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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, 
ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие москвички, 
жительницы района 
Текстильщики! 

Милые женщины, по-
здравляю вас с Днём ма-
тери!

Быть мамой — это и ве-
ликое счастье, и большая 
ответственность, и тяже-
лый труд. Поэтому в этот 
день я хочу пожелать всем 
женщинам любви, сча-
стья, красоты и крепкого 
здоровья. Пусть у каж-
дой из вас будет самый 
лучший, талантливый и 
замечательный ребёнок.  
Желаю от всего сердца, 
чтобы ваш семейный очаг 
никогда не угасал, и в доме 
всегда были достаток, 
мир, благополучие и уют. 
Пусть никогда не знают 
усталости ваши руки, а 
душа всегда будет светлой 
и радостной. Пускай ваши 
огромные добрые сердца 
наполняются гордостью 
за дочерей и сыновей и 
никогда не знают горя и 
тяжелых переживаний. 
Будьте всегда любимы, 
красивы и окружены за-
ботой. С днем матери!
Александра ИГНАТЬЕВА,

глава муниципального 
округа Текстильщики

С Днем 
матери!
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Столетний Столетний 
юбилей!юбилей!

Депутатская
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С юбилеем, «Гранд Жэтэ»!С юбилеем, «Гранд Жэтэ»!
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22 октября 
житель нашего района 

Яков Михайлович  
Кондратенко отметил 

свой сотый день 
рождения.

Д

КонвенцииКонвенции
о правахо правах
ребенка - ребенка - 
30 лет30 лет
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15 октября состоялось очередное заседание Совета 
депутатов. В его работе приняли участие глава упра-

вы района Текстильщики А.Н. Матыцин и его заместители 
Ю.В. Приходько,  И.А. Зенков.
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На заседании Совета депутатов

На заседании были приняты решения:
- О согласовании места размещения яр-

марки выходного дня на 2020 год;
- О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве;

- О проведении внешней проверки 
Контрольно-счетной палатой Москвы годо-
вого отчета об исполнении бюджета муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2019 год;

- Об утверждении тематики и сроков 
проведения местных праздничных меро-
приятий на территории муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 
2020 год.

Так же к сведению была принята инфор-
мация:

- О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве»;

- Об утверждении отчета исполнения 
бюджета муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве за 9 месяцев 2019 
года.

Подробно ознакомиться с материалами за-
седания можно на сайте Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе 
Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 15.10.2019 № 9/6

Тематика и сроки проведения местных праздничных мероприятий на территории
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15.10.2019 № 9/1

О согласовании места размещения ярмарки 
выходного дня на 2020 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 
04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории города Москвы» и на 
основании обращения префектуры Юго-
Восточного административного округа го-
рода Москвы от 03.10.2019 № СЗ-25-1057/9 
Совет депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать место размещения ярмар-
ки выходного дня на 2020 год (приложе-
ние). 

2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы, управу района Текстиль-
щики города Москвы в течение 3 дней со 
дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики Игнатьеву А.В. 

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 15.10.2019 № 9/1

Схема функционального зонирования территории 
ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: 

Волгоградский проспект, д. 73, стр. 1
 (район Текстильщики).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15.10.2019 № 9/4

О проведении внешней проверки 
Контрольно-счетной палатой Москвы годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального округа
 Текстильщики в городе Москве за 2019 год

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Текстильщики в городе Москве, 
утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве от 07.04.2014 № 6/8, Согла-
шением о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финан-
сового контроля в муниципальном округе 
Текстильщики в городе Москве от 10.11.2015 
№ 323/01-14 Совет депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
решил:

1. Обратиться в Контрольно-счетную па-
лату Москвы о проведении внешней провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве за 2019 год, включающего 

внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета.

2. Направить соответствующее обраще-
ние в Контрольно-счетную палату Москвы.

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

4. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

  Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15.10.2019 № 9/6

Об утверждении тематики и сроков проведения 
местных праздничных мероприятий на территории 

муниципального округа Текстильщики
 в городе Москве на 2020 год

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, решением 
Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 17.09.2013 
№ 12/12 «Об утверждении Порядка установ-
ления местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе Тек-
стильщики в городе Москве», решением Со-
вета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве от 08.11.2016 № 
12/6 «Об установлении местных праздников 
в муниципальном округе Текстильщики в 
городе Москве» Совет депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе 
Москве решил:

1. Утвердить тематику и сроки проведе-
ния местных праздничных мероприятий на 
территории муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2020 год со-
гласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

  Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

№ п/п Полное название 
мероприятия

Сроки проведения Место проведения Форма мероприятия 
(свободное посещение, 

посещение по приглаше-
ниям, платно, бесплатно)

Возрастная 
категория

Источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 7

1 «Широкая масленица 
в Текстильщиках»

Февраль  территория муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

бесплатно,
свободное посещение

общевозрастная бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

2 «Это надо живым» Май территория муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

бесплатно, 
свободное посещение

общевозрастная бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

3 «Мои Текстильщики» Сентябрь территория муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

бесплатно, 
свободное посещение

общевозрастная бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

4 «Новогодняя сказка 
в Текстильщиках»

Декабрь территория муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

бесплатно, 
свободное посещение

общевозрастная бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве



тов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве они 
тепло поздравили юбиляра и вру-
чили подарки. Мы от всего сердца 
поздравляем Якова Михайловича 
и желаем ему крепкого здоровья и 
еще долгих лет жизни.  

