
ПРАЗДНИК

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН I  6

Депутатская
       правдаСпецвыпуск, 01.08.2019 г.

www.mun-tekstil.ru

В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО  I  2
В

 Н
О

М
ЕР

Е

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ИГНАТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА

ПРИЕМ: ПОНЕДЕЛЬНИК С 15.00 ДО 17.00. 
ТЕЛ.: 8 (499) 179-89-71

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

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

9 июля ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»
совместно с ГБУ МЦ «Галерис» и РОО «Наши дети»
провели праздничное мероприятие «Ромашковое счастье»,
посвященное Дню семьи, любви и верности.

с т р .  4

Стадион «Москвич»Стадион «Москвич»
ожидает реконструкцияожидает реконструкция

Кадетский класс
в воинской части

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья! 

2 августа в России от-
мечается День Воздушно-
десантных войск. Сердечно 
поздравляю с этим празд-
ником всех десантников. 

В 2019 году Воздушно-
десантным войскам Рос-
сии исполняется 89 лет. 
2 августа 1930 года на уче-
ниях Московского военно-
го округа под Воронежем 
впервые было десантиро-
вано на парашютах де-
сантное подразделение в 
количестве 12 человек. 
С тех пор наши доблест-
ные десантники неизмен-
но героически себя про-
являли, защищая нашу 
Родину и выполняя интер-
национальный долг, и по 
праву считаются элитны-
ми войсками российских 
вооруженных сил.

Мы гордимся вами и 
восхищаемся! Спасибо за 
вашу отвагу и героизм, 
храбрость и доблесть. Хо-
чется вам пожелать му-
жества, силы, выносли-
вости, надежных друзей и 
проверенных товарищей, 
а также безупречного здо-
ровья. 

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики

Поздравления от депута Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве И.Н. Абрамова.

С днем 
десантника!

ФОРУМ  I  5

«Мой район»«Мой район»
в Гостном дворев Гостном дворе



18 июня года состоялось заседание Совета депутатов. В его работе приняли участие заместитель главы управы 
района Текстильщики Ю.В.Приходько и начальник отдела В.В. Старостин.

www.mun-tekstil.ru                     Спецвыпуск, 01.08.2019 г.                    

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

2
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На заседании Совета депутатов
Депутаты согласовали:
- проект изменения схемы раз-

мещения нестационарных торго-
вых объектов на территории райо-
на Текстильщики города Москвы;

- ежеквартальный свод-
ный районный календарный 
план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жи-
тельства на III квартал 2019 года.

Рассмотрели и утвердили:
- план работы Совета депута-

тов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на III 
квартал 2019 года;

- график приема граждан депу-
татами муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 
III квартал 2019 года;

- Положение о порядке предо-
ставления гарантий муниципаль-
ным служащим аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

Приняли решения о приведе-
нии нормативных правовых актов 
муниципального округа в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством города Москвы.

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

24 июля для жителей домов, расположенных по адресам: Волж-
ский бульвар, д. 4 корп. 2 и улица Грайвороновская, д. 18 корп. 2, 

были организованы веселые мероприятия - Праздник двора.

Д
ля детворы и взрослых 
представилась прекрас-
ная возможность вме-
сте со своими соседями 

выйти из дома, повеселиться, 
поиграть, послушать всеми люби-
мые песни в исполнении молодых 
артистов. Малыши с удовольстви-
ем скакали на батуте и катались 
на надувной горке, взрослые тан-
цевали и пели. Не обошлось и без 
угощения - во дворе накрыли сто-
лы с напитками, бутербродами, 
печеньем и конфетами.

Вместе с жителями на празд-
нике побывала муниципальный 
депутат Ольга Михайловна Дми-
триева. Она сказала, что такие 
мероприятия сближают соседей, 
делают жителей одного двора до-
брыми друзьями, которые не толь-
ко веселятся вместе, но и сообща 
решают свои проблемы. 

