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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Нет в мире ничего прекраснее, 
чем познавать новое, учиться, чи-
тать и запоминать на всю жизнь 
мудрые строки! Поздравляем всех 
школьников, их родителей, бабу-
шек и дедушек с началом нового 
учебного года! 

По старой доброй традиции де-
путаты муниципального округа Тек-
стильщики отправились 1 сентября 
в наши школы. Александра Игнать-
ева, Игорь Абрамов, Татьяна Нови-
кова побывали в школах № 1367 и 
№ 2088. Ольга Дмитриева была в 
гостях у детей школы № 687. Ирина 
Крутер – на линейке в школе № 654 
(бывшая 458). Все они тепло по-
здравили школьников с 1 сентября. 

ПЕРВЫЙ 
ЗВОНОК 

В НОВУЮ 
ЖИЗНЬ

  ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

 Стр. 6, 7
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 НАШИ ДЕПУТАТЫ

«25 лет назад, в 1991 году, я не зна-
ла, что все сложится именно так. Я ду-
мала, что это ненадолго. Оказалось – 
навсегда…»

Ольга Дмитриева,  
заведующая филиалом  

ЦСО «Текстильщики», 
депутат Муниципального собрания  

района «Текстильщики» 2 созывов 

«Профессия социального работни-
ка — это искусство. Искусство чело-
вечности, искусство найти и открыть в 
каждом веру в простые и главные ценно-
сти, любовь к жизни. И для меня это не 
просто специальность, а частичка моей 
души! У меня интересная и разнообраз-
ная работа, и я с уверенностью могу ска-
зать, что моя работа нужна людям!» - го-
ворит Ольга Дмитриева. Послушайте ее 
рассказ о профессии и о себе.

— Я начинала свою профессиональ-
ную деятельность в социальной сфере 
с должности социального работника. 
Сейчас уже трудно с точностью опре-
делить, что же побудило меня решить-
ся на это, ведь я с самого начала знала, 
что труд социального работника очень 
тяжел. Но я справилась. Я считаю, что 
любая работа почетна. Приходилось 
браться за любое дело, но я никогда 
не жалела о том, что прошла этот путь 
с самого начала, ведь этот опыт бесце-
нен. А в нашем деле именно он играет 
решающую роль. При работе с людьми 
этот фактор приобретает особенную 
значимость.

Проработав 25 лет в социальной 
сфере, я прошла все ступени профес-
сионального роста: от социального ра-
ботника до директора Центра социаль-
ного обслуживания.

В 1991 году открылся Центр социаль-
ного обслуживания «Южнопортовый», в 
котором я проработала 4 года. В Центре 
социального обслуживания «Текстиль-
щики» я работаю со дня его основания — 
с 1995 года по сегодняшний день.

За время трудовой деятельности я 
добилась высоких результатов, мне уда-
лось собрать команду настоящих про-
фессионалов своего дела. Вместе мы — 
сила, которая может делать большие, 
нужные, важные и добрые дела!

За долголетнюю деятельность в уч-
реждении социального обслуживания 
мной накоплен богатый опыт работы с 
гражданами пожилого возраста, инвали-
дами (включая детей-инвалидов) и семь-
ями с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Совместно с кол-
лективом сотрудников Центра я участвую 
в реализации современных социальных 
технологий, способствующих совершен-
ствованию предоставляемых социаль-

ных услуг населению, обобщению и рас-
пространению передового опыта.

25 лет я работаю в социальной сфере. 
Я неслучайно выбрала эту профессию. 
Мне кажется, жить нужно ради людей во-
круг, и именно в помощи ближнему чело-
век может обрести истинное счастье.

ДЕПУТАТ — ВСЕГДА АДВОКАТ 
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ

Ольга Михайловна является депута-
том Муниципального собрания района 
«Текстильщики» двух созывов (с 2008 по 
2017 гг.), что дает ей возможность оказы-
вать помощь жителям района Текстиль-
щики. Основной задачей она считает за-
щиту прав и законных интересов своих 
подопечных: ветеранов, пожилых людей, 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и семей с детьми.

Наиболее важными программами, 
реализованными депутатом Ольгой Ми-
хайловной Дмитриевой за время созыва 
для жителей района Текстильщики, ста-
ли такие проекты, как: благоустройство 
района, дворовых территорий, строи-
тельство и ремонт детских и спортив-

«ПРОФЕССИЯ – ЭТО ЧАСТИЧКА МОЕЙ ДУШИ»

ИГОРЬ АБРАМОВ: «КАПРЕМОНТ – РАБОТА ИДЕТ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

За прошедшие пять лет нашей ра-
боты депутатам благодаря реформе 
местного самоуправления удалось 
еще больше приблизить местное са-
моуправление к жителям и к реше-
нию вопросов районного масштаба,  
развить новые формы работы пред-
ставительных органов МСУ. В ходе 
реформы выросла роль муниципаль-
ного депутата – важные для жителей 
решения принимаются органами 
исполнительной власти только по-
сле одобрения депутатами. В наших 
полномочиях сегодня – согласова-
ние благоустройства дворовых тер-
риторий, парков и скверов; вопросы 
контроля капитального ремонта мно-
гоквартирных домов; согласование 
строительных объектов площадью 
до 1500 метров; перевод жилого по-
мещения в нежилое; муниципальные 
депутаты заслушивают руководите-
лей государственных организаций 
Москвы.