Павел КОЧКИН

В послевоенные годы Яков 
Михайлович работал сначала на 
различных административных 
должностях на военной кафедре 
Первого Московского государ-
ственного медицинского универ-
ситета имени И.М. Сеченова, затем 
заместителем директора Дворца 
пионеров и школьников им. А.П. 
Гайдара в ставших уже родными 
Текстильщиках. В 1982 году по со-
стоянию здоровья вышел на пен-
сию. Но и на заслуженном отды-
хе Я.М. Кондратенко продолжил 
принимать активное участие в 
ветеранской и общественной дея-
тельности, заниматься патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

22 октября в его столетний юби-
лей в гости к ветерану пришли 
воспитанники кадетских классов 
района Текстильщики. Вместе с 
представителями Совета депута-

к столице нашей Родины, Яков 
Михайлович закончил боевой 
путь в составе 49-й армии на тер-
ритории Германии и стал участни-
ком знаменитой встречи на Эльбе. 
Уже когда отгремели последние 
бои, ему удалось побывать в Бер-
лине и по традиции победителей 
расписаться мелом на стенах по-
верженного Рейхстага.

– Берлин показался серым и 
мрачным. Город лежал в руинах, 
почти полностью разрушенный. 
Мы расписались на Рейхстаге и 
уехали, – вспоминает Яков Ми-
хайлович. 

В ходе войны Яков Михайло-
вич не раз рисковал жизнью и 
находился на волосок от смерти, 
однако, по его собственному при-
знанию, самым страшным потря-
сением стали освобождаемые на-
шими солдатами концлагеря. 
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Кадеты в гостях у ветерана

Столетний юбилей

Я
ков Михайлович прошел 
всю войну. Начав свой 
боевой путь с обороны 
Москвы, он праздновал 

победу над немецко-фашистскими 
захватчиками в 1945 году у стен 
поверженного Берлина. На его па-
радном мундире многочисленные 
ордена и медали за боевые заслуги, 
в том числе орден Красной звезды 
и орден Великой Отечественной 
войны второй степени.

Но обо всем по порядку. Родил-
ся Яков Михайлович на Украине 
в селе Погребы Сумской области. 
Войну 21-летний юноша встре-
тил выпускником Харьковского 
военно-медицинского училища. 
Первый боевой опыт он получил 
уже в первые дни войны, участвуя 
в обороне Харькова, куда его вме-
сте с однокурсниками бросили в 
качестве пулеметчика. Пришлось 

оборонительной операции 10-30 
октября, сумев остановить насту-
пление противника на рубеже за-
паднее Серпухова. 

В составе 49-армии Яков Ми-
хайлович прошел всю войну, уча-
ствовал в контрнаступлении под 
Москвой, освобождал Серпухов, 
Юхнов, Смоленск, Ельню. Весь 
1942 год армия в ожесточенных 
боях удерживала оборонительный 
рубеж на реке Угра западнее Юх-
нова, а в марте 1943 года перешла 
в наступление в рамках Ржевско-
Вяземской и Смоленской наступа-
тельных операций. 

К тому времени Я.М. Кондра-
тенко служит уже начальником 
базы переливания крови 49-й ар-
мии. В 1944 году принимал уча-
стие в боевых действиях на 2-м 
Белорусском фронте, освобождал 
белорусские города Мстиславль, 
Могилёв, Минск, Гродно, затем 
вступил на территорию Польши. 

Боевой путь 49-я армия завер-
шила в ходе Берлинской насту-
пательной операции, когда армия 
вела наступление в составе глав-
ной ударной группы фронта на её 
левом фланге. 

К концу операции армия вышла 
на Эльбу, где встретилась со 2-й 
британской армией. Таким обра-
зом, начав бить врага на подступах 

СОБЫТИЕ

военному медику осваивать новую 
специальность, но тогда разби-
раться было некогда - гитлеровцы 
наступали по всем фронтам. 

А 27 сентября 1941 года Яков Ми-
хайлович Кондратенко уже в каче-
стве старшего военного фельдшера 
поступает в распоряжение 570-го 
пушечно-артиллерийского полка 
49-й общевойсковой армии. Боевое 
крещение бойцы получили в ходе 
Можайско-Ма лоярославецкой 

22 октября сто-
летний юбилей 

отметил житель Тек-
стильщиков, вете-
ран Великой Отече-
ственной войны Яков 
Михайлович Кондра-
тенко.

Депутат Совета депутатов Ольга Михайловна Дмитриева и руководитель аппа-
рата Совета депутатов Юлия Александровна Безбабная поздравляют юбиляра 

В самом конце войны Яков Ми-
хайлович встретил единственную 
любовь своей жизни. Она служи-
ла врачом в медсанбате. Первое 
знакомство было мимолетным, 
но уже после войны они встрети-
лись вновь. Поженившись в 1946 
году, Яков Михайлович и Ребекка 
Моисеевна Кондратенко счастли-
во прожили вместе 55 лет.Депутат Совета депутатов Игорь Николаевич Абрамов в центре событий 

Звон золотых 
колец

В филиале «Текстильщики» ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» состоялось чествование су-

пружеских пар, проживших в браке больше 
пятидесяти лет. 