Екатерина СМИРНОВА

А у нас во дворе

Депутат Совета депутатов Муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве О.М. Дмитриева на празднике двора

Дети были в восторге от аниматоров

Для творческих личностей провели мастер-классы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 3. Икебана. 9. Бард. 
10. Юрта. 11. Каламянка. 12. Ливр. 13. 
Овес. 16. Кокаин. 19. Сечение. 22. Дру-
жинина. 23. Танкер. 26. Панч. 27. Дана. 
30. Комиссия. 32. Шквал. 35. Веко. 36. 
Факел. 37. Поле. 38. Роль. 
По вертикали: 1. Обелиск. 2. При-
вычка. 4. Клан. 5. «Браво!». 6. Наяда. 
7. Нрав. 8. Галс. 10. Юкон. 14. Еж. 15. 
Внук. 16. Кедр. 17. Круп. 18. Ирис. 20. 
Ришар. 21. Харчо. 24. Эдикт. 25. Знамя. 
28. Ясак. 29. Зима. 31. Немов. 32. Шо-
фер. 33. Вокал. 34. Ляле. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве в III квартале 2019 года

Ф.И.О. депутата Дата/время Адрес приема
Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ

Игнатьева А.В.
Понедельник 

15.00-17.00
ул. Малышева, д.19, корп. 2 

(Совет депутатов)
Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11 Волжский б-р, д.2/22
ул. Грайвороновская, д.15; 16 корп.1,2; 17; 20; 21
ул. Грайвороновская, д.8а; 8б; 8 корп.1; 10, корп.1; 12 корп.1; 14 корп.1,
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп.1,2,4,6
ул. Грайвороновская, д.8 корп.2; 10 корп.2; 14 корп.2; 16 кор.4
ул. Люблинская, д.5 корп.3,5,7
ул. Саратовская, д.11
Волжский б-р, д.4 корп.1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2
ул. Грайвороновская, д.16 корп.3; 18 корп.2,3
ул. Саратовская, д.1 корп.1,2; 3 корп.1, 2, 4; 5 корп.1,2; 6/2, 7 корп.2; 9
Волгоградский пр-т, д.51; 53; 55; 57; 59; 61; 63
ул. Люблинская, д.7/2 корп.1,2; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13
ул. Саратовская, д.4
1-й Саратовский пр-д, д. 4; 6 корп.1, 2; 8
Волжский б-р, д.16 корп.1,
ул. Саратовская, 10 корп.1,2; 12 /2; 8/1
1-й Саратовский пр-д, д. 3
2-й Саратовский пр-д,  д. 5; 6 корп.1,2; 8
Волжский б-р, д.12 корп.1,2,3; 14
ул. Саратовская, д.14/1; 16; 18/10
2-й Саратовский пр-д, д.3
Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2
1-й Саратовский пр-д, д. 5 корп.2, 3; 7 корп.1,2,3; 9 корп.1,2
Волжский б-р, д.18 корп.1,2; 20; 20а
Волжский б-р кв-л 95, корп.3, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10, 11; 4а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 3; 5; 5 корп.3; 7; 3а; 5а; 5в, 10

Абрамов И.Н.
2-й вторник 
16.00-18.00

ул. Малышева, д.19, корп. 2 
(Совет депутатов)

Волошина А.В.
Вторник, Четверг 

16.00-19.00
ул. Малышева, д.19, корп. 2 

(Совет депутатов)

Дугинова Т.Л.

26.07.2019
07.08.2019
13.09.2019

13.00-15.00

1-я ул.Текстильщиков, д.3А
3 подъезд, 1 этаж, оф.33

Новикова Т.В
Пятница 

19.00-20.00
ул. Саратовская, д.1, корп. 2 

(Библиотека № 113)

Боровова И.В.

