
 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

БУРОВ Сергей Сергеевич
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-50-09
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 ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Главные события  
сентября

 Стр. 5

«МОИ ТЕКСТИЛЬЩИКИ» –  
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Торжество по традиции открыли грациозные  
барабанщицы.

Старт празднику «Мои Текстильщики» дала 
глава муниципального округа Текстильщики Алек-
сандра Витальевна Игнатьева. Она сказала: «Тре-
тий год Совет депутатов муниципального округа 

Текстильщики организует для всех жителей райо-
на праздник – день района «Мои Текстильщики». 
Недавно прошел День Москвы – к этому празд-
нику преображаются наша столица, наш район 
– появляются новые площадки, замечательные 
скверы, и это еще не предел того, как будут раз-

виваться наши Текстильщики. Осень – это время 
подведения итогов. Сегодня по нашей традиции 
мы представим вам людей, награжденных званием 
«Почетный житель муниципального округа Тек-
стильщики». Вас ждет интересная программа». 

Продолжение на стр. 4
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

в городе Москве
РЕШЕНИЕ

21.06.2016 № 8/1

О согласовании направления средств стимулирования управы 
района Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города 
Москвы в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12. 2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением управы района Текстильщики города Москвы от 
20.06.2016 № исх.-417/16 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве ре-
шил:

Согласовать направление средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города 
Москвы в 2016 году согласно приложению.

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

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

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 21.06.2016 3 8/1

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2016 году за 
счет средств стимулирования управы района

№ 
п/п Район Адрес Вид работы ед. 

изм.
кол-
во

Стоимость 
работ 

(тыс. руб.)

1 Текстильщики ул. 11-ая Текстильщиков, д.11
Установка автоматического 
доводчика входной двери 

подъезда №3
шт. 1 168,99

2 Текстильщики район Текстильщики Закупка МАФ (лавочки) для 
нужд района шт. 10 100,00

3 Текстильщики Волжский бульвар, вл.6 Глубокая омолаживающая об-
резка и удаление деревьев шт. 19 180,00

4 Текстильщики ул. Шкулева, д. 2 - ул. 7-я Тек-
стильщиков, д.6/19

Восстановление газонов, по-
садка кустарников и деревьев м2 50 197,94

5 Текстильщики ул. 7-ая Текстильщиков, д. 16 Благоустройство территории, 
после сноса НТО м2 170 174,00

6 Текстильщики ул. Люблинская, д.22 Установка бортового камня п.м. 48 46,94

7 Текстильщики ул. Грайвороновская, д. 16 Благоустройство территории, 
после сноса НТО м2 15 54,23

8 Текстильщики ул. Люблинская, д.9 Благоустройство территории, 
после сноса НТО м2 50 98,22

Текстильщики ул. Чистова, д.21-д.23;
ул. 7-я Текстильщиков, д.5

Обустройство парковочных 
мест на дворовой территории шт. 12 280

ИТОГО: 1 300,32

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

в городе Москве
РЕШЕНИЕ

13.07.2016 № 9/2
О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по благоу-
стройству и содержанию территории района Текстильщики города Мо-
сквы в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012        № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» и обращением управы района Текстильщики города Москвы от 28.06.2016 № 
исх.-3456/16 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

Согласовать направление средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на прове-
дение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2016 
году согласно приложению.

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.

Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру Юго-Восточ-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 13.07.2016 № 9/2

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 
2016 году за счет средств стимулирования управы района

№ 
п/п Адрес Вид работы ед. 

изм.
кол-
во

Стоимость 
работ 

(тыс. руб.)
1 Парк Шкулева Реконструкция опор освещения шт. 3 333,82
2 ул. Артюхиной д.24 Устройство парковочных мест м/м 39 773,27
3 ул. Чистова, д.6 Устройство парковочных мест м/м 4 83,00
4 ул. Артюхиной д.28 Устройство парковочных мест м/м 4 85,11

5 Волжский бульвар, 26, к.2 Устройство парковочных мест на дворовой тер-
ритории шт. 8 154,27

6 ул. Саратовская, д.12 Реконструкция детской площадки шт. 1 898,82

7 ул. Саратовская, д.7 к.2 Благоустройство дворовой территории шт. 1 141,81
8 Волгоградский пр-т, д.51 Устройство освещения спортивной площадки шт. 2 366,66