В
се пары являются 
участниками проекта 
«Московское долголе-
тие». В этот день золо-

тых юбиляров пришли поздравить 
глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
Александра Витальевна Игнатье-
ва, заместитель главы управы рай-
она Текстильщики Иннокентий 
Алексеевич Зенков, заведующая 
филиалом «Текстильщики» ГБУ 
ТЦСО «Кузьминки», депутат Со-
вета депутатов Ольга Михайловна 

Дмитриева и неравнодушные жи-
тели района.

Для гостей выступили артисты 
творческого коллектива «Созвез-
дие» Алла Вербицкая, Валерий 
Оноприенко и Екатерина Кар-
вацкая.

Мероприятие получилось очень 
красочным, ярким и веселым. Все 
гости праздника, а главное, ви-
новники торжества, остались до-
вольны. 

Екатерина СМИРНОВА
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разить собственное мнение, сле-
дует ознакомить его со способами 
и возможностями его выражения, 
а также с последствиями, которые 
могут этому сопутствовать. Всё 
вышеперечисленное также связа-
но с правом на получение разноо-
бразной информации.

К мнению ребенка следует при-
слушиваться на семейном, обще-
ственном и государственном уров-
не. Содействие в этом оказывают 
детские и молодежные организа-
ции и движения, в деятельности 
которых дети могут принимать 
полноправное участие.

В Конвенции о правах ребенка 
пятьдесят четыре статьи. Но всех 
их объединяют четыре основных 
принципа: запрет на неравное об-
ращение; наилучшее обеспечение 
интересов ребенка; обеспечение 
выживания и развития; уважение 
к взглядам ребенка. 

Эти принципы являются осно-
вами Конвенции и образуют об-
щественный стандарт, при соблю-
дении которого каждый ребенок в 
любой стране мира сможет гармо-
нично развиваться и реализовы-
вать свои способности.

Как сделать так, чтобы дети 
усвоили свои права и научились 
ими пользоваться? 

Слово Т.Л. Дугиновой: «По-
знакомить детей с пятьюдесятью 
четырьмя статьями Конвенции 
так, чтобы они не заскучали – за-
дача не из легких. Но мы ее реши-
ли. Путешествуя по Правограду, 
команды-участники квеста обя-
зательно попадают на Станцию 
«Бэйкер-стрит» в гости к знамени-
тому Шерлоку Холмсу. И он пред-
лагает воспользоваться дедуктив-
ным методом, чтобы разложить 
все пятьдесят четыре карточки-
статьи Конвенции по четырем 
корзинам. Каждая корзина пред-
назначена для определенной ка-
тегории прав. Тут требуется хоро-
шенько подумать, чтобы решить 
куда, например, отнести карточку 
«Право на доступ к информации» 
или карточку «Право за защиту от 
экономической эксплуатации».

В рамках одной статьи невоз-
можно обсудить все статьи Кон-
венции о правах ребенка. Но пу-
тешествие в Правоград для детей 
и взрослых, организованное депу-
татом Т.Л. Дугиновой и командой 
проекта «Правоград», продолжа-
ется.   

Елена КУЗЬМИНА

Приглашаем в Правоград

20 
ноября – очень важ-
ная для Правогра-
да дата. В этот день 
весь мир отмечает 

двойной юбилей исторических со-
бытий, имеющих огромную роль 
для каждого человека, большого и 
маленького. Шестьдесят лет назад 
20 ноября 1959 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декла-
рацию о правах ребенка и провоз-
гласила, что отныне этот день весь точно времени на свои интересы 

и любимое увлечение, а также на 
расслабление. Родители должны 
учитывать это при планировании 
работ по дому, а учителя должны 
соблюдать это требование при на-
значении домашних заданий и их 
сроков.

Ребенок должен иметь возмож-
ность играть. Для этого следует 
создать необходимые условия. 
Большинство игр являются раз-
вивающими. Во время игр необ-
ходимо следить за безопасностью. 
У ребенка должна оставаться воз-
можность играть в игры, которы-
ми взрослые не управляют, и в ко-
торых они не участвуют. Во время 
игры ребенку нужна свобода, он 
должен иметь возможность играть 
творчески.

Многие взрослые, считая право 
ребенка на игру маловажным, ча-
сто не понимают связь развития 
ребенка с игрой. Возможность 
ребенка играть в числе прочего 
ограничивают социальный статус 
семьи, недостаточное количество 
общественных территорий, подхо-
дящих для детских игр и однобокие 
представления об образовании.

Еще одна статья Конвенции, 
обсуждение которой с подрост-

ребенку право самостоятельно 
осуществлять свои права и нести 
обязанности. Именно эту задачу 
ребята и решают, участвуя в обу-
чающих тренингах, квестах и ро-
левых играх. По мере развития ре-
бенка будет возрастать его право 
на принятие самостоятельных ре-
шений и объем ответственности.

Так, в квесте «Правоград» есть 
станция под названием «Конвен-
ция». Каждая команда участни-

Путешествие по Правограду продолжа-
ется. За это время команда волонтеров 

(студентов и старшеклассников из района 
Текстильщики) организовала увлекательные 
и познавательные квесты и ролевые игры 
по защите прав сказочных героев для своих 
сверстников в Московской, Тульской и Ниже-
городской областях.

ками вызывает особый интерес 
и множество споров - Статья 12 - 
«Право на свободное выражение 
собственного мнения. 