01.07.2019
15.07.2019
05.08.2019
26.08.2019
02.09.2019
16.09.2019
11.00-13.00

Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, 1 подъезд 
(РОО «НАШИ ДЕТИ»)

ул. Артюхиной, д. 2; 2а
ул. Люблинская, д.8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а; 25/1
1-я ул. Текстильщиков, д.3;3а
8-я ул. Текстильщиков, д.1 корп.1; 2 корп.1
ул. Артюхиной, д.1; 3; 5
ул. Малышева, д.2; 4; 6
8-я ул. Текстильщиков, д.2 корп.2
Волжский б-р, д.24; 26 корп.1,2,3,4
11-я ул. Текстильщиков, д. 12; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.7а; 7б; 7в; 9; 9а; 9б, 13 корп.1,2
Волжский б-р, д.28; 30; 32 корп.1,2; 34; 36; 38
8-я ул. Текстильщиков, д.14; 15; 19
ул. Артюхиной, д.10; 8/10
ул. Люблинская, д.29; 27/2; 31/1
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8
ул. Юных Ленинцев, д.3
ул. Артюхиной, д.9; 11; 7/7,
1-я ул. Текстильщиков, д.9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.5; 7; 27/14
ул. Малышева, д.3; 3 корп.2,3; 5;7
8-я ул. Текстильщиков, д.12; 12 корп.2; 16 корп.2; 18
ул. Юных Ленинцев, д.29; 33; 35 корп.1;37; 39; 41
ул. Артюхиной, д.16; 18; 20; 20 корп.2; 20а
ул. Люблинская, д.35 корп.1,2; 33/2 корп.1,2, ул. Чистова, д. 5
ул. Юных Ленинцев, д.6; 8
ул. Малышева, д.18 корп.1
ул. Чистова, д.10 корп.1; 12; 11а; 13а; 9/19; 8/21, ул. Юных Ленинцев, д.12 корп.1;
10/15 корп.1,2; 14/16 корп.1,2
ул. Малышева, д.13; 13 корп.2,3; 22
7-я ул. Текстильщиков, д.4; 6/19
ул. Чистова, д.15/15
ул. Юных Ленинцев, д.16; 18 корп.1,2; 20/2
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 5; 3а; 3/1
ул. Чистова, д.21; 23; 25; 27
Юных Ленинцев, д.22; 24; 26 корп.1
ул. Артюхиной, д. 26; 28; 26а
ул. Люблинская, д. 47; 51; 39/2
ул. Чистова, д.4; 6; 4а; 6а
ул. Шкулева, д.3; 5; 5 корп.1; 3а; 3б
ул. Артюхиной, д. 23; 24; 25; 25 корп.2; 27; 27 корп.2; 30; 21а; 29/7
ул. Малышева, д.24; 26 корп.1,2; 28; 30; 32
ул. Шкулева, д.9 корп.2; 7а
Ул. Малышева д.19, 21, 17/14
Ул. Чистова д.16, к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7-я ул. Текстильщиков, д. 14; 16; 18/15
ул. Чистова, д.22
ул. Шкулева, д.15/18 корп.1,2
Волжский б-р, д.50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.9; 11; 7 корп.1,2,3,4; 13; 13а
ул. Чистова, д.24; 26
ул. Шкулева, д.17; 17а

Дмитриева О.М.

17.07.2019
15.00-17.00
14.08.2019
15.00-17.00
18.09.2019
15.00-17.00

ул. 7-я Текстильщиков д.7, корп.4
ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»

Коломаченко А.М.
Понедельник 

15.00-17.00
Шкулева ул., д. 4, стр. 7, 4 этаж, каб. 407 

(поликлиника)

Крутер И.В.
Понедельник 

16.00-18.00
 7-я Текстильщиков  ул., д. 16, каб. 27 
(стоматологическая поликлиника)

Куранина Н.М.

