тех меро
приятий, которые выполнены сов
местно с вами! Спасибо за те обра
щения, в которых вы указываете на
проблемные вопросы, касающиеся
вашего дома, двора, улицы, за то,
что вы приходите на встречи адми
нистрации района с населением, за
вашу активность в период выборных
кампаний и за то, что, оставаясь не
равнодушными, помогаете в реше
нии районных задач!

С уважением, глава управы
А.И.Соломатин
Управа района Текстильщики:
109129, Москва, ул. 8я Текс
тильщиков, д.16, корп.5. Пейд
жер главы: 9613333, абонент
19728. Горячая линия управы:
1789169. Сайт:
http://tekstilshchiki.infograd.ru.
Адрес
электронной
почты:
upr_tekstil@uvo.mos.ru.

Доброволец по призванию

на АЗЛК начальником заводского
Управления АСУ. С тех пор много
лет подряд избирался председа
телем Совета ветеранов завода.
В самом начале Великой Оте
чественной войны Сергей, не до
жидаясь повестки, ушел на фронт,
в составе 5й добровольческой
дивизии, позже переименованной
в 158ю дважды Краснознамен
ную, ордена Суворова стрелковую
дивизию, большая часть личного
состава которой полегла на полях
сражений при защите Москвы.
Чтобы увековечить память од
нополчан под городом НароФо
минском, где 158я вела крово
пролитные тяжелые бои, Сергей
Никифорович добился установки
там памятника. За ним теперь уха
живают учащиеся местной школы.
Помог он и самой школе, где не
было электроснабжения – по хода
тайству ветерана завод приобрел
для школы генератор.
Во время Великой Отечествен

ной войны Сергей Матыцин слу
жил наводчиком противотанковой
пушки в составе 108го истреби
тельного противотанкового бата
льона 29го танкового корпуса 5й
танковой армии. В тяжелых боях
на КурскоОрловской дуге его ору
дие стояло под знаменитой дерев
ней Прохоровкой. Здесь расчет
сержанта Матыцина подбил зе
нитную батарею противника и 2
немецких танка«тигра». За это
сержант был удостоен медали «За
отвагу» и ордена «Красная Звез
да». А в страшной КорсуньШев
ченковской битве, подбив не
сколько вражеских «тигров», мо
лодой боец помог нашей пехоте
подняться в атаку и выбить немцев
с хорошо укрепленных позиций. За
этот бой Матыцин получил орден
«Отечественной войны I степени».
Много и других правительствен
ных наград украшают грудь героя
войны.
Демобилизовавшись, Сергей

Никифорович работал на автоза
воде им.Лихачева. Попутно учился
в Московском автомеханическом
институте и, окончив его, получил
диплом инженера.
Потом была работа на АЗЛК. И
опять ветеран не ограничивался
одними лишь трудовыми обязан
ностями.
Заводской
комитет
ВЛКСМ под руководством Совета
ветеранов взял шефство над деть
ми из неблагополучных семей.
Стали частыми гостями и в
соседнем интернате на ул.Шкуле
ва, д.52. Комсомольцы завода в
выходные дни делали там ремонт
помещений, вместе с ребятами
проводили праздники, соревнова
ния, «капустники», КВНы, водили
детей в театры, музеи, на экскур
сии по примечательным местам
столицы и Подмосковья. Многие
ветераны – участники войны дари
ли свои вещи музею, который
появился в интернате. И музей по
лучился одним из лучших в округе.

К сожалению, уберечь его в
перестроечные годы не смогли.
Но и по сей день ветеран ведет
активную военнопатриотическую
работу с молодежью.
30 мая 2007 года Сергею Ни
кифоровичу Матыцину присво
ено звание «Почетный житель
муниципального образования
Текстильщики в городе Моск
ве».
Вот что нам рассказала о Сер"
гее Никифоровиче Н.Г.Пронина,
директор школы №475:
– Он очень чуткий и отзывчи
вый человек. Сергей Никифорович
Матыцин всегда понимает и под
держивает полезные начинания.
Кроме того, он участвует в воспи
тании подрастающего поколения,
способствует развитию музея во
инской славы и является живым
примером патриотического отно
шения и любви к своей Родине. Он
без сомнения достоин звания «По
четный житель».
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«Республика ШКИД» дворового м а с ш т а б а
Требуются энтузиасты!
Кардиналь
ные измене
ния, произо
шедшие в на
шей стране в
90х
годах
прошлого ве
ка, коснулись
и
внутрисе
мейных отно
шений. Если раньше детей,
предоставленных самим себе,
было мало – этот вопрос худо
бедно решали пионерские ор
ганизации и лагеря, то в первое
демократическое десятилетие
родители в попытках не остать
ся без работы и прокормить се
мью, во многом пустили воспи
тание своих отпрысков на само
тек. Тогдато в обществе и уко
ренилось такое понятие как
«трудные подростки». Сейчас
неблагополучные дети стали
проблемой №1 в России, и в
Москве в частности, и для ее
решения привлечены силы
многих структур: муниципали
тетов, управ районов, комис
сий по делам несовершенно
летних и защите их прав, отде
лений по делам несовершенно
летних ОВД и специалистов:
социальных педагогов, психо
логов, медиков. Немаловажную
роль в этом вопросе играет и
родительская общественность.
О том, как в Текстильщиках ра
ботают общественные роди
тельские советы, мы беседуем
с заведующей сектором по до
суговой и спортивной работе
муниципалитета Текстильщики
О.С.Корчагиной.
– Ольга Сергеевна, как было
положено начало родительским
советам по месту жительства?
– Четыре года назад, когда бы
ла сформирована районная про
грамма социальновоспитатель
ной и досуговой работы с детьми,
подростками и молодежью «С че
го начинается Родина».
Жителям района пришлись по
душе проводимые во дворах спе
циалистами сектора социального
развития управы района досуго
вые и спортивномассовые меро
приятия. В рамках осуществляе
мой работы и сформировался
первый общественный совет, в ко