Еще в прошлом веке ребенка 
считали зависимыми, пассивным 
членом семьи. Однако современ-
ное отношение взрослых к детям 
изменилось. Детям предоставля-
ется всё больше возможностей для 
выражения собственного мнения. 
Диалог, переговоры и приобщение 
– это ключевые слова, определяю-
щие современный взгляд на вос-
питательный процесс. 

Государства, подписавшие Кон-
венцию, в том числе и Россий-
ская Федерация, признали, что 
ребенок – это полноценный член 
общества, и мнение ребенка очень 
важно. Ребенок имеет право на 
выражение собственных взглядов 
по любому касающемуся его во-
просу, а также право на то, чтобы 
его мнение выслушали и приняли 
во внимание.

Возраст при этом не важен. К 
ребенку следует относиться, как 
к активному члену семьи и обще-
ства, который имеет собственное 
понимание вопроса, интересы и 
мнение.

Для того, чтобы ребенок мог вы-

мир отмечает как Всемирный день 
ребенка. А тридцать лет спустя, в 
1989 году была принята Конвен-
ция о правах ребенка. И тоже – 20 
ноября. Таким образом, в этом 
году у Конвенции о правах ребенка 
солидный юбилей – ровно трид-
цать лет права ребенка имеют за-
конную силу во всех государствах, 
подписавших этот документ. А 
таких государств на сегодняшний 
день уже около двухсот. 

Татьяна Леонидовна Дуги-
нова, руководитель Региональ-
ной общественной организации 
«Регинцентр-Право», депутат Со-
вета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве – автор и модератор соци-
ально значимого проекта «Право-
град» - подчеркивает тот факт, о 
котором многие взрослые склон-
ны забывать: «Права ребенка – это 
права человека. Они действуют для 
всех детей, независимо от возрас-
та, пола, национальности, соци-
ального статуса. Если заглянуть в 
Конвенцию о правах ребенка, то 
можно убедиться, что ребенок во 
многом имеет те же самые права, 
что и взрослый. Но есть и важные 
отличия. В частности, права ре-
бенка обязаны защищать именно 
взрослые. Поскольку дети не всег-
да в состоянии самостоятельно по-
стоять за свои права, они нуждают-
ся в помощи и защите взрослых».

В рамках проекта «Правоград» 
для детей и подростков прово-
дятся тренинги и квесты, в кото-
рых значительное место уделено 
изучению положений Конвенции 
о правах ребенка.

И это не случайно. Конвенция 
о правах ребенка предоставляет 

ков, прибывая на нее, выбирает те 
права, которые с ее точки зрения, 
самые главные. И те права, кото-
рые каждый член команды уже 
самостоятельно осуществляет. В 
ходе игры среди прочего выясни-
лось, что для многих детей право 
на жизнь и развитие, право на об-
разование, медицинскую помощь, 
право на защиту от насилия, экс-
плуатации являются чем-то есте-
ственным, неотъемлемым. Они 
удивляются, узнавая, что где-то 
может быть иначе. Например, в тех 
странах, где Конвенцию о правах 
ребенка еще не приняли.

Интересно, что по итогам про-
веденных мероприятий, бесспор-
ным правом, которое абсолютно 
необходимо в любом сказочном 
городе или на острове, куда попа-
ла команда–участница тренинга, 
является право на отдых. Многие 
дети вообще ставят его на первое 
место в значимости прав. В от-
личие от взрослых, которые зача-
стую нарушают его. А напрасно. 
Статья 31 Конвенции о правах 
ребенка защищает право на игру и 
отдых. А также на свободное вре-
мя, которое ребенок использует 
для занятия соответствующей его 
возрасту и пристрастиям деятель-
ностью. Во время игры ребенок 
учится и усваивает необходимые 
для жизни навыки. Он также име-
ет право на участие в культурной 
и творческой деятельности. Ребе-
нок должен иметь возможность 
для отдыха, поскольку чрезмер-
ная усталость подвергает опасно-
сти здоровье и развитие ребенка. 
Достаточное время для отдыха 
означает не только время на сон. У 
ребенка должно оставаться доста-
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Бывает ли день рождения одновременно у шестисот человек, при-
чем проживающих в одном районе? Председатель Попечитель-

ского совета Ансамбля танца «Гранд Жэтэ», муниципальный депутат 
Татьяна Леонидовна Дугинова утверждает, что в районе Текстильщи-
ки в ноябре 2019 года как раз и состоится это удивительное событие. 

История успеха
Ансамбль танца «Гранд Жэтэ» 

создан в районе Текстильщики в 
ноябре 2004 года. За эти годы не-
большой танцевальный коллек-
тив превратился в один из самых 
известных в городе детских ан-
самблей танца. 

В репертуаре «Гранд Жэтэ» – 
более двухсот танцевальных но-
меров: танцы народов России и 
мира, классические, современные 
и спортивные танцы, в том чис-
ле степ, джаз, барабанные дефи-
ле, джаз-модерн, хип-хоп, брейк, 
фанк, мажоретки.

Триста пятьдесят детей с увле-
чением занимаются в студиях 
ансамбля. А с 2018 года в рамках 
проекта «Московское долголетие» 
ансамбль открыл десять студий 
для москвичей пожилого возрас-
та, где в настоящее время уже бо-
лее двухсот пятидесяти человек в 
возрасте от пятидесяти пяти лет 
и старше постигают танцеваль-
ное искусство, одновременно 
укрепляя здоровье и наслаждаясь 
творчеством. 