В нашем муниципальном округе в про-
грамму капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
2015-2044 гг. вошло 312 объектов с раз-
личными видами работ. Программой 
предусмотрено выполнение 14 видов 
работ, в том числе обязательные по Жи-

лищному кодексу РФ. Предусмотрены и 
дополнительные работы с учетом спец-
ифики жилищного фонда города. Наши 
депутаты оказывают консультативную 
помощь собственникам жилья в вопросе 
выбора или изменения способа формиро-
вания фонда капитального ремонта. В те-
чение всего периода выполнения работ 
депутаты контролируют объем, качество 
и сроки выполнения работ. Особо хочу от-
метить, что деятельность по контролю за 
проводимыми работами осуществляется 
депутатами в тесном взаимодействии с 
гражданами – жителями домов, где про-
изводится ремонт, поскольку именно они 
являются теми лицами, которые обраща-
ют самое пристальное внимание на все 
дефекты и недостатки ремонта, инфор-
мируя о них депутатов. Только за 2016 год 
депутаты Текстильщиков в рамках своих 
полномочий приняли участие в работе 
Комиссий и составили 261 акт открытия и 
приемки выполненных работ по ремонту и 
благоустройству на территории муници-
пального округа.

СЕГОДНЯ КАРТИНА  
ВЫГЛЯДИТ ТАК: 

За 10 домов – отвечает «Жилищник»
• Волжский бульвар, 12, корп. 2 (фасад 

частично, стояки, завершается элек-
трика, пожарный водопровод);

• Волжский бульвар, 18, корп. 1 (фасад 
частично, стояки, завершается элек-
трика пожарный водопровод, мусоро-
провод);

• Волжский бульвар, 2/22; (фасад ча-
стично, стояки, завершается электри-
ка пожарный водопровод);

• Волжский бульвар, 26, корп. 2 (фасад 
частично, стояки, завершается элек-
трика);

• Грайвороновская, 18, корп. 3 (фасад 
частично, стояки, завершается элек-
трика пожарный водопровод) ;

• Люблинская, 33/2, корп. 1 (фасад ча-
стично, стояки, завершается электри-
ка пожарный водопровод);

• Люблинская, 33/2, корп. 2 (фасад ча-
стично, стояки, завершается электри-
ка пожарный водопровод);

• Малышева, 7 (фасад частично, стоя-
ки, завершается электрика);

• Чистова, 4 (фасад частично, стояки, 
завершается электрика, пожарный 
водопровод);

• Шкулева, 3 (фасад частично, стояки, 
завершается электрика, пожарный 
водопровод).

За 5 домов – отвечает компания 
ООО «ЭкоСтандарт» 

• 7-я Текстильщиков, 9 (работы завер-
шены);

• 8-я Текстильщиков, 15 (работы завер-
шены).

• Чистова, 25 (работы завершены);
• Чистова, 27 (работы завершены);
• Юных Ленинцев, 20/2 (работы завер-

шены).

28 домов будут отремонтированы 
в 2017 году 

• Артюхиной ул., д. 20 
• Артюхиной ул., д. 23 СМУ 32 
• Артюхиной ул., д. 24 
• Артюхиной ул., д. 26 Спецдорстрой-

монтаж 
• Артюхиной ул., д. 27, к. 2 ООО «Экс-

пертстрой» 
• Артюхиной ул., д. 28 ООО «Беротех» 
• Артюхиной ул., д. 26А 
• Артюхиной ул., д. 2А АДА Сервис 
• Волжский б-р, д. 50/26 
• Люблинская ул., д. 8 РД групп 
• Люблинская ул., д. 9, к. 1 ООО «Гарант 

и К» (работы завершены на 90%) 
• Люблинская ул., д. 17, к. 2 Бетта-строй 

групп 
• Люблинская ул., д. 19 ООО «Беротех» 
• Люблинская ул., д. 35, к. 1 ООО «Гарде» 

• Саратовская ул., д. 16 ООО «Гарант 
и К» (работы завершены на 90%) 

• Саратовская ул., д.8/1 Спецдорстрой-
монтаж

• Текстильщиков 7-я ул., д. 16 Орбита 
Сервис 

• Текстильщиков 8-я ул., д. 5А Орбита 
Сервис 

• Текстильщиков 8-я ул., д. 5В 
• Текстильщиков 8-я ул., д. 7А 
• Текстильщиков 8-я ул., д. 9А РД групп 
• Чистова ул., д. 13А 
• Чистова ул., д. 26 
• Шкулева ул., д. 17 Орбита Сервис 
• Шкулева ул., д. 17А Орбита Сервис 
• Юных Ленинцев ул., д. 24 СК Альянс 
• Юных Ленинцев ул., д. 29 СК Альянс 
• Юных Ленинцев ул., д. 39 СК Альянс 

Приближены сроки капремонта 
с 2018-2020 на 2017 год

В настоящее время проектной орга-
низацией «АльфаСтрой» ведется обсле-
дование указанных домов.

