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АКТУАЛЬНО

Дорогие жители 
района Текстильщики!
В начале сентября мы отмечаем сразу три праздни-

ка – День знаний, День города и День района.

1 сентября кто-то пошел в школу впервые. А кто-то 
вернулся в стены любимого учебного заведения после 
периода пандемии коронавируса и дистанционного 
обучения. Ребята особенно рады были увидеть своих 
одноклассников и педагогов после столь длительной 
разлуки. Дорогие школьники, от всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем знаний! Желаю, чтобы больше ничто не 
омрачало вашей радости от учебы. Пусть этот учебный 
год будет плодотворным и лёгким для вас!

Как вы знаете, празднования Дня рождения нашего 
района и Дня рождения столицы совпадают и приходят-
ся на первые выходные сентября. В этом году, чтобы не до-
пустить распространения covid19, по Указу Мэра Москвы 
Сергея Собянина отменяются традиционные народные 
гулянья в центре. Основные праздничные мероприя-
тия пройдут локально, на районных площадках и в 
парках с соблюдением всех мер безопасности. 

Пусть мы и разъединены, но мы – вместе! Мы на-
учились общаться онлайн. И не только общаться, 
но и получать новые знания, заниматься спортом 
и творчеством. Мы научились жить в новых усло-
виях и соблюдать социальную дистанцию. Но это 
только больше сплотило нас. Так что и Дни горо-
да и района мы сможем отметить даже в условиях 
ограничений.

Дорогие жители, поздравляю вас с этими праздника-
ми и желаю, прежде всего, здоровья и крепкого имму-
нитета. Опыт 2020 года показал, что это самые важные 
вещи. А еще хочу пожелать вам профессиональных 
успехов и гармонии в ваших семьях. 

Александра ИГНАТЬЕВА, 
глава муниципального округа Текстильщики

ГРАНД 

ЖЭТЭ 

ОНЛАЙН

ЗАВОДСКИЕ 
ГОДЫ

КАК Я 

ПРОВЕЛ 

ЛЕТО

Отмечаем 
сразу три 

праздника - 
День знаний,
День города и 
День района!

ОБРАЗОВАНИЕ  4      ИНТЕРВЬЮ  6      РЕПОРТАЖ  8ОФИЦИАЛЬНО  2-3



www.mun-tekstil.ru                     Спецвыпуск, 2.09.2020 г.                    

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ    109263, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

2

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ    109263, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики

в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2019 год»

Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «Об ис-
полнении бюджета муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве за 2019 
год» от 28.07.2020 № 1.

Инициатор проведения публичных слу-
шаний – представительный орган муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве (Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве).

Решением Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе 
Москве от 23.06.2020 № 5/9 были назна-

чены публичные слушания и утверждена 
рабочая группа по организации и проведе-
нию публичных слушаний.

Дата и время проведения: 28 июля 2020 
года, в 17.00 часов.

Место проведения: г. Москва, ул. Малы-
шева, д.19 корп. 2, аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве, зал заседаний.

Всего участников: 11 чел.
Члены рабочей группы: 3 чел. 
Поступившие предложения от жителей: 

нет.
Вопросы, выносимые на обсуждение, 

отражены в Протоколе публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве за 2019 год» от 28.07.2020.

В результате обсуждения проекта ре-
шения Совета депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве 
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве за 
2019 год», были приняты следующие ре-
шения:

1. Поддержать проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве за 2019 год».

2. Направить результаты публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на сайте 
Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  www.sovet.
mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы 
   Т.В.Новикова

Секретарь рабочей группы  
   Н.М.Родькина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 № 5/4

О согласовании проекта адресного перечня объектов компен-
сационного озеленения на территории жилой застройки муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на осенний пе-
риод 2020 года

В соответствии  с пунктом  4 части 2 статьи 1  Закона города Мо-
сквы от  11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 24.09.2012 № 507-ПП «О Порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах 
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, 
и капитальному ремонту многоквартирных домов», постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Пра-
вил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы» и на основании обращения управы района 
Текстильщики города Москвы от 19.06.2020 № исх.-595/20, Совет де-
путатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на осенний период 2020 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Вос-
точного административного округа города Москвы и управу района 
Текстильщики города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский му-

ниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Текстильщики 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 
22.07.2020 № 6/2

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 16.12.2015 № 72 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления внутригородских муници-
пальных образований в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы в сфере 
организации и проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в рамках реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы», поста-
новлением Правительства Мо-
сквы от 05.09.2017 № 630-ПП «Об 
утверждении Порядка принятия 
решения о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы в слу-
чае возникновения аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характе-
ра», постановлением Правитель-
ства Москвы от 25.02.2016 № 
57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельного 
полномочия города Москвы по 
участию в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах» и на 
основании обращения Фонда ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы от 
08.07.2020 № ФКР-10-21995/20 
Совет депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе 
Москве решил:

1. Определить закрепление 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве для 
участия в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечива-
ет Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы (приложение).