«Артек» и «Гранд Жэтэ»: 
5 лет сотрудничества
Ансамбль танца «Гранд Жэтэ» 

с 2015 года участвует в партнер-
ских фестивальных программах с 
Международным детским центром 
«Артек». Наши студенты – волон-
теры «Артека», а педагогический 
состав ансамбля активно работа-
ет в оргкомитете и режиссерско-
постановочных группах междуна-
родных фестивалей МДЦ «Артек». 

ЗНАЙ НАШИХ

С юбилеем, «Гранд Жэтэ»!

За это время арт-волонтеры 
«Гранд Жэтэ» организовали и 
провели более 20 тематических 
фестивальных гала-концертов в 
Крыму, Чувашии, Тульской, Ни-
жегородской, Рязанской, Калуж-
ской областях, Санкт-Петербурге, 
Казани, Пензе, Владимире, Вели-
ком Новгороде, Твери, Костроме, 
городах Подмосковья и других ре-
гионах.

«Гранд Жэте» 
и «Правоград»
Руководитель социально-

значимого проекта «Правоград» 
Т.Л. Дугинова: 

- Путешествие в «Правоград» 
состоялось благодаря волонтерам 
ансамбля танца «Гранд Жэтэ». Они 
выполнили роли станционных 
смотрителей в квестах. А в роле-
вых играх артисты исполняли роли 
сказочных героев, разыгрывали 
правонарушения, защищали нару-
шенные права в сказочных судах. 

Путешествие 
в Диснейленд
Ансамбль танца «Гранд Жэтэ» 

с большим удовольствием гастро-
лирует не только по российским 
регионам, но и за рубежом. Осо-
бенно интересными были гастро-
ли по странам Балтии (Латвии и 
Литве). Ребята не только подарили 
свои концерты местным жителям, 
но и познакомились с историей 
красивейших прибалтийских го-
родов Вильнюса и Риги. 

Мы волновались, как литовцы и 
латыши встретят нашу танцеваль-
ную программу из русских танцев 
и танцев народов мира. Удиви-
тельно, но детскому ансамблю 
из России оказали очень теплый 
прием, бурные аплодисменты и 
возгласы «браво» сопровождали 
каждый танец и очень вдохновля-
ли ребят. 

А в мае этого года ансамбль был 
приглашен во Францию,  где ре-
бята дали сольный концерт в Дис-
нейлэнде. 

 Екатерина СМИРНОВА

18 декабря 2019 года по 
адресу: 8-я улица Текстиль-
щиков, дом 15 состоится 
учредительное собрание 
Местной общественной ор-
ганизации «Талышская 
нац иона л ьно-к ул ьт у рна я 
автономия района Текстиль-
щики Юго-Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16.12.2019  года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 19, 
корп. 2, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Про-
граммы социально-экономического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2020 год».

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2020 год» можно на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве http://sovet.mun-tekstil.ru/arhiv_reshenij_soveta_deputatov/o_
proekte_resheniya_soveta_deputatov_municipalnogo_okruga_tekstilwiki_v_gorode_
moskve_ob_utverzhdenii_programmy_socialnoekonomic/

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16.12.2019  года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 19, 
корп. 2, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» можно на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве  
http://sovet.mun-tekstil.ru/arhiv_reshenij_soveta_deputatov/o_proekte_resheniya_
soveta_deputatov_municipalnogo_okruga_tekstilwiki_v_gorode_moskve_o_byudzhete_
municipalnogo_okruga_tekstilwi/

Более 200 ребят из «Гранд 
Жэтэ» уже имели возможность 
отдохнуть в «Артеке», а также вы-
ступить на фестивальных меро-
приятиях. Но это еще далеко не 
все. В «Артеке» можно открыть 
для себя такое, о чем многие могут 
прочесть только в книжках: кон-
струирование беспилотников, 
дистанционное зондирование 
земли, создание наноспутников, 
управление парусом, морская 
рыбалка, живопись, орнитоло-
гия, криминалистика, мульти-
пликация, дендрология. И это 
лишь небольшой перечень круж-
ков и студий, которых в «Арте-
ке» более пятидесяти. Поэтому 
наши ребята в течение смены 
имеют уникальную возможность 
попробовать себя в самых раз-
личных профессиях, выполнить 
интересную проектную работу 
и научиться не бояться сложных 
задач и успешно их решать.

Старые традиции пионерских 
лагерей тоже никуда не делись. 
В «Артеке» их передают из по-
коления в поколение. Дети по-
прежнему живут в отрядах и на-
чинают день с утренней зарядки, 
ходят в походы, сидят у костров и 
поют песни. 

Наши юные танцоры с удоволь-
ствием путешествуют по уникаль-
ным природным и историческим 
местам южного берега Крыма, по-
сетили Херсонес и Севастополь. 

Самым незабываемым впечат-
лением для всех ребят является 
традиционный ночной поход - по-
корение горы Аю-Даг, встреча рас-
света на вершине и посвящение в 
«артековцы».

Танцуют все!