• Волжский бульв., 4, к. 2
• Юных Ленинцев ул., 37
• Волжский бульв., 4, к. 3
• Грайвороново кварт., 90а, к. 6
• Юных Ленинцев ул., 10/15, к. 1
• Юных Ленинцев ул., 10/15, к. 2
• Юных Ленинцев ул., 35, к. 1
• Юных Ленинцев ул., 14/16, к. 2
• Артюхиной ул., 16
• Малышева ул., 2
• Текстильщиков 11-я ул., 8
• Грайвороновская ул., 18, к. 2
• Волжский бульв., 12, к. 3
• Волжский бульв., 18, к. 2
• Грайвороновская ул., 20
• Текстильщиков 8-я ул., 14
• Чистова ул., 4а
• Шкулева ул., 3а

Игорь АБРАМОВ, депутат Совета  
депутатов МО Текстильщики

продолжение на стр. 3
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 ОБРАЗОВАНИЕ

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ГЛАВНОЕ – ПОМОЧЬ ДЕТЯМ НАЙТИ СЕБЯ  
И СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ УСПЕХА

Совсем недавно дополнительное 
образование можно было получить 
в основном в организациях допол-
нительного образования. И находи-
лись они, увы, далеко не в «шаговой 
доступности». Таким образом, сво-
бода выбора занятий по интересам 
ограничивалась. Для решения этой 
проблемы Департамент образова-
ния города Москвы принял меры по 
созданию необходимых условий для 
получения широкого спектра услуг 
дополнительного образования непо-
средственно в школах.

Сейчас дети непосредственно в своих 
школах могут получить широкий спектр 
индивидуальных образовательных пред-
ложений в сфере интеллектуальной, фи-
зической и творческой активности.

Сегодня юным жителям открыты но-
вые образовательные возможности в 
этой сфере в большинстве образова-
тельных организаций не только района 
Текстильщики, но и всего города. 

Записаться в бесплатные и платные 
кружки и секции возможно через портал 
государственных услуг (www.mos.ru), на 
котором можно ознакомиться со всеми 
кружками, спортивными секциями, твор-
ческими студиями, подведомственными 
Департаментам образования, культуры, 
физической культуры и спорта города 
Москвы, и подать заявку на интересую-
щую дополнительную образовательную 
программу на бюджетной и внебюджет-
ной основе. Заработала и Единая систе-
ма записи (ЕСЗ), позволяющая учитывать 
каждого учащегося и воспитанника, ко-
торый обучается по дополнительным об-
щеобразовательным программам. 

Запись на бюджетные дополнитель-
ные общеразвивающие программы се-
годня доступна для учащихся в возрасте 
от 5 до 18 лет, среди которых дошкольни-
ки в возрасте 5-7 лет и учащиеся коллед-
жей в возрасте 14-18 лет.

Так, например, в школе № 1367 ра-
ботает множество бесплатных кружков 
и секций, из которых дети и родители 
могут выбрать наиболее интересные и 
привлекательные для себя. В их число 
входит большое количество спортивных 
объединений (шахматы, футбол, ба-
скетбол, волейбол, настольный теннис, 
игромания (спортивные игры и эстафе-

ты), тренажерный клуб «Атлет», «Меткий 
стрелок»), где дети смогут получить раз-
нообразное физическое развитие. 

Для любителей искусства работают 
изостудии («Основы изобразительного 
искусства», «Изостудия «Палитра»), хо-
реографические студии («Основы хоре-
ографического искусства», «Хореогра-
фическая студия «Цветик-семицветик», 
«Хореографическая студия «Стиль»), 
объединение «Пластилинография», «Му-
зыкальная литература», «Сольфеджио» 
и «Театр «Многоэтажка». В рамках центра 
дополнительного образования реали-
зуются различные творческие проекты, 
например, в 2016-2017 учебном году со-
стоялась постановка мюзикла «Мэри Поп-
пинс», в которой приняли участие обучаю-
щиеся творческих объединений школы. 

В «Дизайн-мастерской «Валяшка» 
дети знакомятся с увлекательным видом 
прикладного творчества и учатся делать 
игрушки и аксессуары в технике сухого 
и мокрого валяния. Работают вокальные 
студии («Элегия», «Веселые нотки»), во-
кально-инструментальные ансамбли, 
несколько хоровых студий («Солнышко», 
«Соловушка», «Баркарола» и хор мальчи-
ков). Хоры успешно выступают на лучших 
концертных площадках Москвы: Боль-
шом и Рахманиновском залах Москов-
ской консерватории, Концертном зале 
Академии музыки им. Гнесиных, Свет-
лановском зале Международного Дома 
музыки и т.д. В 2008 г. объединенному 
коллективу хоров школы («Баркарола», 

«Соловушка» и «Солнышко») присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив». 