2. Направить заверенную ко-
пию настоящего решения в Де-
партамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов города Москвы в течение 
3 рабочих дней со дня принятия 
настоящего решения. 

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

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

Глава муниципального 
округа Текстильщики 

в городе Москве                                                     
А.В. Игнатьева

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве 

от 22.07.2020 № 6/2

Перечень многоквартирных 
домов, формирующих фонд ка-
питального ремонта на счете 
регионального оператора, в ко-
торых запланированы работы по 
капитальному ремонту общего 
имущества (в том числе проек-
тно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирно-
го дома Многомандатный  изби-
рательный округ (№) 

Ф.И.О. депутата
(основной состав) 
Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
1 Сратовская ул., д. 3 
корп. 2 
1 Дугинова Т.Л.
Абрамов И.Н.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Нет худа без добра. И даже в таком явле-
нии, как пандемия нашлись свои поло-

жительные стороны. Люди освоили онлайн 
общение, научились дистанционно «посе-
щать» занятия и заниматься творчеством, 
танцами, спортом.

Ансамбль 
танца «Гранд Жэтэ» 
приглашает

Вы старше 5 лет и млад-
ше 100 лет? Хотите сбросить 
лишние килограммы, повы-
сить тонус, улучшить формы? 
Согласны, что движение – это 
жизнь?

А может, мечтаете танце-
вать фламенко, хип-хоп, дис-
ко, степ или классический 
вальс на пуантах?

Или хотите видеть вашего 
ребенка на большой сцене в 
танцевальных спектаклях?

Тогда приходите к нам!!!

С 1 сентября для детей и 
взрослых открыты танце-
вальные студии по самым 
разным направлениям.

А 1 октября ждем на ТАН-
ЦЫ, ЗУМБУ, ФИТНЕС  И 
ТОНИЗИРУЮЩУЮ ГИМ-
НАСТИКУ от педагогов 
«ГРАНД ЖЭТЭ» наших доро-
гих «долголетов» - участни-
ков программы «Московское 
долголтие».

Записать можно электрон-
но на сайте ансамбля танца - 

ГРАНДЖЭТЭ.РФ

Педагоги «Гранд Жэтэ» 
с нетерпением ждут своих 
любимых учеников, родите-
лей и всех друзей ансамбля 
танца на свои летние онлайн 
классы.  

Справки по телефону или 
WhatsApp  +79036272283 Ан-
сеева Екатерина Ивановна

Н
апомним, что в марте в 
столице ввели ограничи-
тельные меры для защиты 
москвичей от коронавиру-

са. 10 марта Мэр столицы Сергей 
Собянин подписал Указ о запрете 
проведения массовых мероприя-
тий с численностью участников 
более пяти тысяч человек. 16 марта 
вышел новый Указ о запрете про-
водить любые досуговые меро-
приятия на улице и в помещении с 
числом участников более 50 чело-
век единовременно. 

С 16 марта была приостановлена 
городская программа «Московское 
долголетие». Отменили все занятия, 
ставшие для сотен тысяч москвичей 
серебряного возраста основной ча-
стью активной жизни в обществен-
ном пространстве. Пенсионеры 
старше 65 лет были отправлены на 
самоизоляцию в свои квартиры без 
возможности их покидать. 

«Гранд Жэтэ» онлайн

Многие думали, что период 
ограничений продлится недолго. 
Но covid19 наступал столь стре-
мительно, что уже с 21  марта в 
Москве закрылись спортивные 
клубы, творческие, культурные 
учреждения,  досуговые центры. 
Началась долгая изнурительная 
самоизоляция. Без возможности 
вести активный образ жизни.

Но выход нашелся – онлайн 
общение в интернете. «Пандемия 
показала, что в интернет и соци-
альные сети  вполне могут быть 
использованы для снижения чув-
ства одиночества, для улучшения 
психологического состояния через 

перечеркнуто коронавирусом. 
Отменились  все занятия и репе-
тиции. Более 500 участников ан-
самбля от 4 до 80 лет остались без 

танцев, без тренировок, без физи-
ческой и творческой активности. 

Коллектив вынужден был пол-
ностью перестроить работу в усло-
виях самоизоляции и перейти на 
дистанционные формы проведе-
ния занятий. «Сначала мы рабо-
тали через чаты и соцсети, давали 
задания, рекомендации, - вспо-
минает этот период Екатерина 
Ансеева, художественный руко-
водитель ансамбля танца «Гранд 
Жэтэ». - Но, оказалось, что далеко 
не все дети могут заниматься са-
мостоятельно, без педагогическо-
го контроля. Систематический 
тренировочный процесс был на-
рушен. Многие родители жало-
вались на избыток энергии своих 
детей, которые направляют ее в 
негативное русло. Некоторые, на-
оборот, проявляли избыточную 
пассивность, находясь во власти 
гаджетов и социальных сетей. 
Вес коллектива, складываемый 
из веса каждого ребенка, стал 
стремительно расти. Под угрозой 
оказались достижения ансамбля. 
Потому что танец –  это коллек-
тивное творчество». 