14.08.2019
26.08.2019
11.09.2019
23.09.2019
18.00-19.00

ул. Малышева, д.19, корп. 2 
(Совет депутатов)
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Д
ень семьи, любви и вер-
ности — российский 
праздник, который еже-
годно отмечается 8 июля 

и приурочен ко дню памяти свя-
тых князя Петра и его жены Фев-
ронии, покровительствующих 
семье и браку в православной тра-
диции. Впервые он отмечался в 
2008 году, который был объявлен 
в России годом семьи.Символом 
Дня семьи, любви и верности ста-
ла ромашка. 

Праздничное мероприятие в 
Текстильщиках состоялось на Ве-
теранской беседке в Парке имени 
Шкулева, где для гостей праздни-
ка подготовили обширную про-
грамму.

В празднике приняли участие 
супружеские пары, прожившие в 
браке 30 - 50 лет и многодетные су-
пружеские пары, отметившие 10, 
15 и 20-летний свадебный юбилей.
Юбиляров пришли поздравить 
сотрудники управы района Тек-
стильщики, депутаты Совета де-
путатов муниципального округа 

Текстильщики 
в городе Мо-
скве Игорь 
Н и колаеви ч 
Абрамов и 
Ирина Вале-
рьевна Боро-
вова, руково-
дитель аппарата 
Совета депутатов 
Юлия Алексан-
дровна Безбабная, 
сотрудник ЗАГСа.Супру-
жеским парам были вручены 
памятные подарки, цветы и благо-
дарственные письма.

Для всех собравшихся состоялся 
праздничный концерт, была орга-
низована фотозона, а также про-
ведены мастер-классы по изготов-
лению ювелирных украшений из 
подручных средств и квиллингу. 
В завершение мероприятия, про-
ходившего в теплой домашней 
атмосфере, все желающие были 
приглашены к чайному столу.

Екатерина СМИРНОВА

ПРАЗДНИК

Ромашковое 
счастье

НАША СПРАВКА:
Квиллинг (англ. quilling, от quill «птичье перо»), также известен 
как бумагокручение — искусство изготовления плоских или 
объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги.

стр. 1 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Капремонт на контроле депутатов
В соответствии с законом 

города Москвы от 16 дека-
бря 2015 года № 72 «О на-
делении органов местного 
самоуправления внутриго-
родских муниципальных об-
разований в городе Москве 
отдельными полномочия-
ми города Москвы в сфере 
организации и проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах в рамках 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории города 
Москвы» депутаты му-
ниципального округа 
Текстильщики про-
должают контро-
лировать качество 
работ по капиталь-
ному ремонту. Ле-
том дорог каждый 
день, к началу ото-
пительного сезона 
все проблемы должны 
быть выявлены и устра-
нены. Очень помогают 
депутатам местные жители, 
ведь они, как никто, знают 
все слабые места своего 
дома и имеют возможность 
быстро сообщить о непо-
ладках и нарушениях в про-
ведении ремонтных работ.



ференция «100 вопросов муни-
ципальному депутату». Вместе с 
коллегами-депутатами (выходца-
ми из системы Молодёжного пар-
ламентаризма) из других районов 
Москвы она пообщалась с моло-
дыми парламентариями.

6 июля программу форума «Мой 
район» закрыл вечерний концерт 
с участием Светланы Сургановой 
и группы «Моральный кодекс». 
Билеты на концерт достались 
пользователям программы «Ак-
тивный гражданин» и победите-
лям конкурсов, которые прошли 
на площадках форума.

Павел КОЧКИН

Помимо лекций и дискуссий 
в рамках форума была реали-
зована обширная культурная и 
деловая программы, состоялись 
выступления известных спике-
ров, экскурсии, концерты, твор-
ческие встречи и мастер-классы. 

Посетителям показали коротко-
метражные фильмы о Москве, 
предоставили возможность про-
гуляться с гидом по Варварке и 
услышать стихотворения моло-
дых поэтов. 

Депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики 
в городе Москве А.В. Волошина 
приняла участие в дискуссионной 
площадке Центра Молодёжного 
Парламентаризма Народная кон-
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«Мой район» в Гостином дворе

Н
а несколько дней Гости-
ный двор превратился в 
городской район в ми-
ниатюре. Территория 

экспозиции максимально озелене-
на: здесь есть сквер, парк и аллеи. 
В этих декорациях о проблемах и 
будущем московских районов по-
говорили урбанисты, краеведы, 
бизнесмены и рядовые горожане. 
На повестке - модернизация уда-
ленных от центра районов, разви-
тие общественных пространств, 
парков и набережных.

Главная задача программы «Мой 
район» - создать комфортные 
условия жизни в каждом районе 
Москвы. Идея создания этой про-
граммы родилась ещё в прошлом 
году в ходе избирательной кампа-
нии Мэра Москвы С.С. Собянина, 
когда москвичи присылали тогда 
ещё кандидату в мэры свои нака-
зы. Оказалось, что большая часть 
пожеланий горожан привязана к 
конкретным районам. Люди про-
сили сделать парк, благоустроить 
детские площадки, открыть новую 

школу или улучшить работу поли-
клиники. На сегодняшний день 
программа «Мой район» вступает 
в активную фазу. 

В работе форума приняли уча-
стие представители Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
Александра Витальевна Игнатье-
ва, Игорь Николаевич Абрамов, 
Анастасия Викторовна Волоши-
на, Ирина Викторовна Крутер, 
сотрудники аппарата Совета де-
путатов.

Участники форума (слева направо): депутаты Совета депутатов Муниципального округа Текстильщики в городе Москве
 А.В. Волошина, И.Н. Абрамов и  и руководитель аппрата Совета депутатов Ю.А. Безбабная

ОБЩЕСТВО

Духовное наследие княгини Ольги
23 июля в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошла научно-практическая 
конференция «Духовное наследие святой равноапостольной великой княгини Ольги».

О
рганизаторами меро-
приятия выступили 
«Союз православных 
женщин» и Общество 

в честь святой равноапостольной 
великой княгини Ольги.

В конференции, приуроченной 
к празднованию 1050-летия со дня 
преставления великой княгини 
Ольги, принял участие руково-
дитель Управления по работе с 
общественными организациями 
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом 
и СМИ протоиерей Димитрий Ро-
щин. Священник передал собрав-
шимся благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также поблаго-
дарил председателя правления 
«Союза православных женщин» 
Н.Б. Жукову и всех «ольгинцев» за 

усилия по организации форума.В 
своем обращении к собравшимся 
он в частности заявил: «Поздрав-
ляю всех с возможностью почтить 
церковную и историческую па-
мять святой равноапостольной ве-
ликой княгини Ольги и призываю 
постараться сделать все возмож-
ное, чтобы наш труд послужил во 
славу Церкви, во славу Отечества 
и в назидание будущим поколени-
ям».

После приветственных слов 
были заслушаны научные докла-
ды на тему государственной, цер-
ковной и культурной деятельно-
сти святой.

К мероприятию была приуро-
чена большая культурная про-
грамма, в рамках которой в фойе 
Зала Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя прошла вы-

ставка» Путешествие в Русь», 
на которой были представлены 
картины, украшения из бисе-
ра и натуральных камней, жен-
ское платье в русском стиле из 
Историко-архитектурного музея 
города Гороховец Владимирской 
области.

В завершение мероприятия со-
стоялось театрализованное пред-
ставление, посвященное памяти 
княгини Ольги.

Депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики 
в городе Москве Ирина Викто-
ровна Крутер, представляя Союз 
православных женщин России, 
пригласила на это яркое и по-
знавательное мероприятие всех 
желающих. На ее приглашение с 
удовольствием откликнулись му-
ниципальный депутат Анастасия 

На фото: Депутат Совета депутатов 
МО Текстильщики А.В. Волошина 

и руководитель аппрата Совета
 депутатов Ю.А. Безбабная

С 4 по 6 июля в Гостином дворе столицы проходил Форум «Мой 
район». Темы Форума отражают весь спектр задач программы 

Мэра Москвы «Мой район», старт которой был дан в 2018 году.

