
Экспресс» под руководством Ири-
ны Константиновны Шальневой. 
А юные артисты ансамбля «ГРАНД 
ЖЭТЭ», постоянные участники 
местных праздников, по предло-
жению своего руководителя Екате-
рины Ивановны Ансеевой на этот 
раз выступили не на сцене, а среди 
зрителей, увлекая их в свой танец.  

Праздник получился ярким и 
веселым, каким и должен быть по-
следний день Масленицы!

Павел КОЧКИН
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ИГНАТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА

ПРИЕМ: 2-Й ПОНЕДЕЛЬНИК С 15.00 ДО 17.00. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие женщины,
жительницы
муниципального
округа Текстильщики!

От всего сердца по-
здравляю вас с замеча-
тельным весенним празд-
ником - Международным 
женским днем 8 Марта!

Желаю вам тепла и люб-
ви в сердцах, замечатель-
ного настроения, заботы 
и поддержки родных и 
близких. Будьте красивы 
и счастливы, дарите улыб-
ки, радуйтесь и получай-
те самые яркие впечатле-
ния. 

Желаю вам всегда чув-
ствовать себя любимыми, 
уверенными в себе, неот-
разимо привлекательны-
ми и очаровательными. 
И пусть вам всегда сопут-
ствуют цветы, улыбки и 
комплименты!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики
в городе  Москве

Совет Депутатов
подарил жителям 

района яркий весенний 
праздник.

Навстречу весне
1 марта по адресу: Волгоградский проспект, д. 85, прошел местный праздник 
«Широкая Масленица в Текстильщиках», организованный Советом депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

П
ервый день весны вы-
дался теплым и сол-
нечным, и настроение у 
гостей праздника было 

под стать погоде. Для них орга-
низаторы приготовили большую 
развлекательную программу. Жи-
тели района активно участвовали 
в разнообразных конкурсах, свя-
занных с русскими народными 
масленичными традициями. Осо-
бую радость праздник доставил 
детям, которые соревновались в 
ловкости и сообразительности, 

ньем и сгущенкой. Разнообразной 
и познавательной была концерт-
ная программа праздника. Ар-
тисты фольклорного ансамбля 
«Ярмарка» исполняли народные 
песни, водили хороводы, вместе с 
гостями праздника участвовали в 
народных забавах, рассказывали 
о масленичных традициях и исто-
рии праздника.

Впервые на районном меро-
приятии выступили воспитанни-
ки творческого коллектива Фонда 
поддержки одаренных детей «Арт-

праздник.

увлеченно отвечали на загадки ве-
дущих, пели и танцевали.  

В проводах зимы приняли уча-
стие и депутаты Совета депутатов: 
А.В. Игнатьева, И.Н. Абрамов, 
Т.В. Новикова и А.В. Волошина. 
Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
Александра Витальевна Игна-
тьева тепло поздравила жителей 
с праздником и пригласила всех 
к столу. Гостей праздника ждало 
традиционное масленичное уго-
щение: горячий чай, блины с варе-
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В первые месяцы нового года состоялись 
очередные заседания Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве.

На заседаниях Совета депутатов

21 января в его работе приняли 
участие: глава управы района Тек-
стильщики А.Н. Матыцин, его за-
местители В.М. Вахненко и И.А. 
Зенков, руководитель ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» А.Е. Гошля, дирек-
тор дирекции природной терри-
тории «Кузьминки – Люблино» 
О.Г. Адащик, начальник ОМВД по 
району Текстильщики И.Л. Сте-
панов, жители нашего района.

В ходе заседания были приняты 
следующие решения:

- Отчет главы МО Текстильщи-
ки в городе Москве о результатах 
своей деятельности за 2019 год.

- Информация руководителя 
ГБУ ТЦСО «Кузьминки» о рабо-
те отделения «Текстильщики» за 
2019 год.

- Об информации руководи-
теля государственного учреж-
дения города Москвы, осущест-
вляющего охрану, содержание и 
использование особо охраняе-
мой природной территории - 
природно-исторический парк 
«Кузьминки - Люблино», располо-
женной на территории муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве.

- О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Текстильщики города Мо-
сквы на проведение мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Текстильщики 
города Москвы в 2020 году по ре-
зультатам голосования на портале 
«Активный гражданин».

Принято протокольное решение:
- О проекте Перечня вопросов к 

главе управы района Текстильщи-
ки города Москвы.

Принято к сведению:
- Об итогах оперативно-

служебной деятельности ОМВД 
России по району Текстильщики 
г. Москвы за 2019 год и задачах на 
2020 год.

18 февраля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов. В 
его работе приняли участие: гла-
ва управы района Текстильщики 
А.Н. Матыцин, заместители гла-
вы управы В.М. Вахненко, И.А. 
Зенков, Ю.В. Приходько, главные 
врачи ГБУЗ «ДГП №48 ДЗМ» О.В. 
Кечина и ГБУЗ «ГП №109 ДЗМ» 
А.А. Урюпин, жители района.

На заседании были приняты ре-
шения:

- О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве от 17.12.2019 № 11/1 «О проведе-
нии дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Текстильщики города 
Москвы в 2020 году».

- О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве от 17.12.2019 № 11/2 
«О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Текстильщики города Мо-
сквы на проведение мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Текстильщики 
города Москвы в 2020 году».

- О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Текстильщики города Мо-
сквы на проведение мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Текстильщики 
города Москвы в 2020 году.

- О проекте внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
8-я ул. Текстильщиков, вл. 8 (кад. 
№ 77:04:0004001:2) , ЮВАО

- О согласовании проекта из-
менения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов 
на территории района Текстиль-
щики города Москвы по адресу 
размещения НТО «Печать»: ст. м. 
«Волжская» (выход в парк).