Всем известно, что длительное 
отсутствие тренировок и в целом 

физических нагрузок у юных тан-
цоров ведет к снижению уровня 
хореографического мастерства 
и физической подготовки. Без 
упражнений ухудшается психиче-
ское и физическое здоровье детей. 
Ребята пока еще не могут само-
стоятельно поддерживать моти-
вацию, поэтому длительное от-
сутствие контакта с педагогом на 
карантине приводит к потере ин-
тереса к занятиям и лени. 

Что же было делать? Спасти 
ситуацию помогли современные 
цифровые технологии. Команда 
волонтеров «Гранд Жэтэ» решила 
попробовать организовать заня-
тия в режиме онлайн с помощью 
программы видеоконференций 
Zoom. Для кого-то это может по-
казаться пустяком, но для творче-
ских людей, живущих в мире тан-
ца, освоение новых возможностей 
своих компьютеров и планшетов 
оказалось задачкой гораздо слож-
нее, чем фуэте из 32 оборотов на 
пуантах. Тем не менее,  уже к се-
редине апреля занятия в ансамбле 
танца  «Гранд Жэтэ»  начали про-
водиться в онлайн формате. К ве-
ликой радости и педагогов, и роди-
телей, и, конечно же, самих детей.  

Педагог-хореограф ансамбля 
танца Оксана Коссовская сначала с 
некоторым недоверием и осторож-
ностью загрузила программу Zoom 
на свой телефон. Первый же вы-
ход в эфир «съел» все гигабайты её 
мобильного интернета. Пришлось 
поменять тариф. В работе с возмож-
ностями и опциями конференц-
программы помогали продвинутые 
дети. Они уже имели опыт подоб-
ных дистанционных уроков в шко-
ле. Отношение к онлайн формату 
хореографических занятий меня-
лось в лучшую сторону.  

«Наш опыт показал, - отмечает 
Оксана, - что через экран план-
шета тоже можно тренировать 
координацию, растяжку, стати-
ческую выносливость мышц, об-
щую физическую форму, технику 
классической и современной хо-
реографии».

Продолжение читайте в следую-
щем номере.

приобретение онлайн друзей, для 
занятий творчеством, танцами, 
спортом, - делится своим мнением 
Татьяна Дугинова, руководитель 
региональной общественной орга-
низации «РЕГИНЦЕНТР-Право», 
председатель попечительского со-
вета  ансамбля танца «Гранд Жэтэ», 
муниципальный депутат района 
Текстильщики. - Важно, чтобы 
люди «серебряного» возраста, ов-
ладевая навыком пользования 
компьютера, социальными сетя-
ми, смогли продуктивно проводить 
время дома без угрозы здоровья». 

Надо сказать, что с зимы ан-
самбль танца «Гранд Жэтэ» го-
товился своим концертом «Весна 
Победы» поздравить ветеранов 
и жителей района Текстильщи-
ки с 75-летием Победы в Великой 
отечественной войне. Но из-за 
пандемии концерт не состоялся. 
Полгода творческой работы было 

Добро 
пожаловать в мир 
движения, танца, 

спорта, здоро-
вья и отличного 

настроения!



ви, заботы и уважения к ним».
В конце занятия инспектор 

МЧС напомнила дошколятам о 
правилах безопасного поведения. 
Рассказала об основных причинах 
возникновения пожара, а также о 
правилах поведения в случае воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций.
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Берегите детей!
В теплое время года многие открывают 
окна и балконы в квартирах, чтобы про-

ветрить помещение. Свежий воздух – это 
прекрасно. Но важно помнить и о том, что 
открытые окна – это всегда риск для детей. 
И важно сделать все, чтобы предотвратить 
их выпадение. Вспомним простые правила.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С
отрудники полиции еже-
годно проводят профи-
лактические мероприятия 
по предостережению вы-

падений детей из окон домов и 
напоминают гражданам простые 
правила:
• открывая окна в квартире и 

проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребенок при этом нахо-
дится под присмотром;

• во время проветривания откры-
вайте только фрамуги и форточ-
ки или поставьте специальные 
ограничители;

• большую опасность представ-
ляют москитные сетки: ребенок 
видит некое препятствие впере-
ди, уверенно опирается на него, 
и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рас-
считана на вес даже самого кро-
хотного малыша;

• не разрешайте ребенку выхо-
дить на балкон без сопровожде-
ния взрослых;

• никогда не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире, ма-
лыш может проснуться и подой-
ти к открытому окну;

• отодвиньте всю мебель, вклю-
чая кровати, от окон, это помо-
жет предотвратить случайное 
попадание малыша на подокон-
ник;

• не показывайте ребенку как от-
крывается окно, чем позднее 
он научится открывать окно 
самостоятельно, тем более без-
опасным будет его пребывание 
в квартире;

• не учите ребенка подставлять 
под ноги стул или иное при-
способление, чтобы выглянуть 
в окно или заглянуть на улицу 
с балкона, впоследствии, дей-
ствуя подобным образом, он мо-
жет слишком сильно высунуть-
ся наружу и выпасть из окна (с 
балкона).