9 ул. 8 Текстильщикиов, д.1, д.3, д.3А; ул. 11 Текстиль-
щиков, д.2 Устройство освещения детской площадки шт. 2 366,66

10 ул. Люблинская, 25 Устройство освещения детской площадки шт. 1 183,34
11 1-й Саратовский пр-д, д.7 к.1 - д.7 к.2 Устройство освещения детской площадки шт. 1 183,34
12 Волжский бульвар, д. 12 Устройство освещения детской площадки шт. 1 183,34
13 ул. Грйвороновская, д.17 Устройство освещения детской площадки шт. 1 183,34
14 ул. Юных Ленинцев, д.6, д.8; ул. Артюхиной, д.16 Устройство освещения детской площадки шт. 2 366,66
15 ул. Люблинская, д.39/2 Устройство освещения детской площадки шт. 1 183,33
16 ул. Люблинская, д.47 Устройство освещения детской площадки шт. 1 183,33
17 Волгоградский пр д.59, д.61, д.63 Устройство ограждения п.м. 170 480,00
     5 150,10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

в городе Москве
РЕШЕНИЕ

06.09.2016 №10/10
Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве в IV квартале 2016 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

Утвердить график приёма граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве в 
IV квартале 2016 года (Приложение).

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве

06.09.2016 № 10/10
ГРАФИК ПРИЕМА

граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве
в IV квартале 2016 года по адресу: Москва, Малышева, д. 19, корп. 2

№ избирательного 
округа

Перечень домовладений, входящих 
в избирательный округ

Ф.И.О.
 депутата

дата\ время

1

Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13; 
7/2, корп.1,2;
ул. Грайвороновская, д.8 корп.1,2; 10 корп.1,2; 12 корп.1; 14 
корп.1,2;
15; 16 корп.1,2,3,4; 17; 18
корп.2,3;20;21;8а;8б
1-й Саратовский пр-д, д.4; 6 корп.1,2; 8
2-й Саратовский пр-д, д. 3;
Волжский б-р, д. 4 корп. 1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2; 12 корп. 1,2,3; 
14; 02/22
ул. Саратовская, д. 1 корп.1,2;3 корп.1, 2, 4; 4; 5 корп.1,2; 7 корп.2; 
9; 11;16; 6/2; 14/1; 18/10
Волгоградский пр-т, д. 51;53; 55; 57; 59; 61; 63;

Игнатьева А.В. 03.10.2016 в 18.00
Абрамов И.Н. 24.10.2016 в 18.00

Шишкина Ю.С. 21.11.2016 в 18.00

Ясинский И.А. 12.12.2016 в 18.00

2

Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2
ул. Люблинская, д. 8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а;. 25/1
ул. Саратовская, 10 корп. 1.2; 8/1; 12/2
1-й Саратовский пр-д, д. 3; 5 корп.2, 3; 7 корп. 1,2,3; 9 корп.1,2;
2-й Саратовский пр-д, д. 5;6 корп.1,2; 8;
Волжский б-р, д. 16 корп.1; 18 корп.1,2; 20; 20а; 24; 24корп.З; 26
корп.1,2,3,4; 28; 30; 32 корп. 1,2;
34; 36; 38
Волжский б-р, кв-л 95, корп.З, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 1 к. 1; 2 корп.1,2; 3; 5; 5 корп.З; 7; 9; 
10; 12;12 корп.2; 13 корп.1,2; 14; 15; 16 корп.2; 18; 19; За; 5а; 5в; 
7а;7б;7в; 9а; 96;
1-я ул. Текстильщиков, д.З, За
ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а
ул. Малышева, д.2; 3; 3 корп.2,3; 4; 5; 6; 7

Новиков Ю.Н. 10.10.2016 в 18.00
Яшкова И.В. 31.10.2016 в 18.00

Агафонцев А.С. 28.11.2016 в 18.00

Дмитриева О.М.