торый вошли наиболее активные
жители, члены общественных ор
ганизаций, учреждений образова
ния, досуга, культуры, спорта.
За небольшой промежуток
времени эта деятельность дала
положительные результаты. Так в
районе появился первый роди
тельский совет «Дружба» на базе
детского сада №464, работа кото
рого была направлена на органи
зацию досуга детей во дворах. В
основном это были дети из мало
обеспеченных семей и семей
«группы риска».
– Что изменилось с тех пор?
– По инициативе префекта
ЮВАО В.Б.Зотова в районе сфор
мировано 125 общественных дво
ровых родительских советов по

числу дворовых территорий. По
лем деятельности советов явля
ются библиотеки, детские подро
стковые клубы, учреждения обра
зования и т.д. Координацию сове
тов с этого года осуществляют уже
специалисты сектора по досуго
вой и спортивной работе муници
палитета.
– Кто может входить в со
став советов?

– Практически все: мамы, па
пы, бабушки, дедушки, старшие по
домам и подъездам, представите
ли общественных организаций,
клубов по месту жительства, со
трудники предприятий, учрежде
ний различных форм собственнос
ти, проживающие на территории
двора.
– Расскажите подробнее об
основных направлениях работы
советов?
– Прежде всего, это работа по
выявлению детей и семей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуа
ции, которая включает в себя сов
местную деятельность с комисси
ей по делам несовершеннолетних
и защите их прав и отделением по
делам несовершеннолетних, взаи

модействие с медикопсихологи
ческими центрами района, оказа
ние благотворительной помощи.
Вторым направлением является
организация досуга для детей, ку
да входят праздники двора, позд
равления жителей двора с кален
дарными и праздничными датами,
проведение
театрализованных
представлений для детей во дво
рах. Есть еще и военнопатриоти

ческое и спортивное направления,
в рамках которых проводятся со
ревнования среди дворовых ко
манд; имеет место и «Тимуровское
движение», когда дети помогают
ветеранам, проживающим на тер
ритории совета, в уборке квартир,
ходят в магазины и т.д; организу
ются встречи с ветеранами и мно
гое другое.
– А можно ли уже говорить о
какихто результатах этой рабо
ты?
– Да, так например, в резуль
тате проведения экологических
рейдов, в которых принимают уча
стие и дети, и взрослые, во дво
рах стало чище, юные жители рай
она стали бережнее относиться к
малым формам и стараются обла
городить свои дворы, дома и
подъезды.
Другой момент. В составы дво
ровых советов родительской об
щественности входят директора
клубов по месту жительства, кото
рые являются еще и обществен
ными воспитателями. Они тесно
взаимодействуют с районной ко
миссией по делам несовершенно
летних и защите их прав, под руко
водством которой организуют ра
боту с детьми из семей «группы
риска». В результате многих под
ростков снимают с профилактиче
ского учета.
Важным направлением являет
ся военнопатриотическое воспи
тание. В этой работе активное уча
стие принимают ветераны района,
которые входят в состав советов.
– Как вам кажется работа
общественных воспитателей по
месту жительства будет разви
ваться?
– Уверена, что да. Сейчас на
учете в районной комиссии по де
лам несовершеннолетних и защи
те их прав состоит 97 подростков,
совершивших правонарушения. В
свое время каждому из этих де
тей недоставало внимания обще
ства, в итоге влияние улицы ока
залось сильнее. Наша задача 
помочь им вырасти хорошими
людьми, способными найти свое
место в жизни. Без помощи об
щественников, среди которых не
мало успешных родителей, гра
мотно воспитывающих своих де
тей, эту задачу решить будет не
легко. В идеале, хотелось бы, что
бы у каждого трудного подростка
появился авторитетный старший