Давайте остановимся поближе 
на устройствах, которые помогут 
защитить ваших детей от выпаде-
ния из окон:

• Блокиратор – представляет со-
бой маленькую защёлку, ко-
торая фиксирует створку. Его 
можно установить сразу в не-
скольких местах: снизу, по цен-
тру и в верхней части окна. 

• Ручка с съёмной заглушкой-ро-
зеткой – её устанавливают вме-
сто обычной ручки, после за-
крытия окна ручку вынимают, 
а отверстие закрывают декора-
тивной шторкой.

• Тросик-блокиратор – ограничи-
вает ширину открывания створ-
ки окна. Чтобы открыть окно на-
распашку, нужно вставить ключ 
и отсоединить тросик.

• Врезной замок – устанавлива-
ется внутри оконного профи-
ля или на ручку и открывается 
ключиком.

 Какой бы вариант вы не выбра-
ли, эти устройства спасут от выпа-
дения из окон не только детей, но 
и животных, а также станут пре-
пятствием для проникновения в 
жилище непрошенных гостей.

В этом году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы. Для детей, особен-
но детсадовцев, это такая давняя дата. Но и им важно знать историю своей 

страны. Беседы о Великой Отечественной войне – важная часть патриотического 
воспитания малышей.

Беседы о войне

В 
рамках Всероссийской 
акции МЧС России «30 
добрых дел» инспектор 
2 отдела госпожнадзора 

Управления МЧС Юго-Восточ-
ного округа города Москвы Свет-
лана Белова провела с детишками 
познавательное занятие. Она рас-
сказала малышам о жизни людей 
в то непростое время, подвигах и 
мужестве героев.

Ребята нарисовали поздрави-
тельные рисунки, кото-
рые Светлана обещала 
вручить ветеранам 
во время встре-
чи. Детсадовцы с 
у довол ь ст вием 
выполнили эту 
просьбу. Своим 
рисунком каж-
дый ребенок по-
желал ветерану 
крепкого здоро-
вья, долгой жизни 
и счастья. Как прият-
но старшему поколению 
будет получить такой подарок 
от малыша.

«Такие занятия очень важны 
в обучении наших детей, пото-

му что память о 
Великой Победе 

нашего народа се-
годня должна жить в 

каждом из нас, начиная 
от маленьких детишек, - счи-

тает Светлана. - А подготовка по-
дарков своими руками ветеранам 
воспитывает у детей чувство люб-

Память 
о Великой 

Победе нашего 
народа сегодня 

должна жить в каждом 
из нас, начиная 

от маленьких 
детишек.

Зайцев Ю.В. Щербаков О.И.

ЗАЙЦЕВ
Юрий Васильевич 

Председатель Совета ветеранов муниципаль-
ного округа Текстильщики. Является участником 
Карибского кризиса, событий в Закавказье (Азер-
байджан, Армения, Грузия). В 1984-1989 годах 
принимал участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции. 
В 1986 участвовал в боевых действиях в Афгани-
стане.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе у двух почетных жителей нашего района – Юрия 
Васильевича Зайцева и Олега Ивановича Щербакова – Дни рождения! 
Желаем им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

ЩЕРБАКОВ
Олег Иванович

Председатель Совета ветеранов Юго-Восточно-
го административного округа города Москвы. С 
1991 по 2012 годы работал в системе государствен-
ного и муниципального управления в должностях 
начальника Управления социального развития 
префектуры ЮВАО,  руководящих должностях 
управы и муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования  «Текстильщики».
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Творческий центр 
«Времена года» 

работает 
в Текстильщиках 

17 лет, из них 10 лет 
проводит свой 

ежегодный 
фестиваль.

ИНТЕРВЬЮ

- Альбина Ивановна, как вы сами 
попали на завод «Москвич»? Как 
складывалась ваша карьера там?