19.12.2016 в 18.00

3

ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 к.2; 23; 24; 25; 25 корп.2; 
26;
27; 27 корп.2; 28; 30; 20а; 21а; 26а; 7/7; 8/10; 29/7;
ул. Люблинская, д.29; 35 корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2 корп.1,2; 
39/2;

Коршикова Л.В. 17.10.2016 в 18.00
Новикова Т.В. 14.11.2016 в 18.00

Паньшин В.Н.
05.12.2016 в 18.00

3

1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.З; 5; 6; 7; 8; 12 корп.1; 16; 18 корп.1,2; 22; 24; 
26 корп.1; 10/15корп. 1,2;
14/16 корп.1,2; 20/2; 27/14
ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10 корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 4а; 6а; 
Па; 13а; 8/21; 9/19; 15/15
ул. Малышева, д.13, 13 корп.2,3; 18 корп.1; 19; 21; 22; 24; 26 
корп.1,2; 28; 30; 32; 17/14
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48; 50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7корп. 1,2,3,4; 9; 11; 12 корп.1,2,3; 
13; 14; 14 корп.1,2; 16; 16
корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15
ул. Шкулева, д.З; 5; 5 корп.1; 9 корп.2; 17; За; 36; 7а; 17а; 15/18 
корп.1, корп.2

Крутер И.В.
26.12.2016 в 18.00
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 ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 

ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ  
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ –  
ТРАДИЦИИ РОВНО 10 ЛЕТ!

Юрий Михайлович Аникин.  
Вклад в развитие района  

очевиден!
Глава управы района Текстильщики с 1997 по 

2003 годы. Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени, медалями «В па-
мять 850-летия Москвы», «Всесоюзная перепись 
населения», а также большим количеством ведом-
ственных наград.

Обеспечивая деятельность районной администра-
ции на высоком профессиональном уровне, Юрий 
Михайлович внес значительный вклад в развитие 
района. Большое внимание уделял военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, перспективному 
развитию района и его инфраструктуры, внедряя но-
вые формы работы.

По инициативе Ю. М. Аникина на территории рай-
она установлены памятники: «Погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (ул. Юных Ленинцев), 
памятник великому русскому поэту А. С. Пушкину 
(ул. Люблинская), памятник Нобелевскому лауреату 
писателю М. А. Шолохову (Волжский бульвар).

Нина Кузьминична  
Константинова.  

Лучший руководитель  
музыкальной школы столицы

Преподаватель по классу аккордеон-баян Детской 
музыкальной школы имени А. П. Бородина.

Нина Кузьминична – бессменный руководитель 
школы с 1984 по 2016 годы. Под ее руководством ДМШ 
имени Бородина стала художественно-эстетическим 
центром района и одним из лучших образовательных 
учреждений культуры ЮВАО города Москвы. Являет-
ся заслуженным работником культуры РФ. Награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью «В память 850-ле-
тия Москвы», почетными грамотами министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского 
профсоюза работников культуры и другими наградами.

В течение нескольких лет Нина Кузьминична явля-
лась членом оргкомитета и музыкальным редактором 
Московского открытого фестиваля «Шолоховская вес-
на», членом жюри детско-юношеского конкурса КВН 
района Текстильщики, принимала активное участие 
в проведении районного конкурса-фестиваля художе-
ственного творчества для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Голубь надежды».

Владимир Никитович   
Кешишев-Галли – всегда в строю!

Владимир Никитович Кешишев-Галли – воспитанник 
ленинградского Военно-морского подготовительного 
училища, выпускник Высшего Военно-морского учили-
ща подводного плавания имени Ленинского комсомола. 
Служил на кораблях и в частях ВМФ на Северном и Бал-
тийском флотах. Капитан 3 ранга, член Союза моря-
ков-подводников. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, 
работал переводчиком в странах Латинской Америки.

Был старшим редактором Главной редакции стран 
Латинской Америки Агентства печати Новости (АПН-

РИА «Новости»), зам. заведующего бюро АПН в Ре-
спублике Чили. Трудился старшим научным сотруд-
ником отделения «Мировое рыболовство» института 
ЦНИТЭИРХ министерства рыбного хозяйства СССР.

Работал в Испании переводчиком с ансамблем Со-
ветской армии имени А. В. Александрова. Преподавал 
на кафедре политэкономии Института общественных 
наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

Продолжает вести большую общественную работу, 
является заместителем председателя Благотворитель-
ного фонда Артема Боровика.

Член Союза журналистов Москвы, СССР и России, 
член правления Крымского землячества в г. Москве.

Награжден двенадцатью медалями.