Ведет заседание глава муниципального округа Текстильщики А.В. Игнатьева

Депутаты Совета депутатов И.В. Боровова (слева) и Т.Л. Дугинова

За важные для округа решения голосуют муниципальные депутаты 
А.В. Волошина, А.М. Коломанченко, О.М. Дмитриева 

Важно выслушать все мнения

Вопрос безопасности в округе один из ключевых. 
Доклад начальника ОМВД по району Текстильщики И.Л. Степанова 

- Информации руководителей 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, обслуживающих на-
селение муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, о 
работе в 2019 году.

-  Информация директора ГБОУ 
«Школа № 654 им. А.Д. Фридма-
на» о работе в 2019 году.

Подробно ознакомиться с мате-
риалами заседания можно на сайте 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве: www.sovet.mun-tekstil.ru.

- О согласовании проекта адрес-
ного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 
2021, 2022 и 2023 годах региональ-
ной программы капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на 
территории муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве.

Принято к сведению:
- Отчет главы управы района Тек-

стильщики города Москвы о ре-
зультатах деятельности в 2019 году.

20 марта 2020 года по адресу: 8-я улица Текстильщиков, дом 15 в 16:00 состо-
ится учредительное собрание местной общественной организации «Талышская 
национально-культурная автономия района Текстильщики ЮВАО г. Москвы».
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Для любого челове-
ка ремонт в квартире 

- это сложный процесс, а 
для пожилого человека 
особенно.

Депутаты контролируют 
ход ремонтных работ 
в квартирах ветеранов

К
75-й годовщине Вели-
кой Победы для наших 
многоуважаемых вете-
ранов ремонт квартир 

осуществляется за счёт городских 
средств. Однако выделить деньги 
на ремонт  – это только полдела. 
Пожилому человеку достаточно 
сложно организовать и контроли-
ровать этот трудоемкий и затрат-
ный процесс. Депутаты Совета 
депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве 
приняли решение об осуществле-
нии контроля качества и сроков 
проведения работ на каждом эта-
пе ремонта в квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны. С 
этой целью они посещают объек-
ты ремонта, встречаются с жиль-

цами, находятся в курсе всех дел 
и трудностей, с которыми можно 
столкнуться в ходе ремонта и ста-
раются помогать с решением воз-
никших проблем. Контроль будет 
осуществляться до завершения 
ремонтных работ.

Елена КУЗЬМИНА

Муниципальный депутат А.М. Коломанченко узнает о ходе ремонта в квартире 
участника Великой Отечественной войны Николая Филипповича Первушина  

Глава Муниципального округа Текстильщики А.В. Игнатьева активно участвует
в процессе контроля за ходом ремонтных работ в домах ветеранов.

- Помогать ветеранам, за-
щитившим  нашу свободу и 
счастье - священный долг! 
Я буду вести контроль качества 
и сроков проведения работ 
на каждом этапе ремонта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
Михайлович
Коломанченко, 
депутат Совета 
депутатов 
м.о. Текстильщики:

В преддверии Дня Защитника Отечества глава муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве А.В. Игнатьева и сотрудники филиала «Текстиль-

щики» ГБУ ТЦСО «Кузьминки» на дому поздравили с праздником ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Е.М. Тенякова и В.П. Бобкова. 

В преддверии Дня защитника Отечества

В
етераны всегда рады го-
стям, а особенно в празд-
ники. Они с удовольстви-
ем делятся интересными 

историями из жизни, рассказы-
ваются о своих проблемах и за-
ботах, благодарят за поддержку и 
помощь. 

Вот и в этот раз встреча прошла в 
теплой дружественной атмосфере. 
Ветеранам вручили памятные по-
дарки и пожелали бодрости духа, 
сил и крепкого здоровья.  

Такие поздравления стали хоро-
шей традицией в нашем районе. С 
каждым годом, к большому сожа-

лению, ветеранов становится все 
меньше, и мы должны помнить, что 
в неоплатном долгу перед людьми, 
которые ценой своей жизни при-
несли нам долгожданную победу и 
мирное небо над головой.

Лев ПЕРФИЛОВ

Муниципальные де-
путаты поздрави-

ли женщин-ветеранов с 
Международным жен-
ским днем 8 марта.

Депутаты 
поздравили 
женщин-
ветеранов

5
марта депутаты Совета де-
путатов муниципального 
округа Текстильщики в 
городе Москве Игорь Ни-

колаевич Абрамов, Ольга Ми-
хайловна Дмитриева, Ирина Ва-
лерьевна Боровова поздравляли 
женщин-ветеранов. Они пришли 
в гости к участницам Великой 
Отечественной войны, поздра-
вили их с Днем 8 марта, вручили 
подарки и цветы. Депутаты поже-
лали ветеранам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, а также про-
должать радовать улыбками сво-
их родных и близких.

Лев ПЕРФИЛОВ

Депутат Совета депутатов И.В. Боровова (справа) 
поздравляет с 8 марта ветерана

Муниципальный депутат О.М. Дмитриева (справа)
в гостях у ветерана

Депутат Совета депутатов И.Н. Абрамов (справа) и руководитель аппарата
 Совета депутатов Ю.А. Безбабная (слева) в гостях у ветерана



цов, смог сделать первые шаги без 
опоры по коридору общежития. Те-
перь, глядя на меня, и не скажешь, 
что когда-то не мог ходить. Каж-
дый день я трачу на гимнастику 
не менее часа, это и позволяет мне 
оставаться в отличной форме.

- После института вы 40 лет про-
работали в Центральном статисти-
ческом управлении при Совете ми-
нистров СССР.

- Прошел путь от статиста-
экономиста до начальника управ-
ления. Там же познакомился со 
своей супругой, с которой и по сей 
день вместе. 