– Я абсолютно убеждена, что только личным приме-
ром можно вдохновить молодых людей на новые свер-
шения, благие дела и заинтересовать жизнью района. 
Каждый муниципальный депутат способен помочь 
инициативным молодым людям реализовывать инте-
ресные и креативные проекты для развития города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Депутат Совета депутатов Муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Анастасия Волошина: 

Викторовна Волошина, руково-
дитель аппарата Совета депутатов 
Юлия Александровна Безбабная 
и жители нашего района. Они с 
большим интересом посмотрели 
выступление Государственного 
академического русского народ-
ного ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной, артистов теа-
тра и кино.

От всей души благодарим 
И.В. Крутер за приглашение и 
предоставленную возможность 
прикоснуться к духовному на-
следию нашей страны!

Елена КУЗЬМИНА

Форум посетил Мэр Москвы С.С. Собянин



О
б этом рассказал руко-
водитель Департамента 
строительства Москвы 
Андрей Бочкарев. 

После реконструкции «Мо-
сквич», построенный как фут-
больный стадион еще в 1969 году, 
будет соответствовать второй ка-
тегории стадионов по стандарту 
Российского футбольного союза. 
Он будет вмещать 4200 зрителей, 
площадь спортивной арены соста-
вит 9048 квадратных метров.

Обновленное поле получит 
новый натуральный травяной 
газон, который будет оснащен 
системами полива и обогрева. 
В южном секторе для зрителей 
создадут четырехэтажное зда-
ние с трибуной и навесом, в цен-
тре его будет создан сектор для 
почетных гостей.

Также в этой части предусмо-
трены пресс-центр, зал для про-
ведения пресс-конференций и 
рабочее помещение для журна-
листов. На втором уровне трибун 
обустроят фойе для зрителей. В 
подтрибунных помещениях будут 
оборудованы места для спортсме-
нов и судей, а также стрелковый 
тир, склады, служебные и техни-
ческие помещения.

На территории стадиона раз-
местятся легкоатлетические бего-
вые дорожки, места для прыжков 
в длину и высоту. Для удобства 
горожан вокруг спортивных со-
оружений предусмотрена архи-

тектурная подсветка. Рядом со 
стадионом оборудуют открытую 
парковку на 166 машиномест, в 
том числе два парковочных места 
выделят для автобусов.

Проект реконструкции «Мо-
сквича» реализует Казенное пред-
приятие города Москвы «Большая 
спортивная арена «Лужники». 
По словам руководителя проекта 
Анатолия Васильева, после ре-
конструкции стадион должен обе-
спечить комфортное пребывание 

во время спортивно-массовых ме-
роприятий на трибуне 4200 зрите-
лей, в том числе 50 зрителей кате-
гории VIP и не менее 40 зрителей, 
относящихся к маломобильным 
группам населения, проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, соревнований го-
родского уровня по легкой атлети-
ке и футболу. В подземном уровне 
здания под трибуной будет  рас-
положена стрелковая галерея. От-
крытые плоскостные сооружения 
выполнены для тренировочного 
процесса по легкой атлетике. На 
обновленном стадионе предусмо-
трен круглогодичный режим экс-
плуатации. 

Оригинальным представляется 
архитектурное решение обновлен-
ного стадиона.  Трибуны разбиты 
на 5 секторов круглой формы, за-
грузка секторов осуществляется с 
помощью 8 открытых лестниц, с 
которых зрители распределяются 
по трибуне вверх и вниз. Сектора 
обособлены друг от друга и связь 
между ними организована с по-
мощью площадок открытых лест-
ниц.

Обновленный спортивный 
объект планируется ввести в экс-
плуатацию в первом квартале 2021 
года.