товарищ, которого ребенок ува
жал бы и мог доверить то, что бо
ится рассказать инспектору ОВД
и родителям. Существует опре
деленный порядок установления
шефства над несовершеннолет
ними: комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
определяет безнадзорных детей,
нуждающихся в общественного
воспитателе;
осуществляется
подбор такого человека из числа
лучших специалистов предприя
тий, учреждений района или об
щественных организаций.
Общественный воспитатель
тесно взаимодействует с комис
сией по делам несовершеннолет
них и защите их прав по вопросу
реабилитации подростка, оказав
шегося в трудной жизненной ситу
ации. Работу с таким подростком
общественный воспитатель про
водит в тесном контакте с его ро
дителями или лицами их заменяю
щими, с педагогическими коллек
тивами школ, с сотрудниками ми
лиции, с общественными органи
зациями по месту учебы и житель
ства несовершеннолетнего.
– Какие трудности встреча
ются в процессе этой работы?
– Прежде всего, это занятость
работающих членов совета роди
тельской общественности, а вто
рая – инертность, позиция сторон
него наблюдателя, которую зани
мают пока еще очень многие наши
сограждане.

Анна Смирнова
От редакции. Но мы уверены, что
это трудности роста. Со временем
неравнодушных людей, которым
небезразлична судьба не только
собственного ребенка, но и сосед
ского, если он вдруг оказался в бе
де, будет все больше. Придут на
помощь муниципалитету и моло
дые талантливые педагоги, чтобы,
может быть, создать в каждом дво
ре свою «республику ШКИД».

Имущество детей под охраной закона
Специалисты разъясняют
Муниципалитет Текстильщи
ки не просто следит за условия
ми жизни несовершеннолетних.
Одна из его функций – защита
имущества и имущественных
интересов детей и подростков.
Она осуществляется в соответ
ствии с требованиями Граждан
ского (ст.26, 28, п.2 ст.37) и Се
мейного Кодекса РФ (п.3, 4
ст.60).
Сделки от имени несовершен
нолетних, не достигших восемнад
цати лет, могут совершать только
их родители, опекуны либо усыно
вители.
Совершение сделок по отчуж
дению (в т. ч. дарению) имущества
несовершеннолетних, сдаче его
внаем (в аренду), в залог либо в
безвозмездное пользование рас
сматривается исключительно в ин
тересах
несовершеннолетних.

Обязательным условием такого
рассмотрения является предвари
тельное разрешение органа опеки
и попечительства по месту регист
рации ребенка. То же самое каса
ется и сделок, влекущих отказ ре
бенка от его прав, раздел его иму
щества либо выдел из него долей,
а также любое другое уменьшение
имущества несовершеннолетних.
Для разрешения на сделку, связан
ную с отчуждением их имущества,
в районный орган опеки и попечи
тельства предоставляются:
1. Заявления обоих родителей
(законного представителя);
2. Копии паспортов родителей
(законного представителя);
3. Копия свидетельства о рож
дении несовершеннолетнего;
4. Согласие несовершеннолет
него старше 10летнего возраста
на совершение сделки;
5. Запрос от нотариуса (если
сделка проходит через него);
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6. Правоустанавливающие до
кументы (свидетельство о праве
собственности, договор передачи,
договор куплипродажи, мены, да
рения, свидетельство о праве на
наследство и т.д.);
7. Справка БТИ о стоимости
жилого помещения, экспликация,
поэтажный план;
8. Финансовый лицевой счет;
9. Выписка из домовой книги;
10. Справка об отсутствии за
долженностей (по коммунальным
платежам и квартплате);
11.Копия справки из налоговой
инспекции, подтверждающая от
сутствие задолженности по уплате
налога на недвижимое имущество.
Эти документы (оригиналы и
копии) относятся ко всем кварти
рам, затронутым сделкой. Рассмо
трение вопросов по сделке осуще
ствляется лишь при наличии всех
перечисленных выше документов.
В соответствии с Законом го
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рода Москвы от 02.05.2006 №59
ФЗ «О порядке рассмотрения об
ращений граждан Российской Фе
дерации» вопросы по совершению
сделок с имуществом несовер
шеннолетних рассматривают в ме
сячный срок с момента принятия
документов.
Прием граждан по вопросам
сделок, связанных с отчуждени
ем имущества несовершенно
летних, проводится по поне
дельникам с 14.30 до 18.00 и
четвергам с 10.00 до 13.00 по
адресу: ул.Малышева, д.19,
корп.2 – муниципалитет внутри
городского муниципального об
разования Текстильщики в г.
Москве.

Татьяна Трещалина,
ведущий специалист по охране
прав детей муниципалитета
Текстильщики,
Дмитрий Новоселов
Отпечатано в ООО «Типография Михайлова»,
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр.1.
Подписано в печать: 03.09.2007 г.
Тираж 10000 экз.
Вып. №9. Заказ №