Василий Гаврилович всегда 
много времени уделял обществен-
ной деятельности, в советское 
время неоднократно избирался 
депутатом ряда районных Сове-
тов депутатов трудящихся города 
Москвы, был заместителем пред-
седателя районного собрания в 
родных Текстильщиках. В настоя-
щее время среди прочего является 
Почетным ветераном Московско-
го городского Совета ветеранов, 
Почетным председателем Совета 
ветеранов ЮВАО. С 2006 года яв-
ляется почетным жителем района 
Текстильщики. А еще он посто-
янно встречается с молодежью, 
читает лекции в школах, библио-
теках, выступает на массовых ме-
роприятиях, участвовал в издании 
семи книг, недавно состоялась 
презентация последней из них — 
«Память для всех поколений». В 
книге рассказывается о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
о памятниках и памятных знаках 
ЮВАО, о тех, кто уходил на фронт 
с предприятий нашего округа. 

- Владимир Гаврилович, как на 
все сил хватает?

- Порой тяжело. Но очевидцев 
войны осталось совсем мало, а 
кто, как не мы, расскажет подрас-
тающему поколению историю ве-
ликих событий?

За свою долгую и непростую 
жизнь Василий Гаврилович Про-
нин награжден многочисленными 
орденами и медалями, в том числе 
медалью «За отвагу». Но о наградах 
много говорить не любит, больше 
о жизни и подвиге победившего 
в страшной войне героического 
поколения, сильного и крепкого, 
как рукопожатие самого Василия 
Гавриловича. 

Павел КОЧКИН, фото автора
 и из архива В.Г. Пронина
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ЮБИЛЕЙ

В феврале 95 лет исполнилось жителю 
района Текстильщики ветерану Великой 

Отечественной войны Василию Гавриловичу 
Пронину. Человек с уникальной судьбой, по-
сле тяжелого ранения лишившийся возмож-
ности ходить, а потом сам себя поставивший 
на ноги, согласился побеседовать с корре-
спондентом нашей газеты. 

На фронте у коммунистов была одна 
привилегия – первым идти в атаку

В
свои годы Василий Гав-
рилович очень легок на 
подъем. Погожим весен-
ним деньком мы больше 

часа беседовали с ним в сквере 
на улице Артюхиной, а прощаль-
ное рукопожатие ветерана было 
настолько крепким, что, заметив 
удивление в моих глазах, фронто-
вик улыбнулся: «Обама тоже был 
поражен».

- Василий Гаврилович, где вы и 
где Обама? Как вам удалось встре-
титься?

- Я принимал участие в памят-
ных мероприятиях, посвященных 
70-летию высадки союзников в 
Нормандии 6 июня 1944 года. Там 
мы встречались с ветеранами и 
главами иностранных государств, 
в том числе с Президентом США 
Бараком Обамой, Президентом 
Франции Франсуа Олландом, Фе-
деральным канцлером Германии 
Ангелой Меркель, королевой Ве-
ликобритании Елизаветой II.

- Вы можно сказать ветеран ве-
теранского движения, участвуете в 
нем аж с 1974 года.

- Началось все с того, что 9 мая 
1974 года я отправился на встре-
чу фронтовиков в Парк культуры 
имени Горького, где совершенно 
случайно натолкнулся на группу 

ветеранов 169-й стрелковой ди-
визии 11-й Гвардейской Армии, в 
которой я и служил. Поначалу они 
встретили меня настороженно – 

мол, много здесь таких ходит, но 
у меня с собой имелся документ о 
том, что я был демобилизован по-
сле тяжелого ранения в 1944 году 
именно из этой дивизии. Так я 
вступил в ветеранскую организа-
цию 169-й стрелковой дивизии, за-
тем стал членом Совета ветеранов 
11 (16) Гвардейской Армии, с 2012 
года являюсь его председателем.

- Вы принимали участие в боевых 
действиях на самых «горячих» на-
правлениях, в том числе в битве на 
Курской дуге.

- На фронт я ушел в декабре 1942 
года, служил рядовым в роте ав-
томатчиков, был комсоргом роты. 
Воевать мне довелось на Западном 
и Брянском фронтах. Самыми тя-
желыми и кровопролитными были 
бои на Орловско-Курской дуге. На 
фронте меня приняли в партию, а 
привилегия у коммунистов была 
одна – первыми идти в атаку. 
Младший командный состав у нас 
надолго не задерживался – один 
за другим погибали. В Курской 
битве наша дивизия перешла в на-
ступление 12 июля 1943 года. Сол-
даты и офицеры, в первую очередь 
командиры взводов и рот, в этих 
боях проявляли массовый геро-
изм. За июль месяц наша дивизия 

освободила более 20 населенных 
пунктов, уничтожив 4500 фа-
шистских оккупантов. Тяжелые 
наступательные бои продолжи-
лись в августе. После завершения 
Курской битвы наша дивизия вела 
упорные бои за освобождение 
Брянской области. А в 1944 году 
после тяжелого осколочного ране-
ния меня демобилизовали.

- Это ранение могло оставить вас 
инвалидом на всю жизнь.