- Я приехала на завод в 1965 году. 
Тогда еще он назывался МЗМА. И 
в городе Кинешме Ивановской об-
ласти, где я жила, началось строи-
тельство филиала этого предпри-
ятия. А нас повезли на знакомство с 
работой производства московского 
завода. Так я и осталась в столи-
це, стала работать на «Москвиче», 
параллельно окончила Техникум. 
На предприятии я начинала как 
штамповщица в прессовом цехе, 
доросла до начальника отдела ка-
дров кузовного цеха, а потом и цеха 
испытаний. Получается, я прошла 
весь заводской цикл производства 
от деталей до выпуска. А еще была 
солисткой эстрадного оркестра, с 

Заводские годы
В этом году исполняется 90 лет со дня основания завода «Москвич». И хотя 
предприятие уже давно закрыто, но люди, отдавшие ему десятки лет своей 

жизни, и сейчас хранят о нем добрую память. Именно на АЗЛК был создан один 
из старейших в Москве Совет ветеранов, который функционирует уже 64 года. На 
наши вопросы отвечает его председатель Альбина Степанюк.

отмечаем ее каждый год. Кстати, 
Спортивный комплекс и Дворец 
культуры АЗЛК были построены 
тоже 6 ноября, только 1977 года. Так 
что для нас это святая дата. 

В 1933 году завод стал филиалом 
ГАЗ и перешёл на сборку автомо-
билей ГАЗ-А и ГАЗ-АА, уже из со-
ветских комплектующих. В 1939 
году получил название «Москов-
ский автомобильный завод имени 
КИМ» и стал собирать автомобили 
КИМ. В военные годы часть цехов 
завода была эвакуирована на Урал, 
а какие-то цеха остались в Москве 

и занимались выпуском боепри-
пасов. А в 1945 году его переимено-
вали в Московский завод малоли-
тражных автомобилей (МЗМА) и 
перевели на производство малоли-
тражек «Москвич». В 1968 предпри-
ятие получило название Автомо-
бильный завод имени Ленинского 
комсомола (АЗЛК). За годы его су-
ществования, вплоть до закрытия в 
2006 году, было выпущено десятки 
наименований модельного ряда 
марки «Москвич». 

Что касается Совета ветеранов 
завода, то он существует с 1956 года. 
Тогда впервые  был издан приказ о 
присвоении знака «Ветеран тру-
да». В то время было всего 117 ве-
теранов. Такое звание получали 
только те сотрудники, кто прорабо-
тал на заводе 25 лет без нарушений. 
К моменту закрытия АЗЛК насчи-
тывалось около 6000 ветеранов. И 

это только те, кто встал на 
учёт. 

Изначально Совет ве-
теранов располагался на 
территории завода в от-
деле кадров. Затем ему 
выделили подвальное по-
мещение в жилом доме. 
Удивительно, что в этом 
здании раньше распола-
галось несколько детских 
студий. И некоторые ве-
тераны нашей организа-
ции учились там в дет-
стве.

которым мы объездили весь СССР. 
Затем я перешла работать началь-
ником отдела в трест «Москвич-
строймонтаж», который занимался 
возведением зданий и сооружений. 
В него вошли все строительные 
подразделения АЗЛК. 

- Расскажите немного об истории 
«Москвича» и о создании Совета ве-
теранов завода.

- Завод начал свою деятельность 6 
ноября 1930 года, приступив к сбор-
ке легковых и грузовых машин Ford. 
Именно эту дату принято считать 
Днем рождения предприятия, и мы 

- Из 6000 ветеранов осталось 1802 
человека, 422 проживают в Тек-
стильщиках, 23 человека состав-
ляют актив. До пандемии они тоже 
ходили по квартирам, поздравляли 
с праздниками. Обычно мы соби-
раем ветеранов (до 100 человек) в 
нашем помещении в честь 23 февра-
ля и 8 марта (объединенный празд-
ник), устраиваем чаепитие, дарим 
открытки. Ко Дню Победы пригла-
шаем участников войны. Так как 
они уже очень пожилые, то обычно 
приходят в сопровождении кого-то 
из родственников. 6 ноября обяза-
тельно отмечаем День рождения 
завода. А еще каждый год мы по-
здравляем всех юбиляров из актива. 

- У вас же и музей свой есть?
- К 85-летию завода в 2015 году мы 

начали создавать музей. Бросили 
клич ветеранам и собрали для него 
экспонаты: фотографии, книги, 
значки, газеты «Москвич». К ноя-
брю, за 2 месяца, мы подготовили 
первый стенд. У нас есть и своя би-
блиотека, в ней собраны классика, 
исторические и художественные 
книги, в том числе и редкие. Вете-
раны приносят новые экземпляры, 
обмениваются ими. Музей продол-
жает жить и пополняться. Мы по 
крупицам собираем историю заво-
да и людей, отдавших ему лучшие 
годы своей жизни. 

Врез: 

- Когда вы стали возглавлять Со-
вет ветеранов завода «Москвич»?