Сергей ПЛАТОНОВ
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Всего с 2019 по 2021 годы в 
столице возведут 35 спортив-
ных объектов, среди которых 
пять футбольных полей, 13 
ФОКов и два бассейна.

КСТАТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕДЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

Футбольный стадион «Москвич» в Текстильщиках реконструируют. Стадион станет универсальным спортив-
ным объектом, который можно будет использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.

Стадион «Москвич» 
ожидает реконструкция

Что построят?
Проектом предусмотрены строительные работы:

 Футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом;

 Трибуны для зрителей на 4200 мест;

 Пространство под трибунами, в объеме которого размещаются помещения для 
спортсменов и судей, стрелковый тир, склады, служебные помещения; 

 Круговая и прямая беговые дорожки на 8 и 10 полос;
 Сектор для прыжков в длину с ямой с песком;

 Сектор для тройного прыжка с ямой с песком;

 Сектора для прыжков в высоту;

 Яма с водой для бега с препятствиями;

 Сектор для прыжков с шестом;

 Легкоатлетическое ядро;

 Входная зона на территорию стадиона;

 Автостоянки для автотранспорта; 

 Благоустройство территории.
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В Текстильщиках подвели итогивесеннего 
призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу.

По итогам весеннего призыва

15 
июля завершился ве-
сенний призыв. В со-
ответствии с Указом 
Президента Россий-

ской Федерации от 30.03.2019 № 
135 «О призыве в апреле – июле 
2019 г. граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную 
службу по призыву»,  руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 
28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11. 
2006  № 663 «Об утверждении по-
ложения о призыве на военную 
службу граждан Российской Фе-
дерации», распоряжением префек-
туры ЮВАО города Москвы «Об 
организации и обеспечении при-
зыва граждан на военную службу 
весной 2019 года в Юго-Восточном 
административном округе города 
Москвы»,  в период с 1 апреля по 
15 июля 2019 года на территории 
района Текстильщики проведён 
призыв граждан Российской Фе-
дерации на военную службу.

В целях реализации задач по 
проведению весенней призыв-
ной кампании 2019 года Объеди-
нённым военным комиссариатом 
Лефортовского района Юго-
Восточного административного 
округа города Москвы совместно 
с аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве и управой 
района Текстильщики выполнен 
комплекс мероприятий, свя-
занных с обеспечением призыва 
граждан района Текстильщики 
в Вооруженные силы России. В 
рамках комплекса мероприя-
тий по обеспечению призыва 
был сформирован состав при-
зывной комиссии района Тек-
стильщики; проведено изучение 
призывных ресурсов; утвержден 
план подготовки и проведения 
призыва на военную службу в 
апреле-июле 2019 года граждан 
1992-2001 годов рождения, со-
стоящих на воинском учёте в Во-
енном комиссариате; утверждён 
план работы комиссии на период 
проведения весенней призыв-
ной кампании;утверждён план 
по подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации на 2019 учебный год 
(водители автотранспортных 
средств категории: «В, С (ВУС-
837)», стрелков-парашютистов); 
проведена работа по оповещению 
граждан, подлежащих вызову на 
заседания призывных комиссий.

В период с апреля по июль 2019 
года проведено 15 заседаний при-
зывной комиссии. Заседания 
призывной комиссии проходили 
в соответствии с утвержденным 
графиком. Призывная комиссия 
района работала в полном соста-
ве, срывов заседаний комиссий не 
было.

В период подготовки к призыву 
на военную службу были проведе-
ны инструкторско-методические 
занятия с врачами-специалистами 
и работниками сектора по воин-
скому учету.

Совместно с представителями 
аппарата, управы, ОПОП и ОМВД 
района Текстильщики сотрудни-
ки военного комиссариата про-
вели ряд мероприятий по розыску 
граждан, уклоняющихся от при-
зыва.