С 2018 года «Гранд Жэтэ» при-
нимает участие в проекте «Мо-
сковское долголетие».  Художе-
ственный руководитель Ансамбля 
танца ГрандЖэтэ Екатерина Ан-
сеева считает, что «Гранд Жэтэ 
55+» - это прекрасная возмож-
ность для тех, кто никогда не зани-
мался танцами, открыть для себя 
удивительный мир танцевального 
искусства: 

- Чарльстон, рок-н-ролл, тан-
го, вальс, народные танцы (цыга-
ночка, фламенко, сиртаки, вос-
точный, русский), современные 
и эстрадные танцы (диско, афри-
канский джаз) – это всего лишь 
неполный перечень программы, 

для пострадавших от разных при-
родных катаклизмов, участвуем 
в организации и проведении раз-
личных районных и городских те-
матических мероприятий. Но есть 
одно направление, которое отли-
чает нас от обычных волонтеров. 
Это арт–волонтерство. Оно дает 
возможность творческой молоде-
жи стать волонтерами и делиться с 
окружающим миром создаваемой 
красотой искусства, дарить людям 

которую мы адаптировали для 
возрастных групп. Более того, ис-
кусство танца требует зрителя. И 
мы стараемся создавать интерес-
ные танцевальные номера для вы-
ступлений на районных и город-
ских праздниках и концертах.

В районе Текстильщики ни 
один праздник не обходится без 
участия Ансамбля танца «Гранд 
Жэтэ 55+». Кстати, именно наши 
супербабушки заняли 1 место в 1 
конкурсе творческих коллекти-
вов «Московского долголетия» в 
ЮВАО г. Москвы.

Арт-волонтеры 
и «Гармония 
разнообразия»
Рассказывает муниципальный 

депутат Т.Л. Дугинова: 
- Волонтерскими проектами мы 

занимаемся давно, с самого нача-
ла создания организации: помога-
ем детским домам, собираем вещи 

свое творчество. Мы с гордостью 
можем сказать, что являемся од-
ними из первых в России, кто стал 
развивать это новое направление 
добровольческого движения. 

Мы предлагаем региональным 
детским и молодежным твор-
ческим коллективам совместно 
проводить у них в регионах Меж-
региональный добровольческий 
фестиваль-праздник «Гармония 
разнообразия». Участие в фести-
вале бесплатное, вход на концерты 
и выставки – свободный. 

Есть только одно главное усло-
вие - доброе дело. Каждый участ-
ник делает доброе дело для своего 
региона, города, села, улицы, дво-
ра, дома. Чем больше участников, 
тем больше добрых дел.

Таким образом, наш фестиваль 
не только развивает волонтерство 
в российских регионах, но и фор-
мирует социальную активность 
детей и молодежи, а также под-
держивает культурные традиции 
этого региона.
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В ПЕРИОД ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 
РАБОТАЮТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»:
Правительства Москвы – тел.: 8 (495) 679-19-26.
Время работы: рабочие дни 09:00 – 18:00,
предвыходные и праздничные дни 09:00 – 17:00,
перерыв: 13:00 – 14:00.
Совета родителей военнослужащих г. Мо-
сквы – тел.: 8 (495) 676-97-57.
Время работы: рабочие дни: 09:00 – 18:00,
предвыходные и праздничные дни: 09:00 – 17:00,
перерыв: 13:00 – 14:00.

НА ЗАМЕТКУ

сти в ДОСААФ России, а также 
годные по состоянию здоровью 
и св ои м п р о ф е с сион а л ьно -
психологическим качествам.

- В последнее время в Вооружен-
ных силах появились так называе-
мые научные роты. Расскажите о 
них поподробнее?

- Действительно, с появлением 
научных рот призывники про-
являют интерес к службе в этих, 
как их еще называют, «интеллек-
туальных войсках». Комплекто-
вание научных рот осуществля-
ется путём персонального отбора 
представителями вузов и научно-
исследовательских организаций 
МО РФ наиболее талантливых 
призывников, склонных к науч-
ной работе, непосредственно в ву-
зах и военном комиссариате. 

Также в ходе этого призыва наи-
более талантливые спортсмены из 
числа призывников будут направ-
лены на комплектование спортив-
ных рот.

- Как обстоят дела с материаль-
ным обеспечением призывников?

-  Все призывники на сборном 
пункте будут обеспечены воен-

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
30.09.2019 г. № 472 в соответствии с приказом Министра Оборо-

ны РФ от 30.09.2019 г. № 565 с 1-го октября начался осенний призыв 
в Вооруженные силы Российской федерации граждан от 18 до 27 
лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Фе-
деральным законом от 1998 г. № 53-ФЗ призыву на военную службу. 
О том, как проходит Призыв-2019 мы беседуем с военным комисса-
ром объединённого военного комиссариата  Лефортовского райо-
на Юго-Восточного административного округа г. Москвы Дмитрием 
Анатольевичем Дубровским. 

- Дмитрий Анатольевич, призыв-
ная кампания началась 1 октября. 
Как обстоят дела с осенним призы-
вом в этом году?

- В ходе этого призыва воен-
ным комиссариатом спланирова-
но проведение более пятнадцати 
призывных комиссий. На сегод-
няшний день уже проведено семь 
призывных комиссий. 

- Куда чаще всего отправляют 
служить московских призывников?

- Основная масса призывников 
будет отправлена для прохожде-
ния службы в Западный военный 
округ, т.е. в Центральную часть 
России. Призывники с высокой 
степенью годности по здоровью и 
морально-волевыми качествами 
попадут служить в ВДВ, спецназ, 
морскую пехоту. Кстати, желаю-
щих служить в этих родах войск с 
каждым годом все больше. Также 
молодые люди пройдут службу в 
подразделениях Национальной 
гвардии.