- Я являюсь ветераном завода с 
1990 года, а в Совет ветеранов при-
шла и встала на учёт в 1998 году. Ра-
ботала сначала профоргом, у меня 
было 158 человек подопечных, я 
должна была ходить по квартирам 
(4 пятиэтажки и 2 семнадцатиэ-
тажных дома). Поздравляла всех с 
праздниками, юбилеями, навещала 
в больнице тех, кто заболел. В 2013 
году я была избрана председателем 
Совета ветеранов. 

- Чем живет Совет ветеранов се-
годня?

Альбина Ивановна 
Степанюк работала 
на заводе «Москвич» 
с 1965 года. В 2013 
году она была избра-
на председателем Со-
вета ветеранов. У нее 
имеются медаль «Па-
триот Отечества», 
знак «Почетный 
ветеран» и медаль 
«70 лет Победы».
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-Д
митрий Анатолье-
вич, наверно корона-
вирус внес свои кор-
рективы в работу 

призывных комиссий?
- Совершенно верно. С 12 мая 

в ОВК Лефортовского района 
ЮВАО, по адресу ул. Саратовская, 
д. 21, стр.4, стартовал весенний 
призыв на срочную службу в во-
оруженные силы. Военкоматом 
были предприняты необходимые 
меры, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфек-
ции. Всем посетителям при входе 
производился замер температуры, 
выдавались средства индивиду-
альной защиты (маски, перчатки), 
а помещения были разлинованы 
для соблюдения безопасной дис-
танции.

Все сотрудники, а также при-
зывные комиссии в обязательном 
порядке использовали средства 
индивидуальной защиты при со-
браниях или проведении заседа-
ний.

- Расскажите об итогах заклю-
чительного совещания?

- Заключительное совещание 
призывных комиссий весенней 
призывной кампании в ОВК Ле-
фортовского района Юго-восточ-
ного административного округа 
Москвы состоялось 23 июля. В ходе 
него были сделаны практические 
выводы из прошедшей призывной 
кампании, намечены мероприя-
тия, направленные на улучшение 
учетно-призывной работы и по-
ставлены задачи по подготовке к 
очередному призыву.

- Что можете сказать о законе 
об увеличении штрафов за неявку 
призывника в военный комиссари-
ат?

- Действительно согласно этому 
закону, который был принят Гос-
думой РФ, планируется повысить 
сумму взысканий за несоблюдение 
статей 21.1-21.7 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. 
Они касаются исполнения обязан-
ностей в области военного учета.

Дмитрий Дубровский: 
«Молодые люди идут в 
армию с удовольствием» 

Военный комиссар объединенного ВК, Лефортовского района Южного адми-
нистративного округа Дмитрий Дубровский рассказал нашей газете о том, как 

прошел весенний призыв в условиях пандемии.

Он звучит следующим обра-
зом: «В связи с незначительными 
размерами штрафов главы 21 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях не выполняют 
превентивную функцию, что при-
водит к массовому нарушению за-
конодательства о воинском учете, 
затрудняющему исполнение обя-
занностей комиссариатов».

- Какой теперь будет размер 
штрафа и с кого будут его взыски-
вать?

- Все нарушения в отношении 
порядка организации военного 
призыва будут караться штрафом 
размером 3 тысячи рублей. Штраф 
будет накладываться на должност-
ных лиц, если они не будут предо-
ставлять список выпускников, а 
также допустят нарушения в обла-
сти оповещения граждан о вызове 
в военкомат. Кроме того, штрафом 
будут наказывать за непредстав-
ление в военкомат результатов ме-

дико-социальной 
экспертизы.

- А призывников 
штрафами будут 
облагать?

- Да, они будут 
облагаться по-
вышенным взы-
сканием в случае 
правонарушений, 
в список которых 
входит неявка в 
у с т а н о в л е н н ы й 
срок в военкомат, 
порча или утрата 
военного билета, 
а также уклонение 
от медицинского 
осмотра.

Кроме того, за-
конопроект пред-
усматривает уве-
личение суммы 
взысканий с учеб-
ных заведений, ко-

торые не предоставляют сведения 
о принятых и отчисленных студен-
тах. Сумма штрафа увеличится до 5 
тысяч рублей.

- Сколько человек призвали в 
этом году в Текстильщиках?

- Призывной комиссией райо-
на Текстильщики было призвано 
на службу 60 человек. Но хочу от-
метить, что в последние годы про-
фессия военного пользуется всё 
большим уважением в обществе. 
Радостно признавать, что служба в 
армии набирает популярность сре-
ди молодежи – растет число моло-
дых людей, которые идут служить 
в Вооруженные силы по желанию и 
с удовольствием.