Юрий Васильевич Зайцев.  
Его ветераны названы  

в числе лучших в Москве
Председатель Совета общественной организации 

пенсионеров, ветеранов труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов района Текстильщики 
Юго-Восточного административного округа города 
Москвы, генерал-майор в отставке.

Юрий Васильевич награжден орденом Красной 
звезды, орденским знаком «За верность Отечеству», 
обладатель 27 государственных, ведомственных, ино-
странных и общественных медалей.

Наш земляк в 2012 году избран членами ветеранской 
организации района Текстильщики председателем 
районного Совета ветеранов, которая благодаря его 
стараниям стала в числе лучших в Юго-Восточном ад-
министративном округе. На этом посту добросовестно 
выполняет свой профессиональный долг на благород-
ном поприще – защите прав и интересов людей стар-
шего поколения, проживающих в нашем районе.

Замечательной традицией стало ежегодное при-
знание наших лучших земляков Почетными жи-
телями муниципального округа Текстильщики. 
Награждение происходит торжественно в соот-
ветствии с решением Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве 
с 2006 года. Среди таких людей те, кто верой и прав-

дой служат на благо нашего района, в этом году 
в Почетную Книгу добавилось еще четыре имени: 
Аникин Юрий Михайлович, Зайцев Юрий Васи-
льевич, Константинова Нина Кузьминична и Ке-
шишев-Галли Владимир Никитович.

Поздравляем!
Подготовила Елена РОТАНКОВА



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, Спецвыпуск , 30.09.20164

Продолжение. Начало на стр. 1

Впервые на этом празднике прозву-
чал вживую гимн района в исполнении 
хора вокальной студии «Радуга».

Под звуки гимна воспитанницы ка-
детской школы внесли флаг района 
Текстильщики:

«Текстильщики, Текстильщики,  
                               гордимся мы Москвой,

Текстильщики, Текстильщики,  
                               район наш трудовой!»

«В этом году впервые среди на-
шей молодежи был объявлен конкурс 
на лучший ролик о районе. Конкурс 
«Мои Текстильщики» был посвящен 
Году кино. Сегодня вы увидите два 
лучших ролика. Первое место заняла 
Виктория Ласточкина, ученица 6 «Б» 
класса школы № 484», – сказала Алек-
сандра Витальевна и вручила победи-
тельнице конкурса памятный подарок 
и Диплом.

Второе место заняла Молодежная 
общественная палата района Текстиль-
щики. Депутат Игорь Николаевич 
Абрамов вручил серебряным призерам 
ценный подарок и Диплом за второе 
место. Для гостей праздника видео ро-
лики победителей транслировались на 
большом экране.

На сцену поднялись почетные гости 
праздника – депутат Государственной 
Думы Железняк С.В. и глава управы 
района Текстильщики Целищев В.В.

Высокие гости тепло поздравили 
собравшихся с праздником и пожела-
ли району дальнейшего процветания. 
Глава района добавил, что праздник 
«Мои Текстильщики» – уникальный 
и имеет свои традиции.

«Парк Шкулева, новые скверы, 
спортивные площадки благоустраи-
ваются по просьбам жителей. Многое 
делается для решения транспортных 
проблем. Уверен, нам удастся сделать 

Текстильщики самым комфортным 
районом для жителей», – сказал Вла-
димир Владимирович Целищев.

К сцене подошли Почетные жители 
района Текстильщики и жители, на-
гражденные этим званием в этом году 
– Юрий Михайлович АНИКИН, Юрий 
Васильевич ЗАЙЦЕВ, Нина Кузьми-
нична КОНСТАНТИНОВА и Влади-
мир Никитович КЕШИШЕВ-ГАЛЛИ.

Руководитель МО Текстильщи-
ки Игнатьева А.В., депутаты Абра-
мов И.Н. и Дмитриева О.М. вручи-
ли новым Почетным жителям знаки 
отличия и цветы. Прозвучало гром-
кое: «Поздравляем!» и троекратное 
«У-р-р-р-а-а-а!».

На празднике «Мои Текстильщики» 
чествовали и представителей народ-
ной дружины района. Александра Иг-
натьева отметила, что такой дружиной 
можно по праву гордиться, и вручила 
начальнику штаба районных дружин-

ников Подшибякину С. В. Благодар-
ственное письмо и памятный подарок.