Выбором места службы в 
первую очередь пользуются 
ребята, освоившие сложные 
военно-учетные специально-

Призывная компания началась

ной формой одежды и комплектом 
несессеров, а также трёхразовым 
горячим питанием. Кроме того, 
военнослужащим, направляемым 
в Вооружённые Силы РФ, выда-
ются банковские карты.

- Кому предоставляются право на 
отсрочку?

- Гражданам, которым испол-
няется 18 лет в период обучения в 
школе, предоставляется возмож-
ность воспользоваться отсрочкой 
для получения среднего профес-
сионального образования, либо 
отсрочкой для получения высшего 
профессионального образования 
уровня «магистратура», если ра-
нее они пользовались отсрочкой 
для получения высшего профес-
сионального образования уровня 
«бакалавр».

Пользуясь случаем, напоми-
наю призывникам, имеющим как 
высшее, так и среднее профес-
сиональное образование, что они 
могут заменить службу по призы-
ву службой по контракту на два 
года.

Также хочу напомнить, что 
граждане, ранее не проходившие 
военную службу по состоянию 
здоровья и переданные в запас до 
достижения 27-летнего возраста, 
могут после медицинского осви-
детельствования быть призван-
ными на военную службу.

- В последнее время условия 
службы в Вооруженных силах РФ 
значительно улучшились и все 
больше ребят с удовольствием идут 
служить. Тем не менее, существуют 
и такие, кто по прежнему уклоняет-
ся от службы в армии?

- Количество таких граждан 
хоть и значительно уменьши-
лось, но все равно продолжает 
оставаться достаточно большим. 
В районе Текстильщики таковых 
на сегодняшний день около ста 
человек.

«Уклонистом» считается граж-
данин, получивший повестку, но 
не явившийся в военных комис-
сариат на призывную комиссию 
или, что еще хуже, – на отправку 
для прохождения службы. 

Хочу предупредить граждан, 
продолжающих уклоняться от 
прибытия на призывные комис-
сии и отправку для службы в ВС 
РФ - уклоняться сейчас глупо и 
бессмысленно. В 27 лет граждане, 
не прошедшие военную службу, 
не имея на то законных основа-
ний, получают не военный билет, 
а справку. Согласно изменениям 
в законодательстве, граждане не 
прошедшие военную службу без за-
конных оснований, лишаются пра-
ва поступить на государственную 
службу, да и просто на хорошую 
работу. А если они уже работают на 
государственной службе, то по уве-
домлению военного комиссариата 
подлежат немедленному увольне-
нию. Ответственность за это несёт 
руководитель организации.

И в заключении хочется на-
помнить, что в военном комисса-
риате активно проводится набор 
на военную службу по контракту 
с соответствующими перспекти-
вами стать профессиональными 
военными и даже получить офи-
церское звание для тех, кто име-
ет высшее образование. Сейчас в 
Вооруженных силах РФ все долж-
ности сержантского состава уком-
плектованы военнослужащими–
контрактниками.

У выпускников школ есть время 
подумать о получении высшего 
образования в учебных заведени-
ях Министерства обороны. Для 
подачи заявлений необходимо об-
ратиться в военный комиссариат 
до 20 мая. Кстати, число желаю-
щих поступить туда за последние 
два-три года сильно увеличилось, 
в некоторые ВУЗы конкурс со-
ставляет до десяти кандидатов на 
место.

День призывника
18 октября на базе федерального государ-
ственного казенного военного образовательно-

го учреждения высшего образования  «Московское 
высшее общевойсковое командное орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное 
училище», расположенного  на улице Головачева, 
прошел День призывника. 

В
мероприятии приня-
ли участие около пя-
тисот человек, в числе 
которых были юноши-

призывники, представители пре-
фектуры ЮВАО, управ районов, 
военных комиссариатов, вете-
ранская общественность. Район 
Текстильщики представляли ка-
детский класс ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 687» и пять призывни-
ков. 

Ребята познакомились с боевой 
техникой и воинским бытом, по-
смотрели показательные высту-

пления военнослужащих, отведа-
ли каши из полевой кухни. Вместе 
с новыми знаниями и яркими 
впечатлениями наши призывники 
получили памятные подарки.

В завершении праздника участ-
ники мероприятия вместе с со-
трудниками аппарата Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве и 
управы района возложили цветы 
к памятнику героям — выпускни-
кам училища. 

Екатерина СМИРНОВА



поход – это романтика, палатки, 
песни у костра и незабываемые 
впечатления, которые останутся в 
памяти всю жизнь.

А впечатления у всех участни-
ков проекта остались самые яркие. 
Когда вместе плечом к плечу, ког-
да впереди ещё не один километр, 
когда от каждого члена зависит со-
стояние и настроение всей коман-
ды, когда за спиной тяжёлый рюк-
зак, снимая который возникает 
ощущение, что сейчас взлетишь… 
В таких условиях каждый приобре-
тает свой уникальный жизненный 
опыт, а воспоминания становятся 
общими, одними на всех. 

Елена КУЗЬМИНА
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Подари себе дерево

«Молодежный» открывает двери
27 ноября после краткосрочного ремонта открывается все-

ми любимый кинотеатр «Молодёжный». Вас ждут обновлённый 
фасад, современная кассовая зона и прекрасный отремонти-
рованный большой зал с новыми креслами. 