Творческий центр «Времена года» 
приглашает детей и подростков от 2-х до 15 лет 
на занятия по следующим направлениям:

• Хореография с 3.5 лет (классические, современные, эстрадные, стилизованные танцы)
• Вокал (с 5 лет) 
• Школа ведущих (с 7 лет)
• Школа раннего музыкального развития (с 2х лет)

#Пою
МоюМоскву
Жители Москвы и всей 
России вновь смогут 
признаться в любви к 
столице, став участ-
никами традиционной 
Всенародной акции 
#ПоюМоюМоскву. Она 
продлится до 20 сентя-
бря.

Акцию проводит Неком-
мерческий фонд «Между-
народных интеграционных 
технологий» при поддержке 
столичного Департамента 
национальной политики и 
межрегиональных связей.

Для участия в акции за-
пишите видеоролик со сти-
хами или прозой о Москве. 
Это могут быть произведе-
ния известных авторов или 
собственного сочинения. 
Ролик выложите на своей 
страничке или на странице 
акции в соцсетях с хеште-
гами: #ПоюМоюМоскву, 
#всенароднаяакция, #про-
явисебя, #конкурсчтецов, 
#стихиипрозаомоскве. 
Обязательно продубли-
руйте видео на электрон-
ную почту оргкомитета 
конкурса moscowabout@
mail.ru. Укажите имя и фа-
милию, возраст, автора и 
название стихотворения 
или отрывка из прозы.

К детской (до 18 лет) и 
взрослой (старше 18 лет) 
номинациям в этом году до-
бавлена и специальная, по-
священная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Участники будут со-
ревноваться в ней в прочте-
нии стихов и прозы о битве за 
Москву, москвичах-участни-
ках ВОВ, памятных страницах 
нашей истории 1941 – 1945 
годов.

Авторов самых 
искренних признаний 
выберет именитое жюри, 
которое возглавляет 
руководитель Департамента 
национальной политики и 
межрегиональных связей 
Москвы Виталий СУЧКОВ.

В прошлом году, когда акция 
проходила впервые, на кон-
курс поступило более 1600 
роликов, как от участников 
из Москвы, так и других реги-
онов и даже стран.

Также проводятся мастер-классы для детей и взрослых по хореогра-
фии и современным направлениям танца. 

Творческий центр принимает участие в районных, городских, меж-
дународных мероприятиях, в фестивалях и конкурсах. Организовыва-
ет собственные концерты.

Занятия проходят в удобное вечернее время по адресу:  
8-ая улица Текстильщиков д.12 к.2

Сделайте первый шаг к успеху Вашего ребенка! 
Запишитесь на занятия по телефону: 8-916-674-89-57
Наш сайт: http://www.teatrvg.ru/
Мы в соц. сетях: @vremena_goda_ct
https://vk.com/vremenagoda_msk

СОТРУДНИКИ УВД
ПО ЮВАО ГУ МВД 

РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ГРАЖДАН О 
ДИСТАНЦИОННОМ 
МОШЕННИЧЕСТВЕ

Чаще всего мошенники осу-
ществляют поиск потенциальной 
жертвы через социальные сети, 
представляются работниками 
банков и продавцами интернет-
магазинов, а также называются 
друзьями или родственниками. 
Противоправные деяния зача-
стую совершаются под предло-
гами продажи или покупки това-
ров в сети интернет, проверки 
безопасности или блокировки 
карты, а также перевода денеж-
ных средств знакомым.

Призывной 
комиссией 

района 
текстильщики 
было призвано 

60 человек
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Наташа Глебова:

«Я летаю в ла-
герь уже два года, 
здесь очень здорово. 
Буду скучать».
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«Я 
не знал, как я проведу 
это лето. Планиро-
вал днём заниматься 
спортом, а по вечерам 

смотреть сериалы. Не особо весело, 
правда? Вот и я так подумал, но ког-
да моя мама сказала, что я поеду на 
спортивные сборы в Алушту, я был 
вне себя от счастья, - рассказывает 
Костя Клепцов. - Ведь я не только 
смогу привести себя в форму, кото-
рую я потерял во время карантина, 
но и хорошо провести время, побы-
вать на море и выйти из своей 
зоны комфорта».

Спортивный клуб 
«Надежда» специ-
ализируется на 
боевых искус-
ствах. Напри-
мер, самбо 
здесь прак-
тикуют, как 
спортивное, 
так и боевое. 
Тренируются 
и малыши (от 
4 лет), и взрос-
лые. И вот уже 6 
лет проходят спор-
тивные сборы самбистов 
в городе Алушта. В этом году, 
несмотря на пандемию, они тоже 
состоялись с 28 июня по 18 июля. 
Всего на сборы поехали 16 человек в 
возрасте от 7 до 15 лет. Это были ре-
бята из разных московских образо-
вательных учреждений, в том числе 
из кадетского корпуса школы № 687.