…В руках депутата Игоря Абрамо-
ва – рация, он проверяет прямую связь 
со второй праздничной площадкой на 
Грайвороново, чтобы синхронно запу-
стить в небо шары.

И вот кульминация праздника – в небо 
запущены шары под звонкое «Ура!». За-
гаданы заветные желания… Снова зву-
чит гимн района Текстильщики.

Праздник продолжился концертной 
программой. Все желающие могли по-
участвовать в мастер-классах по ро-
списи деревянных ложек, по граффити 
на 6-метровой стене, научиться масте-
рить поделки из бумаги… 

Еще одна традиция праздника – раздача 
вкусного мороженого. Хотя праздничный 
день и выдался прохладным, но разве это 
повод отказаться от любимого лакомства?

Елена ВОЛКОВА 
Фото автора

 ФОТОРЕПОРТАЖ

«МОИ ТЕКСТИЛЬЩИКИ» –  
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
1 сентября – одно из самых ярких 

событий в жизни каждого человека. 
Для учеников и их родителей этот 
праздник ассоциируется с торже-
ственной линейкой, с цветами перво-
клашек, с получением студенческого 
билета, с любовью к замечательным 

людям – нашим учителям. В районе 
Текстильщики функционируют 12 
учебных заведений – 6 средних об-
щеобразовательных школ (№№ 687, 
484, 1367 (488), 2088 (489), 654, 482), 
2 школы-интерната (№№ 65 и 105), 
строительный колледж № 26 и Мо-

сковский строительный техникум, 
медицинское училище № 15. Гор-
достью района является Кадетская 
школа-интернат для девочек № 9, её 
воспитанницы активно участвуют во 
всех торжественных районных меро-
приятиях. Также в районе имеются 

несколько высших учебных заведе-
ний или их филиалов.

В День знаний депутаты Абра-
мов И.Н., Крутер И.В., Новиков Ю.Н., 
Новикова Т.В., Яшкова И.В. приняли 
участие в торжественных меропри-
ятиях в учебных заведениях района.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ  
ОТМЕТИЛИ В ВЕТЕРАНСКОЙ БЕСЕДКЕ

Еженедельно, по четвергам, Центр 
социального обслуживания населения 
района Текстильщики организует меро-
приятия для детей и взрослых. На этот 
раз встреча и праздничный концерт 
были посвящены Дню Государственно-
го флага России.

Активное участие в организации 
и проведении встречи приняла депутат 
муниципального округа Текстильщики 
Ольга Дмитриева.

Мероприятия в Ветеранской бесед-
ке проходят еженедельно по четвергам 
с 15.00 до 18.00. (ул. Шкулева, владение 2).

 ТЕКСТИЛЬЩИКИ. САМОЕ ГЛАВНОЕ В СЕНТЯБРЕ 
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ПРОШЛИ ПРИЁМКИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
В состав каждой комиссии по при-

емке работ по капремонту вошли: 
представитель Фонда капитального 
ремонта МКД города Москвы, подряд-
ной организации, проводящей ремонт-
ные работы, один из депутатов му-
ниципального округа Текстильщики, 
представитель собственников жилых 
помещений ремонтируемых домов.

Депутаты О. М. Дмитриева, И. В. Кру-
тер, Т. В. Новикова по традиции встре-
тились с жильцами до подписания акта. 
Обменялись мнениями, выслушали пред-
ложения жителей. Депутаты Дмитрие-
ва (капремонт на ул. Артюхиной, д. № 2) 
и Крутер (ул. 7-я Текстильщиков, д. № 9) 
подписали акт о приемке капремонта.

Депутат Новикова (капремонт на 
ул. Чистова, д. № 4) и комиссия при-
шли к выводу, что работы проведе-
ны некачественно. Акт выполнен-
ных работ по капитальному ремонту 
общего имущества дома – магистра-
ли холодного, горячего водоснабже-
ния и центрального отопления будет 
подписан только после устранения 
всех замечаний.