- Один из осколков до сих пор 
сидит у меня в позвоночнике. 
Из-за него у меня отнялись ноги. 
Когда вернулся из госпиталя на 
костылях к матери, она не могла 
сдержать слез. Я не хотел быть обу-
зой для семьи и уехал в Москву, где 
поступил в Институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

- Как удалось встать на ноги?
- Однажды в газете прочел за-

метку про такого же, как и я, инва-
лида войны. Он после аналогично-
го ранения сумел разработать для 
себя комплекс упражнений, кото-
рый позволил ему встать на ноги. 
Я не мог смириться с мыслью, что 
больше никогда не буду ходить, 
поэтому разыскал этого человека 
и попросил помочь. Но он отказал 
мне, сославшись на то, что его ме-
тодика официально не признана, 
и, являясь практикующим врачом, 
он придерживается главного меди-
цинского принципа – не навреди. 
Я нашел другого доктора, который 
после долгих уговоров все-таки 
поделился со мной своим комплек-
сом упражнений. Я стал повторять 
их изо дня в день, и, в конце кон-В.Г. Пронин (третий справа) в группе ветеранов на приеме у Президента РФ В.В. Путина

СОБЫТИЕ

Патронатная акция
22 января в районе Текстильщики состоялась 
мемориально-патронатная акция в рамках обще-

ственного патроната по уходу за воинскими захороне-
ниями, памятниками, мемориальными досками и па-
мятными знаками участников Великой Отечественной 
войны, посвященная 76-ой годовщине снятия блока-
ды Ленинграда. 

В
акции приняли участие 
депутаты Совета депу-
татов муниципального 
округа Текстильщики в 

городе Москве, коллектив филиа-
ла «Текстильщики» ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки», учащиеся кадетско-

го класса ГБОУ г. Москвы «Школа 
Покровский квартал», участники 
проекта «Московское долголетие», 
неравнодушные жители района.

Участники акции очистили  
территорию у памятника «Пуш-
ка» на улице Юных Ленинцев и 

возле мемориальных досок, а ка-
деты щетками отмыли установ-
ленную на постаменте гаубицу. 
По завершении мероприятия со-
стоялся митинг, на котором вы-
ступили депутаты Совета депута-
тов Ольга Михайловна Дмитриева 
и Игорь Николаевич Абрамов. 
Прозвучало много трогательных 
и теплых слов в адрес ветеранов, 
а один из жителей прочитал от-
рывок из поэмы А.Т. Твардовско-
го «Василий Тёркин». Участники 
акции почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны и возложили цветы к па-
мятнику «Пушка.

 
Екатерина СМИРНОВА
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СОБЫТИЕ

Праздничный митинг

Н
а мероприятии при-
сутствовали глава му-
ниципального округа 
Текстильщики А.В. Иг-

натьева, депутат О.М. Дмитриева, 
руководитель аппарата Совета 
депутатов Ю.А. Безбабная, глава 
управы района Текстильщики А.Н. 
Матыцин, сотрудники управы, 
директор ГБУ «МЦ «Галерис» Т.А. 
Черешнева, представители Совета 
ветеранов района Текстильщики, 
учащиеся школ и жители района.

Перед началом митинга кадеты 
ГБОУ «Школа Покровский квартал» 

торжественно вынесли флаги Рос-
сии и Москвы. С поздравлениями 
ко всем собравшимся выступили ру-
ководители района и ветераны. Па-
мять погибших защитников Отече-
ства почтили минутой молчания. В 
завершении митинга прошла цере-
мония возложение цветов к памят-
нику «Пушка» и традиционная для 
района акция запуска воздушных 
шаров в небо. Малыши, присут-
ствовавшие на мероприятии испол-
нили для всех песню Льва Ошанина 
«Пусть всегда будет солнце!».

Особенно хочется поблагода-
рить ветеранов района Текстиль-
щики за то, что они не только 
смогли выстоять в этой тяжелой 
войне и защитить нашу Родину, 
но и по сей день помогают воспи-
тывать молодое поколение.

Лев ПЕРФИЛОВ

21 февраля возле 
памятника «Пушка» 

на ул. Юных Ленинцев 
прошел митинг, посвя-
щенный Дню Защитника 
Отечества.

ПАМЯТЬ

27 января отмечается 76-я годовщина 
снятия блокады Ленинграда. Своими вос-

поминаниями о блокаде делится член район-
ного отделения Московской общественной 
организации ветеранов-жителей блокадного 
Ленинграда Ирина Алексеевна Журавлева. 

Дети блокады

В
июне 1941 года, когда на-
чалась война, мне было 
2 года, поэтому первые 
дни блокады я вспоми-

наю с трудом. От воспитателей 
детского дома я узнала, что в 
конце 43-го года меня, изранен-
ную, контуженую девочку, ко-
торую достали из-под обломков 
разрушенного дома, принесли в 
детский приемник. Зарегистри-
ровали меня по фамилии и от-
честву одного из дружинников, 
спасших мне жизнь.

Впервые в моей памяти возникла 
больничная палата – большая ком-
ната с высоким потолком. На крова-
тях, на носилках, на стульях и даже 
на полу лежали израненные дети.

У входа образовалась большая 
гора из окровавленных бинтов, 
ваты, постельного белья и детской 
одежды. Между койками, как тени, 
двигались истощенные от голода, 
усталые до предела санитарки и 
медсестры. Отовсюду доносились 
стоны, плач, кто-то звал маму, 
кто-то непрерывно кричал: «Боль-
но, больно».  Я почему-то не пом-
ню боли, хотя у меня был сильный 
ушиб позвоночника, выбита боль-
шая часть верхних зубов, повреж-
дена барабанная перепонка. Но са-
мое страшное – я не говорила.

Несколько раз в день раздава-
лись сигналы воздушной тревоги, 
и нас, закутав в одеяла, относили в 
бомбоубежище. 

Вот и все, что я помню о блока-
де. Когда я немного оправилась 
от контузии, меня направили на 
медкомиссию, где установили мой 
возраст, состояние здоровья и воз-
можность отправить в более бла-
гополучное место для дальнейше-
го лечения.

В конце 1944 года самых слабых 
детей Ленинград отправил на «от-
корм» в Горьковскую область. Я 
хорошо помню эшелон, в котором 
нас везли несколько дней. В ваго-
нах было очень душно, хотелось 

есть и пить, а по ночам кусали кло-
пы. В дороге начали умирать дети, 
их тела складывали на площадке 
вагона, а на остановках выносили 
на платформу. 