Юных исследователей наверняка 
привлекут объединения «Математиче-
ский клуб «Логика» и «Занимательная 
физика». 

Для любителей истории работают 
Клуб любителей истории Отечества и 
военно-патриотический клуб «Беркут». 
Ребята занимаются проектно-исследо-
вательской работой, посещают темати-
ческие экскурсии и организуют различ-
ные мероприятия. 

Кроме того, в этой работают кружки 
технической направленности «3D-ди-
зайн» и «Основы видеомонтажа», кото-
рые позволяют обучающимся претво-
рять в жизнь свои творческие замыслы. 

Главное – помочь детям найти себя, 
реализовать свой творческий потенциал 
и создать ситуацию успеха.

Татьяна НОВИКОВА,
депутат Совета депутатов  

МО Текстильщики 

ных площадок. Например таких, как 
детская площадка на пересечении улиц 
Артюхиной и Юных Ленинцев, спортив-
ная дворовая площадка по ул. 7-я Тек-
стильщиков, д. 3/1. Приведена в порядок 
территория, прилегающая к памятнику 
«Пушка», возле которого организуются 
митинги и возложения венков в Дни во-
инской славы России, к Дню Победы, к 
Дню защитников Отечества, к Дню памя-
ти и скорби и другим памятным датам и 
праздникам. 

По многочисленным обращениям жи-
телей района депутатом Ольгой Дмитри-
евой организован пешеходный перехо-
да на улице Шкулева напротив районной 
поликлиники. Проведена реконструкция 
сквера на улице Артюхиной, который 
стал зеленым островком на оживленной 
улице района, что позволило проводить 
здесь праздники и мероприятия, одним 
из которых стал праздник День района 
«Мои Текстильщики». 

ВСТРЕЧИ В ТЕКСТИЛЬЩИКАХ
Особенно важным стало благоустрой-

ство парка имени Шкулева, который рас-
положился на берегу Люблинского пруда 
и всегда был любимым местом отдыха 
жителей района Текстильщики. Ланд-
шафт парка полностью изменился, в тени 
деревьев уютно расположились скамей-
ки для отдыха, велосипедные и пеше-
ходные дорожки, детская и спортивная 
площадки, летнее кафе. По берегу пру-
да прогуливаются мамочки с колясками, 
пенсионеры с внуками и, конечно, собач-
ники со своими четвероногими друзь-
ями. Все бы ничего, но не хватало здесь 
какого-то уголка для встреч старых дру-

зей, куда можно прийти в определенное 
время, а тебя ждут и тебе рады…

Вот так и родилась у депутата Ольги 
Михайловны Дмитриевой идея органи-
зовать в парке программу «Встречи в 
Текстильщиках».

Организатором этих программ для 
жителей района стал филиал «Текстиль-
щики» Территориального Центра со-
циального обслуживания «Кузьминки» 
при огромной поддержке управы рай-
она и Совета депутатов Текстильщики. 
Местом их проведения была выбрана 
просторная деревянная беседка, в то 
время немного «неухоженная», которая 
после приведения в порядок с легкой 
руки сотрудников филиала «Текстиль-
щики» стала именоваться «Ветеранской 
беседкой». И вот каждый четверг в «Ве-
теранской беседке» стали собираться 
люди: не только уважаемые ветераны и 
пенсионеры, а также дети, подростки и 
взрослые. Заглядывают сюда и прохо-
жие, спешащие по своим делам, оста-
навливаются и интересуются: «А что 
здесь происходит?».

А происходит в нашей «Ветеранской 
беседке» очень много интересного… 
Здесь организуются праздничные про-
граммы и мероприятия.

Свои концертные выступления на 
суд зрителей представляют коллекти-
вы отделения дневного пребывания: 
ансамбль русской песни «Сударушки», 
танцевальный коллектив «Цыганочка», 
профессиональные артисты и самодея-
тельные коллективы района. В беседке 
проходят игры, конкурсы, викторины для 
детей и взрослых, мастер-классы и вы-
ставки творческих работ.

Программы «Встречи в Текстильщи-
ках» в «Ветеранской беседке» очень 
понравились жителям района, и депу-
тат Дмитриева рада, что неизменным 
местом встречи ветеранов, пенсионе-
ров, взрослых и детей стала «Ветеран-
ская беседка», в которой звучит музыка, 
детский смех и одобрительные апло-
дисменты зрителей.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Очень важным можно считать тот 

факт, что во время проведения меро-
приятий в «Ветеранской беседке» ре-
ализуется программа «Связь поколе-
ний». Особая значимость этого проекта 
в том, что результат его двухсторонний: 
и старшее поколение, и дети становят-
ся социально значимыми единицами в 

обществе. У пожилых людей появляется 
уверенность в будущем для самих себя и 
своих внуков, а у детей — истинные иде-
алы. Правильно организованный досуг 
улучшает психологическое состояние 
пожилого человека и ребенка (подрост-
ка, молодежи), способствует развитию 
их социальных связей, поднимает на-
строение, пробуждает оптимизм, даёт 
ощущение удовлетворенности жизнью. 