 КАПРЕМОНТ 

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план ре-
ализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2015–2044 годы

Многоквартирные дома,  
в которых запланированы работы  
по разработке проектной сметной  

документации

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1. Артюхиной ул. 20
2. Артюхиной ул. 23
3. Артюхиной ул. 24
4. Артюхиной ул. 26 А
5. Артюхиной ул. 27, корп. 2
6. Артюхиной ул. 28
7. Волжский бульв., 50/26
8. Люблинская ул., 17, корп. 2
9. Люблинская ул., 19
10. Люблинская ул., 35, корп. 1
11. Люблинская ул., 8
12. Люблинская ул., 9, к. 1
13. Саратовская ул., 16
14. Текстильщиков 8-я ул., 5А
15. Текстильщиков 8-я ул., 5В
16. Текстильщиков 8-я ул., 7А
17. Текстильщиков 8-я ул., 9А

18. Чистова ул., 13А
19. Чистова ул., 26
20. Шкулева ул., 17
21. Шкулева ул., 17А
22. Юных Ленинцев ул., 24
23. Юных Ленинцев ул., 29
24. Юных Ленинцев ул., 39

Многоквартирные дома, планируемые 
к включению в краткосрочный план  

для проведения работ по ремонту фа-
садов (в соответствии с п. 6(1).1. прило-
жения к постановлению Правительства 

Москвы от 17.02.2015 № 65-ПП)

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1. Волжский бульв., 32, к. 1
2. Саратовский 1-й пр., 3
3. Саратовский 1-й пр., 4
4. Саратовский 1-й пр., 6, к. 1
5. Саратовский 1-й пр., 7, к. 1
6. Саратовский 1-й пр., 7, к. 2
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ЖИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМ  
НАДЕЖНЫЙ «ПОДЪЁМ»!

Прошла очередная встреча депу-
тата муниципального округа № 1 
И. Н. Абрамова с жителями по поводу 
замены лифтов (Волжский бульвар, 
квартал 95, корпус 3).

Во встрече приняли участие на-
чальник отдела ЖКХ управы района 
Текстильщики С. С. Шемонаев, руко-
водитель инженерной службы района 
Текстильщики Л. В. Тарасова, пред-
ставитель ФКР города Москвы, пред-
ставители подрядной организации, 
проводившей замену оборудования, 
и представители эксплуатирующей ком-
пании по техническому обслуживанию 
лифтов «Подъем».

В результате встречи выяснилось, 
что замечания, высказанные жителями, 

не приняты к сведению, и недостатки 
монтажных работ не устранены. По это-
му факту был составлен соответствую-
щий акт, предписывающий устранение 
всех недостатков в двухнедельный срок.

Депутат Абрамов заверил жителей, 
что приемка выполненных работ по за-
мене лифтового оборудования будет 
проходить с обязательным участием 
представителей собственников жилых 
помещений и с учетом всех замечаний.

И подъем на верхние этажи для жи-
телей должен быть надежным, а ор-
ганизация с одноименным названием 
просто обязана соответствовать своему 
названию!

Елена РОТАНКОВА

СЕРГЕЙ ПОДШИБЯКИН: «МНЕ НРАВИТСЯ ЭТА РАБОТА»

Сегодня гость редакции – Сергей 
Владимирович Подшибякин, началь-
ник штаба народной дружины района 
Текстильщики. Под его началом рабо-
тает отряд из 117 человек. Кто такой 
народный дружинник? С какими про-
блемами ему приходится сталкивать-
ся? На эти и другие вопросы ответит 
наш собеседник.

– Сергей Владимирович, кто вы 
по профессии и как стали команди-
ром народной дружины в Текстиль-
щиках?

– Я кадровый офицер, был команди-
ром экипажа вертолета Ми-8. Находясь 
в запасе, получил предложение возгла-
вить штаб районной дружины, и по-
скольку у меня есть организаторский 
опыт и привычка служить Родине, я со-
гласился. И мне нравится эта работа.

– Были ли во время дежурства 
опасные ситуации?

– Нет, мы патрулируем территорию 
района вместе с полицией, с участковы-
ми. Периодически проверяем чердаки, 
подвалы, детские площадки, скверы, 
места большого скопления людей. Как 
правило, жители с пониманием относят-
ся к нашим замечаниям и стараются не 
усугублять ситуацию.

– На что или на кого приходится 
обращать внимание чаще всего?

– На компании, которые распивают 
спиртные напитки в общественных ме-
стах – на площадках, у подъездов, на ку-
рение несовершеннолетних. Особенно 
по пятницам. Периодически совместно 
с сотрудниками полиции мы принима-
ем участие в проверке документов у по-
дозрительных лиц возле станции метро.