Помню, как плакали женщины, 
пришедшие из ближних деревень, 
чтобы разобрать нас по своим до-
мам. Нас кормили, лечили и со-
гревали не только теплом дере-
венских печей, но и теплом души 
простых крестьянских семей. 

гнувшись, как старушка. Вот что 
сделала со мной война.

В дни «смотрин», когда к нам в 
детский дом приходили бездетные 
семьи, чтобы выбрать детей для 
усыновления, я убегала – пони-
мала, что такого «урода» никто не 
возьмет.

Где-то к восьми годам я стала 
сочинять стихи, в которых могла 
выразить боль моего маленького 
сердца, тоску по маме, которую 
никогда не видела, и мне станови-
лось немного легче. 

Писать я не умела, говорить не 
могла, и все мои стихи сохраня-
лись в памяти. 

Со своими сверстниками отно-
шения не складывались: они оби-
жали меня, а я защищалась, как 
могла.

Было у меня в то время желание 
– подрасти и отомстить фаши-
стам за все! Такой случай скоро 
представился. Недалеко от дет-
ского дома пленные немцы вос-
станавливали разрушенный дом, 
а мы, невзирая на запрет, бегали 
на стройку, где воровали кусочки 
битума, которые использовали 
как жвачку. Однажды на наших 
глазах с лесов упал немец. Кон-
воир приказал никому к нему не 
подходить, а мы подошли. На зем-
ле лежал бледный человек, изо рта 
шла кровь. И вдруг мне стало так 
его жалко, я сняла свое пальтиш-
ко и стала укрывать ему голову, 
потому что нам внушали – зимой 
не ходить без головного убора, 
чтобы не простудиться. Мы, дети, 
видевшие столько крови, столько 
смертей, стояли над «фашистом» 
и плакали, не желая его смерти.

Текст печатается по изданию: 
«В те дни мы в войну не играли -

 мы просто дышали войной. 
Воспоминания детей войны»

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Шестьдесят лет вместе

О
ни познакомились в да-
леком 1958 году, а через 
два года, 11 июня 1960 
года, сыграли свадьбу, и 

больше не расставались.  
Серафима Александровна роди-

лась в 1939 году, коренная москвич-
ка. Окончив в 1957 году чертежные 
курсы при Московском электро-
вакуумном техникуме, она по-
ступила на оборонный завод 
чертежницей-конструктором 
электронных вакуумных при-
боров (ЭВП). На этом заво-
де она проработала до 1992 
года, пройдя путь от простой 
чертежницы до экономиста 
большого химического произ-
водства. Альберт Иванович ро-
дился в 1936 году в Вологодской 
области, в 1958 году окончил 
Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище 
ПВО имени маршала авиации А. 
И. Покрышкина (КВИРТУ), го-
товившее офицерские кадры для 
радиотехнических войск ВС СССР. 
Уже по долгу службы он оказался на 
производстве, где и познакомился с 
будущей супругой. 

По всем показателям это об-
разцовая семейная пара. Альберт 
Иванович - военный инженер, 
прослужил всю свою жизнь пред-
ставителем министерства обороны 
в электронной промышленности, 
участвуя в испытаниях и разработ-

ке изделий электроники. Является 
автором ряда рационализаторских 
предложений. Серафима Алексан-
дровна - ветеран труда, но главное 
в ее жизни – семья. В семье Тимо-
хиных выросли дочь и две внучки, 
а теперь подрастает и правнучка - 
восьмилетняя ученица 1-го класса 
школы № 654.

Альберт Иванович воспитывает 
своих внучек и правнучек не только 
трудовым примером, но и здоровым 
образом жизни. Среди его любимых 
видом спорта плавание, бадминтон 
и пинг-понг.  

Вся семейная жизнь Альберта 
Ивановича и Серафимы Алексан-
дровны прошла в любви, взаимопо-
мощи и уважении друг к другу, что 
и является залогом их длительной 
совместной жизни.

Елена КУЗЬМИНА

Шестидесятилетний юбилей – событие значимое 
в жизни каждого человека, тем более, если это 

юбилей семейной жизни. Жители района Текстильщи-
ки Альберт Иванович и Серафима Александровна 
Тимохины в этом году отметят бриллиантовую свадьбу.

В 1945 году я вернулась в Ленин-
град и была определена в детский 
дом. Казалось бы, все самое страш-
ное позади: блокада снята, война 
кончилась, а для меня опять на-
ступили трудные времена. Пришла 
пора идти в школу, а я по-прежнему 
не говорю, плохо слышу. На месте 
выбитых молочных зубов проре-
зались постоянные зубы и начали 
расти вверх, отчего верхняя губа 
сильно приподнялась, что уродо-
вало мое лицо. Пришлось делать 
сложные операции - зубы выреза-
лись. Были послеоперационные 
осложнения, и в школу в 7 лет я не 
пошла – пролежала в больницах. 
Боль в позвоночнике мешала дер-
жать спину прямо, и я ходила, со-

И.А. Журавлева в приемной семье 
в эвакуации, Горьковская область 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 21.01.2020 № 1/5

О согласовании направления средств стимулирования  управы района Текстильщики города Москвы на проведение
 мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2020 году

 по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» и по итогам голо-
сования на портале «Активный гражданин» Совет 
депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств стимулирова-

ния управы района Текстильщики города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству и со-
держанию территории района Текстильщики города 
Москвы в 2020 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник»  и 
разместить на сайте Совета депутатов муници-

пального 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 адми-
нистративного округа города Москвы и управу района 
Текстильщики 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 Тек-
стильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

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

Адрес двора
Площадь 

двора,
тыс. кв.м.

Затраты 
всего на двор

рублей

Год послед-
него бла-

гоустройства

Виды работ

замена 
бортового 

камня,
пог.м.