«Общение — это продление молодо-
сти для ветеранов, копилка опыта — для 
молодых мам, возможность прикоснуть-
ся к истории — для детей и молодежи. 
А собравшись здесь вместе, жители Тек-
стильщиков могут почувствовать себя 
земляками», — считает Ольга Дмитриева. 

Лариса ДАНЬКОВА
Елена ВОЛКОВА

К 2020 году возрастет число 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам 
— 50 процентов из них должны 
обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета.
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Продолжение. Начало на стр. 1

В воздухе пахло осенними цветами. Торжественная и волнующая атмосфера. 
Особенно переживают первоклашки. Огромные букеты, белые банты, нарядные 
девчонки и мальчишки. За учениками – группа поддержки, за них волнуются роди-
тели, бабушки и дедушки. 

— С Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет 
возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, 
в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помога-
ют открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. 

Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к 
познанию и мудрости! — сказала на торжественной линейке глава муниципального 
округа Текстильщики Александра Игнатьева.

Шары, цветы, музыка, волнительный и светлый праздник. Никогда никто не смо-
жет привыкнуть к 1 сентября. Никогда мы не сможем сдержать слезы, глядя, как стар-
шеклассник несет на плечах первоклашку, а та звонко звонит в колокольчик. Первый 
звонок дан! Новый учебный год стартовал. Ура! Всем удачи, добра и терпения!

Елена ВОЛКОВА

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В НОВУЮ ЖИЗНЬ
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Надежда Александровна Кожевни-
кова проживает в районе Текстиль-
щики с 1975 года. Начала свой трудо-
вой путь на АЗЛК и проработала там 
20 лет. В ЦСО — почти 20 лет. 

Надежда Александровна делала все, 
чтобы ее подопечные не чувствовали 
себя одинокими людьми.

«Надежда Александровна обладает 
множеством ценных качеств, необхо-
димых в работе с пожилыми людьми, 
которые очень ранимы и требуют к себе 
внимания и заботы», — говорят о ней 
коллеги.

СОЦРАБОТНИК ПО ИМЕНИ НАДЕЖДА
Надежда Кожевникова принимала 

активное участие в общественной жиз-
ни Центра, она является членом партии 
«Единая Россия», работала в избира-
тельных комиссиях. 

Клиенты Центра соцзащиты отзы-
вались о ней только с положительной 
стороны, постоянно высказывали слова 
благодарности.

Соцработник со светлым именем На-
дежда не раз получала благодарности 
и грамоты от управы района Текстиль-
щики, награждена двумя медалями за 
проведение мероприятий в честь Дня 
Победы префектом ЮВАО.

За время работы у Н.А. Кожевниковой 
было много различных подопечных. Не-
которые из них оставили незабываемый 
след в ее памяти. Особенно хотелось 
бы рассказать о Марии Михайловне Ба-
гровой, 1922 года рождения. В начале 
2000-х Мария Михайловна встала на об-
служивание в ЦСО. На улицу она не вы-
ходила из-за того, что у нее болели ноги. 
Всю свою жизнь Мария Михайловна по-
святила служению Богу. Она трудилась в 
церкви Влахернской Богоматери. 

Мария Михайловна писала и рестав-
рировала иконы. Находясь в преклон-
ном возрасте и не имея возможности 
выходить из дома, Мария Михайловна 
продолжала заниматься своим люби-
мым делом.

Н.А. Кожевникова приносила ей про-
дукты, помогала по хозяйству, оплачи-
вала коммунальные платежи и беско-
нечно общалась с этой восхитительной 

женщиной, которая научила ее не толь-
ко быть снисходительной к людям, но 
любить и ценить мир, в котором мы  
живем.

Десять лет назад Евгений Василье-
вич пришел в Центр образования № 654 
им. А.Д. Фридмана в качестве педагога 
дополнительного образования — об-
учает детей игре в шахматы и шашки.  
Применяет новейшие методики и раз-
работал собственную. Команда школы 

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
Евгений Васильевич Голуб родился 27 ок-

тября 1947 года в Москве в семье военнослу-
жащего. Окончил с отличием Московский Ра-
диоаппаратостроительный техникум. Затем 
поступил в Московский электротехнический 
институт связи, где получил специальность 
радиоинженера. Начал свою трудовую де-
ятельность в Научно-исследовательском 
институте автомеханических систем. Уча-
ствовал в разработках и моделировании 
авиационных систем.

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБ: «ШАХМАТЫ УЧАТ ДУМАТЬ!»
ежегодно участвует в многочисленных 
соревнованиях — от районных до рос-
сийских турниров. 

Евгений Голуб награжден многочис-
ленными грамотами от управы района, 
Совета ветеранов, Департамента обра-
зования. 

— Самое главное, чтобы малы-
ши поняли красоту игры. Очень важ-
но, объясняя премудрости шахматных 
комбинаций,  не отпугнуть малышей, на-
чинающих шахматистов, — рассказыва-
ет Евгений Васильевич.