В репертуаре кинотеатра новинки кинематографа по самым 
деморкатичным ценам. Также мы продолжим бесплатные по-
казы лент из Госфильмофонда и коллективные показы по са-
мой низкой цене. Подробную информацию вы можете полу-
чить на сайте Москино: www.mos-kino.ru.

Приходите! Мы всегда рады вас видеть!

В поход В поход 
за приключениями… за приключениями… 

с директором с директором 

В
се дело в том, что дирек-
тора восьми столичных 
образовательных органи-
заций стали участника-

ми проекта #директорВпоход, ор-
ганизованного Государственным 
бюджетным учреждением города 
Москвы «Центр дополнительного 
образования «Лаборатория путе-
шествий». 

«Лаборатория путешествий» в 
третий раз собирает активных ди-
ректоров, готовых проверить свои 
управленческие навыки в услови-
ях активного путешествия. Цель 
проекта - проверить и дополнить 
имеющийся опыт руководства 
коллективом и передать его уче-
никам во время увлекательного 
путешествия. 

За пять дней путешествия по 
предгорьям Кавказа команды 
прошли более сорока километров, 
поднялись высоко в горы, преодо-
лели сложный и красочный марш-
рут по берегу реки Кизинка, где на 
плоских возвышенностях находят-
ся Дольмены, известные с 1890 года. 
Это крупнейшее скопление дольме-
нов в Закубанье, которое называют 
«дольменным городом», считается 
уникальным, и датируются III ты-
сячелетием до нашей эры.

Во время похода руководите-
ли образовательных организаций 
смогли передать ученикам секреты 
планирования, управления и орга-
низационной деятельности. Ребята 
получили свой уникальный опыт 
руководства командой сверстников. 

Школьники из Дворца творчества детей и 
молодежи имени А.П. Гайдара соверши-

ли образовательный поход по Краснодарско-
му краю. Особенностью похода стало то, что 
вместе с ребятами туда отправился дирек-
тор – Надежда Михайловна Куранина, депу-
тат Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве. 

Каждый день похода роль руково-
дителя группы брал на себя один из 
членов команды, и тут уже прихо-
дилось в условиях, приближенных 
к экстремальным, учиться при-
нимать самостоятельные решения: 
разработать маршрут, поставить 
лагерь, позаботиться о питании, 
организовать фото- и видеосъемку, 
провести исследовательские экс-
перименты. Ребята учились анали-
зировать свои действия и поступки 
товарищей. В свою очередь дирек-
тора давали дельные советы или на 
собственном примере показывали, 
как поступили бы в той или иной 
ситуации.

В пути школьников сопрово-
ждали инструкторы Центра допол-
нительного образования «Лабо-

ратория путешествий», имеющие 
большой опыт. Участие в проекте 
#директорВпоход – это, по сути, 
вызов. Вызов директору и команде 
ребят, которые согласились на до-
вольно сложное путешествие. Его 
можно назвать управленческим 
тренингом, где каждый вносит ви-
димый вклад в личностный рост 
товарища. 

Поход – это удивительное ме-
роприятие, к нему можно долго 
и усердно готовиться, тщательно 
просчитывать маршрут, плани-
ровать, что с собой взять, но все 
равно он всегда непредсказуем и 
даёт уникальный опыт. Даже если 
поход далеко не первый, а тропа 
считается хорошо знакомой. А еще 

В последние выходные октября на природных территориях Москвы подвели 
итоги акции «Наше дерево» в 2019 году. Семьи москвичей, чьи дети родились не 

раньше 1 января этого года, получили возможность высадить дерево в парке в честь 
рождения ребенка. В парке «Кузьминки-Люблино» в акции прияли участие 193 семьи.

Н
а юго-востоке Москвы 
высаживали преиму-
щ е с т в е н н о 
липы, круп-

ные саженцы 10 – 15 лет. 
Все деревья именные, 
они пронумерованы, 
о чем свидетельствуют 
сертификаты, подго-
товленные для каждой 
семьи. 26 октября про-
шло праздничное меро-
приятие, посвященное 
подведению итогов ак-
ции «Наше дерево» в 2019 
году. Семьи-участники, 
пришедшие на празд-
ник, получили сертифи-
каты и памятные сувениры от Мо-
сприроды.

Для участников акции и всех го-
стей праздника специалисты Мо-

СКОРО

ОТКРЫТИЕ!
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сприроды подготовили эколого-
просветительскую программу: 

тематическую викторину «Зов 
леса», посвященную его обитате-
лям, чья жизнь непосредственно 
зависит от деревьев; мастер-класс 

по изготовлению памятных от-
крыток «На лесной опушке»; эко-

логическую игру «Веда». 
Юные художники могли 
порисовать на мольбер-
тах. А согревались гости 
праздника угощением из 
полевой кухни.

Благодарим семьи за 
участие в акции! На-
поминаем, остальные 
сертификаты можно 
получить в эколого-
просветительском цен-
тре по адресу: ул. Кузь-
минская, д. 10, стр. 1 с 
8.00 до 17.00 с понедель-
ника по четверг и с 8.00 

до 15.45 в пятницу. Телефон для 
справок: 8 (495) 377-35-93.

Екатерина СМИРНОВА