ремонт 
газонов,

кв.м.

устройство 
покрытия 
на детской 
площадке,

кв.м.

Замена МАФ,
шт.

ремонт  площадок различного назначения

устройство 
цветников,

кв. м

Прочие виды работ
(указать конкретно)детские,

шт.

спортивные 
площадки,

шт.

площадки
 тихого 

отдыха ,
шт.

ул. Саратов-
ская, 18/10

20,88 18 185 755,08 2012 255,00 4 000,00 810,00 77 3 1 1 18,00

установка антипарковочных 
столбиков, устройство то-

пиарной фигуры, установка 
декоративного ограждения, 

посадка кустарников

Итоговая сумма по мероприятиям: 18 185 755,08 рублей

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.01.2020 № 1/5

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году за счет средств стимулирования
 управы района Текстильщики по результатам голосования на портале «Активный гражданин»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 18.02.2020 № 2/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
 от 17.12.2019 № 11/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому

 развитию района Текстильщики города Москвы в 2020 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона горо-

да Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных меро-
приятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы», принимая во внимание об-
ращение главы управы района Текстильщики города 

Москвы от 13.02.2020 № Исх. - 170/20, Совет депута-
тов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве решил:

1. Внести изменения в  решение Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве от 17.12.2019 № 11/1 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Текстильщики 
города Москвы в 2020 году», изложив приложение в 

новой редакции, согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Направить настоящее решение в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы и управу райо-
на Текстильщики города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

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

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

1. Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том числе:

1.1. Ремонт жилых помещений участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией 
по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы по адресам: 
1.  - Волгоградский проспект, д. 71, к. 2, кв. 26 – 22 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена двери, ремонт ванной комнаты, коридор, текущий ремонт; 
2. - 8-я ул. Текстильщиков, д. 7В, кв. 47  - устройство подвесных потолков, замена вентиляционных решеток, ремонт стен, замена сантехники, текущий ремонт;
3. - Волжский бульвар, д. 26, к. 2, кв. 23 – 15,6 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, циклевка пола, текущий ремонт;
4. - 1-й Саратовский проезд, д.3, кв.24 – 24 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола, текущий ремонт;
5. - Грайвороновская, д.16, к.3, кв.74 – 30 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола, текущий ремонт;
6. - ул. Малышева, д.26, к.1, кв.29 -  18 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола, текущий ремонт;
7. - ул. Саратовская, д.3, к.1, кв.30 – 21 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола, текущий ремонт;
8. - ул. Малышева, д.32, кв.85 – 18,5 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола, текущий ремонт;
9. - ул. Грайвороновкая, д.18, к. 3, кв.24 – 33,2 кв.м., замена окон, ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, замена сантехники, циклевка пола, текущий ремонт;
10. - Волгоградкий проспект, д.71, к.1, кв.60 – 5,9 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена электропроводки, циклевка пола, текущий ремонт;
11. - ул. Грайвороновская, д. 10, к. 2, кв. 82 – 11 кв.м., ремонт и покраска потолка, замена полотенцесушителя, облицовка кафельной плиткой стен в ванной, текущий ремонт.

2 200 000,00

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

2.1. Материальная помощь, оказывается льготным категориям граждан по заявительному принципу на основании решения социальной комиссии 2 000 000

3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, приобретение и содержание имуще-
ства для указанной работы

3.1. День защитника Отечества
Досуговое мероприятие «Жизнь на славу Отечества»

400 000

3.2. День Победы
Досуговое мероприятие «Москва салютует великой Победе» 
Спортивное мероприятие «Эстафета Славы»

750 000
250 000

3.3. День Города
Досуговое мероприятие «Дорогая моя, столица» 
Спортивное мероприятие «Салют, спортивная столица»

638 700
150 000

3.4. День героев Отечества
Досуговое мероприятие «Героям Отечества – честь и хвала»

220 000

3.5. Новый год
Досуговое мероприятие «Новогодний калейдоскоп» 
Спортивное мероприятие «Новогодние забавы»

950 000
150 000

4. Приобретение новогодних билетов, подарков, продовольственных наборов для льготной категории населения 800 000,00

ИТОГО: 8 508 700,00

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от от 18/02/2020 № 2/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы 
за счет денежных средств в 2020 году
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 18.02.2020 № 2/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019
№ 11/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на проведение

 мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2020 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 12.02.2020 
№ Исх.-166/20 Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве от 17.12.2019 № 11/2 «О согласовании направ-
ления средств стимулирования управы района Тек-
стильщики города Москвы на проведение меропри-
ятий по благоустройству и содержанию территории 
района Текстильщики города Москвы в 2020 году», 
изложив приложение 1 к решению согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики 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 Текстильщики 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 Тек-
стильщики 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 18.02.2020 № 2/5

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Текстильщики в 2020 году 
за счет средств стимулирования управы 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 18.02.2020 № 2/6

О согласовании направления средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на проведение
 мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2020 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 12.02.2020 
№ Исх.-165/20 Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств стимулирова-

ния управы района Текстильщики города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству и со-
держанию территории района Текстильщики города 
Москвы в 2020 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник»  и 
разместить на сайте Совета депутатов муници-

пального 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 адми-
нистративного округа города Москвы и управу района 
Текстильщики 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 Тек-
стильщики 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 от 18.02.2020 № 2/6

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году 
за счет средств стимулирования управы района Текстильщики

Адрес двора
Площадь 

двора,
тыс. кв.м.

Затраты всего 
на двор,
рублей

Год 
последнего 

благоустрой-
ства

Виды работ

устройство 
цветников,

кв. м

Прочие виды работ
(указать конкретно)

замена борто-
вого камня,

пог.м.

ремонт 
газонов,

кв.м.