— Как же этого добиться? В чем се-
крет вашей методики?

— Просто за основу надо взять сказку. 
И тогда ферзь и черный король, похожий 
на Карабаса Барабаса, и пешка станут 
понятнее. Скажем, пешка похожа на Али-
су в Стране чудес. Но когда дойдет до 

последней горизонтали, она превраща-
ется в королеву… Шахматы учат думать, 
не совершать опрометчивых поступков. 
Кто-то может увлечься красивой ком-
бинацией, «съесть» жертву, клюнуть на 
наживку, не просчитав, что за сиюминут-
ным удовольствием может последовать 
мат… Всё как в жизни.

— Значит, в жизни шахматы помогают 
не делать скоропалительных выводов и 
опрометчивых шагов. Нужно просчиты-
вать свои поступки на шаг вперед?

— Вот именно! Помню, как мои учени-
цы, девчонки из 4-5 классов задумали 
отомстить мальчишкам. Но, хорошенько 
подумав, они решили провести друже-
ские переговоры. С того момента маль-
чики перестали им докучать.

— Кто вам привил любовь к шахма-
там?

— Отец в 5 лет показал мне,  как 
играют в шахматы. Эта игра развивает 
мозг, дарит нам живое общение. В мо-
лодости я разбрасывался — занимался 
то штангой, то боксом, то лыжами. Если 
бы  сосредоточился на шахматах, я бы 
мог добиться в этом деле успеха. Ко-
нечно, времена меняются. Да, компью-
тер может выиграть партию у знаме-
нитого шахматиста. Но! Он никогда не 
справится с нестандартной ситуацией. 
У компьютера просто нет интуиции. 

— А вы слушаете свою интуицию 
или поступаете всегда только ра-
зумно?

— Слушаю. И она меня не раз спасала.

Беседовала Елена ВОЛКОВА 
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АППАРАТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2017 № 03

Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве за 1 полугодие 2017 года

На основании статьи 36, статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», а также в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве аппарат СД МО Текстильщики в городе Москве постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 1 по-
лугодие 2017 года по доходам в сумме 10 136,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 914,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 1 полугодие 
2017 года по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2) расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по ведомственной струк-
туре расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3) Утвердить среднемесячную фактическую численность сотрудников аппарата СД МО Текстильщики 
в городе Москве и депутата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, за 1 полугодие 2017 года в количестве 
5 человек со среднемесячным денежным содержанием в размере 67,9 тыс. рублей.

3. Бухгалтеру–советнику Родькиной Н.М. направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2017 года 
в адрес Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

4. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 1 
полугодие 2017 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Буровым С.С.

Руководитель аппарата 
Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве С.С.Буров

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 05.07.2017 г. № 03 

Доходы 
 бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

 за 1 полугодие 2017 года
(тыс.руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено  
на 2017 год

Исполнено  
за 1 полугодие 2017 года

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 440,5 8 808,1

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 440,5 8 808,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 440,5 8 808,1

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 820,5 8 626,5

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой-
,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц

150,0 7,0

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации 

470,0 174,6

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 640,0 1 320,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 640,0 1 320,0

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 2 640,0 1 320,0

900 2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0 8,0

 Итого доходов 22 080,5 10 136,1

Приложение 2
 к постановлению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
от 05.07.2017 г. № 03 

Ведомственная структура расходов
 бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 1 полугодие 2017 года

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  
видов расходов бюджетной классификации

(тыс.руб.)

Наименование Код ведомости Раздел, 
подраздел ЦС ВР Утверждено  

на 2017 год

Исполнено  
за 1 полугодие 

2017 года

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве 900      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   18 049,1 7 177,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 0102   0,0 0,0 

Функционирование представительных органов государствен-
ной (муниципальной) власти 900 0102 31А 0100000  0,0 0,0 

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100  0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 900 0102 31А 0100100 121 0,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 0100100 122 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд

900 0102 31А 0100100 129 0,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103   4 101,6 2 090,8 

Функционирование представительных органов государствен-
ной (муниципальной) власти 900 0103 31А 0100000  1 244,8 617,6 

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 900 0103 31А 0100200  1 244,8 617,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0103 31А 0100200 100 1 026,4 544,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0103 31А 0100200 120 1 026,4 544,8 

Наименование Код ведомости Раздел, 
подраздел ЦС ВР Утверждено  

на 2017 год

Исполнено  
за 1 полугодие 

2017 года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 218,4 72,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 218,4 72,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
Советами депутатов муниципальных округов переданных пол-
номочий города Москвы

900 0103 33А 0400100  2 640,0 1 320,0 

Прочие расходы 900 0103 33А 0400100 800 2 640,0 1 320,0 

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 640,0 1 320,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0103 35Г 0101100  216,8 153,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0103 35Г 0101100 100 216,8 153,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0103 35Г 0101100 120 216,8 153,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации , местных администраций