«Как я провел лето»
Море, солнце, горы, чистый воздух – в 2020 году всё это стало казаться несбыточной мечтой. Пандемия 
внесла свои коррективы, и многие уже не мечтали оказаться на юге этим летом. Но ребятам из спортив-

ного клуба «Надежда» несказанно повезло. Им удалось побывать в Крыму на сборах по самбо, и не только на-
сладиться всеми прелестями отдыха на море, но и значительно укрепить свое здоровье.

на выносливость, которая так 
важна для борцов, и три 

ежедневных трени-
ровки  самбо на 

ковре. 
Спортсмены 

использовали 
любую сво-
бодную ми-
нуту, чтобы 
ул у чшить 

с в о ю 
ф и з и -

ч е с к у ю 
ф о р м у , 

плавали в 
море, отжима-

лись, совершали 
длительные пешие про-

гулки. С погодой юным спор-
тсменам повезло (температура 
воздуха была примерно 30 гра-

дусов, а воды – 28). Никто не про-
студился и не заболел.

«Я провёл отдых очень хорошо. 
Мы с ребятами каждый день купа-
лись в тёплом море, тренировались и 
сильно уставали после, - вспоминает 
Саша Поляков. - Ходили в горы по 
10 километров, там было очень кра-
сиво, гоняли на скоростном катере, 
посещали  аквапарк с очень круты-
ми горками, я катался почти на всех, 

ездили на джипах к водопадам, где я 
первый прыгнул в ледяную воду».

Ребятам удалось побывать на не-
скольких экскурсиях. Они посетили 
Храм Николая Чудотворца, который 
является самым высоким в Крыму. 
Он входит в состав Мемориала всем 
погибшим на водах. А также может 
выполнять роль маяка. На джипах 
спортсменов возили на знаменитый 
водопад Джур-Джур, где они смогли 
ощутить всю необыкновенную энер-
гию и силу мощных потоков воды, 
несущихся к морским берегам.

«Я считаю, что ребята значительно 
улучшили свою физическую форму, 
окрепли и выросли как спортсмены-
самбисты, - полагает Алексей Алек-

сандрович. - Им повезло оказаться 
на море в этом году, побывать в го-
рах, на водопадах, увидеть достопри-
мечательности Крыма, покататься 
на скоростном катере, порезвиться 
в аквапарке. Отличный получился 
отдых с пользой для здоровья! Наде-
юсь, что в следующем году пандемии 
не будет, и на сборы сможет поехать 
намного больше ребят».

В завершение смены юным спор-
тсменам разрешили немного рас-
слабиться. Для них приготовили 
праздничный стол с шашлыками, 
фруктами, арбузами. В поездке, 
рассчитанной на 21 день, нашлось 
место и усиленным тренировкам, и 
летнему отдыху, и радости, и грусти, 
и приливу сил, и валящей с ног уста-
лости. Но, самое главное – нашлось 
место большому количеству эмоций, 
которых за месяцы заточения в квар-
тирах так не хватало детям. Для них 
эта поездка – память на целый год 
(до следующих сборов).

«Спасибо моей маме за то, я поехал 
на эти сборы, - говорит Костя Клеп-
цов. - Спасибо моей сестре, которая 
заботилась обо мне в течение лагеря. 
Спасибо ребятам, что скрашивали 
моё время на сборах и мотивировали 
меня выкладываться на трениров-
ках. И конечно, огромное спасибо 
Алексею Александровичу, нашему 
тренеру и наставнику за то, трени-
ровал нас, воспитывал, заботился о 

нас. Я потрясающе 
провел это 

лето».

Костя Клепцов:

«Воспоминания 
об этих сборах 
остались в моей 
памяти. Каждые 
новые сборы могут 
быть либо лучше, 
либо хуже. Но 
каждый раз мы 
получаем, такой 
необходимый нам 
жизненный опыт».

Раньше выездной спортивный 
лагерь базировался в олимпийском 
учебно-спортивном центре «Спар-
так», а нынешним летом – в гости-
нице «Спорт». Как рассказал нам 
тренер клуба «Надежда» Алексей 
Петров, в отеле было все необходи-
мое для качественных тренировок: 
2 зала для единоборств, спортивная 
площадка, тренажерный зал. Усло-
вия проживания тоже были достой-
ными: номера с душем, кондиционе-
ром и даже мини-кухней.

Алексей Александрович каждый 
день занимался с ребятами и сле-
дил за тем, чтобы они соблюдали 
спортивный режим. Даже телефоны 
и другие гаджеты выдавались им 
только на 1 час в день – позвонить 
родным. Остальное время – обще-

Аня Кучальская:

«Мне очень понра-
вилось в лагере, в 
следующем году я 
поеду сюда вновь».

Миша Самойлов:

«Хочу выразить 
благодарность 
Петрову Алексею 
Александровичу 
и всем, кто 
поехал с 
нами».

физическая подготовка. День у них 
был расписан по минутам: ранний 
подъём, зарядка, обязательные при-
седания, отжимания, упражнения 