– Дружинники патрулируют рай-
он с повязкой на руке. У вас есть 
удостоверение? Какие-то защитные 
средства?

– Да, у нас имеются удостоверения 
и нарукавные повязки, без которых дру-
жинники не допускаются на дежурство. 
Мы выходим патрулировать вместе 
с полицией. С одной стороны, нам хоте-
лось бы, чтобы у нас был определенный 
статус, и мы могли бы, скажем, прове-
рять документы без участия полиции.

С другой стороны, мы понимаем, что 
это делается в целях нашей же безопас-
ности, так как мы не имеем права носить 

оружие. Хотя иногда дубинка бы нам 
и не помешала…

– Дружинники сдают экзамены?
– Можно и так сказать. 14 сентября 

у нас прошла переаттестация. Наш от-
ряд аттестован для работы на 2017 год. 
Прежде всего дружинники должны 
знать нормативно-правовую базу и, ко-
нечно, территорию района.

– На празднике «Мои Текстильщи-
ки» вам подарили видеокамеру. Как 
собираетесь ее использовать?

– В социальной сети «ВКонтакте» 
у нас есть своя страничка, на которой 
мы регулярно освещаем свою работу. 
Теперь к фотографиям мы сможем доба-
вить и видеосюжеты наших рейдов.

Собираемся поснимать наш предсто-
ящий рейд «Нелегал-2016». Ну а потом, 
когда наберется много сюжетов, попро-
буем поучаствовать в видеоконкурсе 
«Мои Текстильщики».

Беседовала Елена ВОЛКОВА
Фото Николая Шаповалова

ДОМУ № 16 НА ГРАЙВОРОНОВСКОЙ  
НУЖЕН СРОЧНЫЙ КАПРЕМОНТ!

Депутаты муниципального окру-
га Текстильщики А. В. Игнатьева 
и И. Н. Абрамов встретились с жите-
лями дома, которые живут на улице 
Грайвороновская, в доме № 16, к. 3. 
Главная проблема – их дом требует 
серьезного ремонта, ждать запла-
нированного капремонта шесть лет 
просто опасно.

Старшая по дому Надежда Павлов-
на Игнатьева основательно подгото-
вилась к встрече. Одной из самых зло-
бодневных проблем стала Программа 
капитального ремонта, рассчитанная 
на период 2014–2044 годов. «Наш дом 
1969 года постройки, он требует серьез-
ного ремонта, а работы по капремонту 
запланированы только на 2022 год», – 
сетовали жители.

Глава муниципального округа Тек-
стильщики А. В. Игнатьева пояснила, 
что депутаты постараются оказать со-
действие о включении данного адреса 

на ближайшую перспективу. Для этого 
собственникам жилья необходимо со-
брать подписи об ускорении сроков по 
Программе капитального ремонта дома.

Особое беспокойство жителей вы-
зывают мусоросборочные камеры и об-
щее состояние внутридворовой терри-
тории. Депутаты взяли на контроль эти 
проблемы.

Депутаты также ознакомились с хо-
дом работ по замене лифтов в жилых 
домах. Они посетили дома № 17 и № 21 
на улице Грайвороновская. Они согла-
сились с мнением жителей одного из 
подъездов дома № 17 о необходимо-
сти созыва комиссионной группы для 
устранения замечаний.

О результатах встречи с жителями 
проинформированы инженерные служ-
бы района. Депутаты взяли эти вопросы 
под личный контроль.

Николай Петров 
Фото автора

 КАПРЕМОНТ 
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 МОЛОДЁЖЬ И СПОРТ 

«ИДЕАЛ» – ВСЕГДА РЯДОМ

Более 20 лет на первом этаже мно-
гоэтажного жилого дома по адресу: ул. 
Саратовская, д. 3, корп. 1 работает «Физ-
культурно-спортивный клуб «Идеал».