900 0104   9 568,2 4 794,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0104 31Б 0100000  9 225,8 4 452,4 

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в 
части содержания руководителя аппарата для решения во-
просов местного значения

900 0104 31Б 0100100  1 436,0 775,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100100 100 1 436,0 775,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31Б 0100100 120 1 436,0 775,6 

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования 
в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  7 789,8 3 676,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 3 335,6 2 207,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 3 335,6 2 207,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 4 419,2 1 469,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 4 419,2 1 469,6 

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 35,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 35,0 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  342,4 342,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 342,4 342,4 

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в 
государственные программы города Москвы 900 0104 35Г 0101100 120 342,4 342,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 35А 0100100  3 750,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0107 35А 0100100 200 3 750,00 0,0 

Проведение выборов и референдумов 900 0107 35А 0100100 240 3 750,00 0,0 

Резервные фонды 900 0111   100,0 0,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А 0100000  100,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 100,0 0,0 

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   529,3 291,8 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 0109900  400,0 162,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 200 400,0 162,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 240 400,0 162,5 

Культура и кинематография 900 0800   2 347,8 849,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 347,8 849,2 

Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 900 0804 35Е 0100500  2 347,8 849,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 2 347,8 849,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 347,8 849,2 

Социальная политика 900 1000   793,6 573,1 

Пенсионное обеспечение 900 1001   385,2 375,9 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  385,2 375,9 

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 385,2 375,9 

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 385,2 375,9 

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   408,4 197,2 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 1006 35П 0101800  408,4 197,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 408,4 197,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 0101800 320 408,4 197,2 

Средства массовой информации 900 1200   890,0 314,5 

Периодическая печать и издательства 900 1202   740,0 256,5 

Информирование жителей округа 900 1202 35Е 0100300  740,0 256,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 200 700,0 216,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240 700,0 216,5 

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   150,0 58,0 

Информирование жителей округа 900 1204 35Е 0100300  150,0 58,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 150,0 58,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 150,0 58,0 

Итого расходов     22 080,5 8 914,2 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.08.2017 № 8/2

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Текстильщики города Москвы в 4 квартале 2017 года

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07 2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение за-
местителя главы управы района Текстильщики города Москвы от 07.08.2017 № исх.- 513/17, Совет депута-
тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики 
города Москвы в 4 квартале 2017 году согласно приложению.

2. Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 4 квартал 
2017 года, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Тек-
стильщики города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 22.08.2017 № 8/2

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы в IV квартале 2017

№п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм. Стоимость работ, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социльно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1.1. Социально-значимые мероприятия 930 845,00

2. Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

2.1. Материальная помощь, оказывается, по заявительному принципу
на основании решения социальной комиссии 150 900,00

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий 
(включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объек-
тов благоустройства

3.1. Устройство ИДН 284 900,00

ИТОГО: 1 366 645,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.08.2017 № 8/3

О согласовании направления средств стимулирования управы района Текстильщики города 
Москвы, неосвоенных в 2016 году и зарезервированных для освоения в 2017 году, на проведение 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города 
Москвы в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Текстиль-
щики города Москвы от 31.07.2017 № 501/17 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы, не-
освоенных в 2016 году и зарезервированных для освоения в 2017 году, на проведение мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2017 году согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Тек-
стильщики города Москвы в течение трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве А.В. Игнатьеву.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 22.08.2017 № 8/3

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики  
города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управы района Текстильщики  
города Москвы (неосвоенных в 2016 году и зарезервированных для освоения в 2017 году)

№ п/п Адрес Наименование мероприятий Натуральные показатели (шт., кв.м., ед.) Стоимость (руб.)

Волжский бульвар Монтаж пешеходного ограж-
дения 18 м 72 000,00

Саратовская улица Монтаж пешеходного ограж-
дения 12 м 48 000,00

Саратовский 2-й проезд Монтаж пешеходного ограж-
дения 2 м 8 000,00

11-я улица Текстиль-
щиков 

Монтаж пешеходного ограж-
дения 1 м 4 000,00

Юных Ленинцев улица Монтаж пешеходного ограж-
дения 21 м 92 900,00

Артюхиной улица Монтаж пешеходного ограж-
дения 14 м 56 000,00

 Итого: 68 280 900,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.08.2017 № 8/7.1

О награждении Голуба Евгения Васильевича Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Наградить Голуба Евгения Васильевича Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве».

2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве» и 
удостоверения Голубу Евгению Васильевичу в торжественной обстановке.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.08.2017 № 8/7.2

О награждении Кожевниковой Надежды Александровны Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Наградить Кожевникову Надежду Александровну Почётным знаком «Почётный житель муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве».