устройство 
покрытия 
на детской 
площадке,

кв.м.

Замена МАФ,
шт.

ремонт  площадок различного назначения

детские,
шт.

спортивные 
площадки,

шт.

площадки 
тихого 

отдыха, 
 шт.

ул. Люблинская, 
33/2 к.1, 33/2 к.2 

10,69 4 470 908,68 2014 103,00 500,00 370,00 32 1  1  

устройство топиар-
ной композиции, 

устройство антипар-
ковочных столбиков, 
установка декоратив-

ного ограждения

Итого по району 
Текстильщики: 

10,69 4470908,68 2014 103,00 500,00 370,00 32 1  1   

Итоговая сумма по мероприятиям: 4 470 908,68 руб.

Адрес 
двора

Пло-
щадь 

двора,
тыс. 
кв.м.

Затраты 
всего 

на двор,
рублей

Год по-
следнего 
благоу-

стройства

Виды работ

Прочие виды работ
(указать конкретно)

ремонт 
асфаль-
товых 

покры-
тий,

тыс. кв.м

замена 
бортового 

камня,
пог.м.

ремонт 
газонов,

кв.м.

устрой-
ство  

ограж-
дений,
пог. м.

устрой-
ство 

покрытия 
на детской 
площадке,

кв.м.

Замена 
МАФ,

шт.

устрой-
ство пар-
ковочных 
карманов,

м/ мест

ремонт  площадок различного назначения

дет-
ские,
шт.

спортив-
ные пло-
щадки,

шт.

площад-
ки тихого 
отдыха,

шт.

площадки для 
выгула и дрес-

сировки домаш-
них животных,

шт.

хозяй-
ственные 

площадки,
шт.

ул. Сара-
товская, 16

11,44 5 718 343,37 2012 0,00 82,00 1 000,00 408,00 17 1
установка декоративного 
ограждения

ул. Сара-
товская, 9

11,99 17 335 511,17 2012 0,18 446,00 2 550,00 98,00 1 072,00 65 2 1 1
устройство топиарной ком-
позиции,  установка деко-
ративного ограждения

ул. Лю-
блинская, 

д. 47, 51
11,86 6 878 061,74 2013 0,00 125,00 2 000,00 380,00 34 2 1

устройство антипарковоч-
ных столбиков, устройство 
декоративного огражде-
ния, посадка кустарников

ул. Чисто-
ва, 9/19

5,46 5 945 833,33 2013 0,00 170,00 500,00 279,00 22 32 1
устройство антипарковоч-
ных столбиков, устройство 
декоративного ограждения

Волжский 
бульв.

квартал 
95, к.3

11,33 4 880 384,68 2012 0,00 99,00 1 905,00 244,00 20 1

устройство топиарной 
фигуры, устройство анти-
парковочных столбиков, 
устройство декоративного 
ограждения, посадка ку-
старников

ул. Чисто-
ва, 11А

2,81 4 284 651,02 2013 0,00 91,00 500,00 263,00 22 2
устройство декоративного 
ограждения

ул. Чисто-
ва, 13А

5,06 6 366 125,54 2011 0,00 115,00 1 000,00 320,00 29 2
устройство декоративного 
ограждения

ул. Юных 
Ленинцев, 

26 к. 1
4,05 5 321 525,39 2014 1,64 608,00 500,00 198,00 11 2 1

устройство декоративного 
ограждения

Итого 64,0 56 730 436,24 1,82 1 736,00 9 955,00 98,00 3 164,00 220,00 34 12 1 2 0 0

Итоговая сумма по мероприятиям: 56 730 436,24 рублей



цовой благодарственное письмо 
от главы муниципального округа 
Александры Витальевны Игна-
тьевой. От лица Совета депутатов 
он пожелал коллективу творческо-
го центра «Времена года» новых 
творческих успехов и побед.

Благодарим театр Русский балет 
и его художественного руководи-
теля Вячеслава Михайловича Гор-
деева, Московский Губернский 
театр под руководством Сергея 
Безрукова за помощь в организа-
ции и проведении концерта.
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КУЛЬТУРА

Среди почетных гостей меро-
приятия были Герои России и 
Советского Союза, ветераны вой-
ны и труда, представители обще-
ственных организаций, педагоги. 
Приветствие участникам форума 
направил Президент России Вла-
димир Путин. В рамках меропри-
ятия педагогам, достигшим боль-
ших успехов в воспитании кадет, 
была вручена благодарность Мэра 
Москвы.

Екатерина СМИРНОВА

В Государственном Кремлёвском Дворце прошел VI Московский форум кадет-
ского движения «Честь имею служить Отчизне!». В нем приняли участие каде-

ты 7 класса ГБОУ Школа «Покровский квартал» района Текстильщики.

Честь имею служить Отчизне!

19
февраля в преддверии 
Дня защитника Оте-
чества в Москве от-
крылся VI городской 

форум кадетского образования 
«Честь имею служить Отчизне!», 
который собрал свыше 5 тысяч 
московских кадет. Среди прочего 
программа мероприятия преду-
сматривала награждение лучших 
выпускников кадетских классов 
за прошлый год. 

Учеба в кадетском классе - это 
школьная программа, дополненная 
профильной подготовкой: ребята 
занимаются строевой подготовкой 
и рукопашным боем, учатся обра-
щению с огнестрельным оружием. 
Кроме того, программа дополняет-
ся правилами этикета, бальными 
танцами, верховой ездой, посеще-
нием бассейна и спортзала. Боль-
шое внимание в кадетских классах 
уделяется патриотическому вос-
питанию, хотя для большинства 
ребят именно патриотизм, жела-
ние служить Родине стало главной 
причиной стать кадетом.

В ряде школ открыты пред-
профессиональные медицинские 
и инженерные классы, а также 
классы информационных техно-
логий, обучение в которых позво-
ляет школьникам погрузиться в 
будущую профессию. 