В клубе проводятся спортивные за-
нятия по направлениям:

• Бодибилдинг;
• Тяжелая атлетика;
• Фитнес;
• Гиревой спорт;
• Пауэрлифтинг;
• Моржевание;
• Дворовый футбол.
В «Идеале» царит такая атмосфера, 

что люди, пришедшие в тренажерный 
зал, занимаются здесь годами, а неко-
торые и десятилетиями, дружат семья-
ми, вместе проводят спортивный досуг, 
выезжают на спортивные сборы. Можно 
с уверенностью сказать, что «Идеал» 
собрал у себя сплоченный коллектив 
спортсменов из числа жителей, живу-
щий интересами района. Это поистине 
«народный» клуб. Каждый житель здесь 
найдет для себя не только полезные для 
здоровья тренировки, но и единомыш-
ленников, и друзей.

Благодаря большой общественной 
работе, которую неустанно проводит 
клуб, спортсмены вносят вклад в общее 
дело – развитие района Текстильщики.

Также «ФСК «Идеал» имеет возмож-
ность предложить свои услуги подрост-
кам и молодежи, большая часть которых 
из малообеспеченных, неполных семей, 
а также «группы риска». Для таких ре-
бят разработана и действует программа 
непосредственно через тренировочный 
процесс, включающий в себя несколько 
этапов подготовки, а также различные 
спортивные мероприятия (соревнова-
ния, выездные лагеря, акции, турниры 
и т. д.). Директор спортивного клуба 
«Идеал» – Шляпин Денис Владимиро-
вич является общественным воспита-
телем, плодотворно работает с детьми 
«группы риска».

В настоящее время в клубе зани-
маются спортом 120–130 человек. 
Спортсмены ФСК «Идеал» постоянно 
участвуют в праздничных, культур-
но-спортивных мероприятиях, про-
водимых в районе, округе, городе. По-
могают в организации и проведении 
районных спартакиад и турниров. Клуб 
«Идеал» на своей базе регулярно орга-
низует соревнования по силовому тро-
еборью, пауэрлифтингу, жиму лежа. 
Соревнования освещаются в средствах 
массовой информации.

Александр КОМАРОВ

«ОРБИТА» – ЭТО КРУТО!
АНО «Гражданско-патриотическая 

школа «Орбита» (далее «Орбита») за-
нимает помещение общей площадью 
319,5 кв.м. с 2000 года на основании 
договора социального заказа по органи-
зации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства. «Орбита» откры-
та для населения ежедневно, работает 
круглогодично без выходных и переры-
ва на летний период.

В клубе действуют спортивные 
секции для любого возраста (от 5 лет 
и старше):

• самбо,
• смешанные единоборства,
• кикбоксинг,
• кэмпо,
• таэквондо,
• йога,
• ОФП, гимнастика,
• хореография,
• тренажерный зал.
Тренерский состав – это специалисты 

с высшим образованием, мастера спорта 
с большим опытом работы. Помимо еже-
дневных тренировок в клубе проводятся 
соревнования по различным видам спор-
та. Воспитанники регулярно принимают 
участие в турнирах, соревновани-
ях городского уровня, где 
завоевывают призовые 
места. Помимо этого 
спортсмены нашего 
клуба имеют уни-
кальную возможность 
бесплатно посещать 

в качестве зрителей спортивные меро-
приятия мирового уровня на обновлен-
ных и новых спортивных объектах: чем-
пионат мира по регби, гребле, хоккейные 
турниры на Кубок мэра, «Легенды хок-
кея», чемпионат мира по гимнастике, 
традиционные турниры по самбо на при-
зы генерала А. Аслаханова. В каникуляр-
ное время подростки вместе с тренерами 
интересно проводят досуг, посещают 
«Спортлэнд», музеи, встречаются с вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
труда, выезжают на спортивные сборы.

Силами наших тренеров ведется ак-
тивная работа с подростками из «груп-
пы риска», так называемыми трудными 
подростками. Одновременно со спор-
тивными занятиями дети вовлечены 
в активную социально-полезную обще-
ственную жизнь района. Принимают 
участие в районных праздниках, суб-
ботниках. Постоянно находятся в кур-
се того, что происходит в районе, дворе, 
на спортивных и детских площадках. 
Сотрудники нашего клуба очень вни-
мательно относятся к отзывам, которые 
нам пишут неравнодушные родители 
наших воспитанников.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

В  НАШ  КЛУБ!
ДЛЯ СПОРТА НЕТ ВОЗРАСТА!
Приходите, ведь клуб находится 
в шаговой доступности. Не упу-

стите свой шанс прикоснуться 
к спорту, обрести соратников 
и единомышленников.

Оксана МЫСИНА