2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве» и 
удостоверения Кожевниковой НадеждеАлександровне в торжественной обстановке.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.08.2017 № 8/5

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения места размещения нестационарного торгового объекта при 
стационарном предприятии по адресу: район Текстильщики, Люблинская улица, д. 4, корп. 2

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016 № 355-ПП «О размещении в городе 
Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и обращением префек-
туры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 26.07.2017 № С3-25-457/7 Совет депу-
татов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
части включения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном предприя-
тии по адресу: район Текстильщики, Люблинская улица, д. 4, корп. 2, ввиду того, что свободная ширина 
прохода от крайних элементов торгового объекта до опор конструкций и других отдельно стоящих высту-
пающих элементов не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮДИ, ПОДМЕТАЮЩИЕ СВОЮ ЧАСТЬ ЗЕМНОГО ШАРА
ГЕРОЙ ЭКЗЮПЕРИ СЧИТАЛ ДВОРНИКОВ ЛЮДЬМИ БУДУЩЕГО, ЛЮДЬМИ, 
ПОДМЕТАЮЩИМИ СВОЮ ЧАСТЬ ЗЕМНОГО ШАРА

Семья Асранкуловых — Анвар и Гульсара — работает дворниками почти 20 лет. 
Их часть Земного шара — это Люблинская улица, д. 5, корпус 4, ЖСК «Успех». Про 
них говорят, что они очень скромные и ответственные люди. У них еще нет наград, но 
работают они не за награды. 

Дом и двор, где они убираются, участвовали в разных конкурсах и занимали при-
зовые места. Среди профессиональных соревнований такие конкурсы, как «Мой 
двор, мой подъезд», «Цветники у дома» и другие. 

Скажу по секрету, таких ценных работников не раз пытались переманить, но они 
никуда не собираются уходить. Привыкли уже и к дому, и ко двору, и к людям, кото-
рые здесь живут. 

Иногда в выходные всем домом здесь устраивают соседи чаепитие. Так Гульсара 
обязательно что-нибудь испечет, чтобы порадовать знакомых.

Родом эта пара из Киргизии. В Москве они живут и работают 17 лет. Считают сво-
им долгом помогать детям и внукам. У Анвара и Гульсары двое детей и пять внуков.

— Я считаю, что наш город, наши Текстильщики становятся все лучше благода-
ря таким неравнодушным людям, как эта семья дворников. Они никогда не пройдут 
мимо, если где-то видят непорядок. И не важно, на их участке они заметили что-то не 
то или на другом, — говорит председатель ЖСК «Успех» Ольга Бологова. И продол-
жает: — Наш подъезд и двор всегда находятся в идеальном порядке. И это заслуга 
наших дворников. Они очень ответственно относятся к своей работе. Всегда готовы 
помочь одинокому человеку или ребенку. Видя такое отношение, жильцы стараются 
поддерживать чистоту и порядок и говорят Анвару и Гульсаре тысячу раз «спасибо».

Елена ВОЛКОВА

ФОТОФАКТ

ДО ПОСЛЕ

— Для меня творчество — это выра-
жение внутреннего состояния. В жизни 
я довольно веселый и жизнерадостный 
человек. Но бывают такие часы или даже 
минуты, когда душа не находит себе ме-
ста, бьется о какие-то невидимые стены, 
стремится куда-то ввысь. И вот тогда 
рождается песня. Могу с уверенностью 
заявить: мое творчество рождается от 
страданий души. На душу так влияет 
окружающий мир или в нее изначально 
заложены страдания, я точно ответить 
не могу. Важно, однако, то, что песни 
мои доставляют мне огромную радость. 
И это можно назвать счастьем.

Песня «Лети, журавль, в те края» ока-
залась своего рода пророческой: уже 
через год я встретился с той, о которой 
писалось в песне, и мы вместе счастли-
вы вот уже почти четверть века. И я наде-
юсь, это навсегда!

 НАШИ ТАЛАНТЫ

НЕУЖЕЛИ КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?

Говорят, красота требует жертв. Что надо сделать, чтобы возле здания, где 
находится аппарат Совета депутатов МО Текстильщики – на улице Малыше-
ва, д. 19, корп. 2, росли цветы?

Сотрудники аппарата Совета депутатов обустроили напротив здания клумбу, по-
садили цветы, которые привезли с дачи. Но кто-то повадился эти цветы вырывать из 
цветника прямо с корнями. Ситуация повторяется уже не один раз. Надо сказать, что за 
этими «любителями природы» следит видеокамера. Ну неужели нам обращаться в по-
лицию? Так и хочется повторить слова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».

Елена РОТАНКОВА

ТВОРЧЕСТВО КАК 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Каждый человек достоин счастья, 
каждый человек достоин любви. Глав-
ное — это верить, надеяться и любить!

В этой песне есть такие слова: 

Лети, журавль, в те края,
Где от желанной до меня
Сто тысяч грез, сто тысяч верст, 
Сто тысяч лет.

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ 

Камиль Исаев родился в 1970 году, учил-
ся в сельской школе. Песни начал писать в 
9 классе. Тогда же и научился играть на ги-
таре. В армии служил на атомной подводной 
лодке. Освоил профессию столяра-плотника 
в Москве. Потом решил, что нужно получить 
высшее образование, и стал юристом. В на-
стоящее время работает водителем. Много-
детный отец – воспитывает троих детей. 