На церемонии открытия форума 
выступил глава московского Депар-
тамента образования Исаак Калина, 
который обратился к собравшимся 
с такими словами:  «Я хочу поздра-
вить с наступающим Днем защит-
ника Отечества всех юных кадетов, 
всех гостей форума и поблагодарить 
город за то, что он дает возможность 
для развития такого уникального 
движения. И хочу низко поклонить-
ся ветеранам, которые всегда вместе 
с нами. Это залог того, что связь по-
колений не прервется».

23 января в Московском Губернском театре со-
стоялся концерт «Мир, который нужен мне!», ор-

ганизованный творческим центром «Времена года» 
совместно с театром «Русский балет».

Мир, который нужен мне!
У

же в который раз Москов-
ский Губернский театр 
гостеприимно открыва-
ет двери своего зала для 

юных артистов, занимающихся 
в творческих коллективах на-
шего района, и их благодарных 
зрителей. Лейтмотивом очеред-
ного концерта стала глубокая и 
актуальная тема: «Мир, который 
нужен мне». В концерте приняли 
участие воспитанники и педаго-
ги творческого центра «Време-
на года», а также артисты театра 
«Русский балет».

Творческий центр «Времена 
года» является лауреатом россий-
ских и международных фести-
валей и конкурсов, носит звание 
«Национальное достояние». Здесь 
искусству танца обучаются дети в 
возрасте от 2 лет. Артисты центра 
принимают активное участие в 
районных, городских и междуна-
родных мероприятиях, они неод-
нократно выступали на самых из-
вестных площадках Москвы, в том 
числе в Концертом зале «Россия», 
Концертном зале имени Чайков-
ского, Кремлевском Дворце. 

Вот и в этот раз юные танцо-
рыпродемонстрировали на сце-
не свое незаурядное мастерство. 
Концерт прошел в атмосфере 
любви, мира, доброжелательно-
сти и оставил в сердце каждого 
зрителя частичку добра и света.

В ходе мероприятия состоялась 
торжественная церемония на-
граждения эксклюзивными меда-
лями воспитанников творческого 
центра, занимающихся танцами 
более пяти лет. Также руководи-
тель АНО «Времена года» Марина 
Алексеевна Кузнецова поздравила 

педагога-хореографа Екатерину 
Сергеевну Головину, которая ра-
ботает в центре на протяжении 
десяти лет.

Концерт посетили и специаль-
ные гости, в том числе депутаты 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве Игорь 
Николаевич Абрамов и Ольга Ми-
хайловна Дмитриева, сотрудники 
аппарата Совета депутатов, пред-
ставители управы района. Заме-
ститель председателя Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
И.Н. Абрамов вручил М.А. Кузне-

Награды артистам и педагогам вручает М.А. Кузнецова (справа)

ЗНАЙ НАШИХ!

Муниципальный депутат м.о. Текстильщики И.В. Боровова (слева) 
с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко

Благодарность 
от Совета Федерации

26 февраля в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации депутат Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве, президент 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Валерьев-
на Боровова была отмечена благодарностью Председателя 
Совета Федерации за активную просветительскую работу, 
направленную на популяризацию здорового образа жизни и 
большой вклад в развитие инновационных технологий, спо-
собствующих повышению качества жизни и улучшению здо-
ровья женщин. Благодарность вручала лично Председатель 
Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Мы по-
здравляем нашу коллегу и желаем ей дальнейших успехов в 
ее благотворительной деятельности.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кадеты из Текстильщиков - участники форума

Семейный десант
15 февраля на территории ГБОУ города Москвы 
«Школа им. А.Д. Фридмана» по адресу: 7-я ул.  

Текстильщиков, д. 9а, прошла военно-патриотическая 
игра «Семейный десант в ЮВАО».

М
ероприятие открыла 
муниципальный де-
путат, директор РОО 
«Наши дети» Ирина 

Валерьевна Боровова. Перед со-
бравшимися выступил Почетный 
ветеран города Москвы Василий 
Гаврилович Пронин. Он 
отметил важность дан-
ного мероприятия в 
деле патриотического 
воспитания детей и 
подростков нашего 
округа.

В о с п и т а н н и к и 
кадетского класса 
ГБОУ Школа «По-
кровский квартал» под 
руководством старше-
го воспитателя Дмитрия 
Юрьевича Федичкина торже-
ственно вынесли флаги России и 
Москвы и продемонстрировали 
свое мастерство в сборке-разборке 
автомата с закрытыми глазами. 

В военно-патриотической игре 
приняли участие семейные коман-
ды нашего округа, у каждой из ко-
торых были своё название и девиз. 
Им предстояло пройти множество 
увлекательных этапов, которые 
условно можно разделить на две 
части. Первый - подготовка к де-
сантированию: сборка-разборка 

автомата, физическая подготов-
ка, сборка рюкзака десантника, 
историческая викторина. Вто-
рой - десантирование: подготовка 
пулемета к стрельбе, перевязка и 
транспортировка раненого, раз-
ведка местности, преодоление пре-

пятствий, метание гранат в 
цель из различных по-

ложений, переправа, 
минное поле, стрель-
ба по мишени.

Для участников 
мероприятия была 
организована по-
левая кухня, где все 

желающие смогли 
отведать солдатскую 

кашу и выпить горячий 
чай. В завершении все ко-

манды получили грамоты, кубки 
и памятные призы. 

Мероприятие было организо-
вано и проведено при поддержке: 
Координационного Совета обще-
ственных и благотворительных 
организаций, оказывающих по-
мощь семье и детям в ЮВАО го-
рода Москвы, РОО «Наши дети», 
Совета депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе 
Москве, управы района.  

Лев ПЕРФИЛОВ