9 июля 2019 года в Военном 
комиссариате Лефортовского 
района города Москвы прошел 
заключительный день работы 
призывной комиссии по призыву 
граждан Российской Федерации 
на военную службу весной 2019 
года. Сотрудниками военкомата, 
совместно с аппаратом Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, 

управой района Текстильщики и 
правоохранительными органами 
были подведены итоги призыва, в 
ходе которых была выражена осо-
бая благодарность сотрудникам 
общественных пунктов охраны 
порядка (ОПОП) за помощь в про-
ведении весенней призывной кам-
пании.

Также председателем призывной 
комиссии Ю.А. Безбабной вместе 
с начальником отделения подго-
товки, призыва и набора граждан 
на военную службу С.Л. Тетерей 
были вручены благодарственные 
письма за проведенную в течение 
всего призыва работу.

Одной из особенностей весен-
него призыва является отправка 
в воинские части молодых людей, 
прошедших до призыва обучение 
в образовательных организациях 
ДОСААФ (Добровольное Обще-
ство Содействия Армии, Авиации 

и Флота) России. Таких призыв-
ников за наш район отправлено в 
качестве водителей 8 человек. 

Увеличилось число призывни-
ков, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование. 
По сравнению с весенним призы-
вом 2018 года увеличилось число 
граждан, которые до призыва в ар-
мию были активными участника-
ми движению «Юнармия».

Граждане, получившие до при-
зыва на военную службу военно-
учетную и родственную с ней 
специальность, в воинских частях 
направляются на конкретные 
должности в соответствии с по-
лученным образованием. Это яв-
ляется огромным плюсом, ведь за 
время службы у них появится воз-
можность получить дополнитель-
ный стаж работы.

По сравнении с предыдущими 
годами существенно сократилось 
число граждан, уклоняющихся от 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу. 

Всего за время весеннего при-
зыва в районе Текстильщики было 
призвано и отправлено в войска 60 
человек. Для прохождения воен-
ной службы по призыву 1 человек 
направленв научную роту Ми-
нобороны России. Большинство 
новобранцев будут проходить во-
енную службу в Московской и со-
седних областях.

Призыв граждан на военную 
службу весной 2019 года в муни-
ципальном округе Текстильщики 
проведен без нарушений, установ-
ленное задание по призыву граж-
дан на военную службу выполне-
но. 

В конце учебного года в рамках город-
ской программы «Кадетский класс в мо-

сковской школе» учащиеся кадетских клас-
сов ГБОУ «Школа № 687» провели неделю в 
воинской части в Подмосковье.

В
месте со своими настав-
никами Д.А. Бахтадзе и 
Д.Ю. Федичкиным ре-
бята жили настоящей 

солдатской жизнью. Они, как на-
стоящие бойцы, поднимались в 
шесть утра, делали зарядку и от-
правлялись на пробежку, занима-
лись строевой подготовкой, изу-
чали боевое оружие и познавали 
все премудрости военной жизни. 
Не последнее место в программе 
подготовки уделялось порядку и 
дисциплине - кадеты научились 
правильно заправлять кровати и 
поддерживать порядок в казарме. 
Но, как для любых мальчишек, 

самыми интересными для юных 
бойцов были занятия по боевой 
подготовке, возможность «повоз-
иться» с оружие, посоревноваться 
друг с другом в меткости, ловко-
сти, силе. 

Неделя, проведенная в воинской 
части, оставила в памяти ребят 
массу неизгладимых впечатлений. 
А результатом проведенных сбо-
ров стали лучшие места в спортив-
ных и военных соревнованиях,а 
такжееще более дружный и спло-
ченный армейской жизнью кол-
лектив.

Павел КОЧКИН

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кадетский класс в воинской части

ПРИГЛАШАЕМ В КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ!
ГБОУ «Школа N 687» приглашает школьников для обучения 
по программе «Кадетский класс в московской школе»
Открыт очередной набор в 7 кадетский класс. 
Также есть 2 вакантных места в 9 класс и 5 вакантных мест в 8 класс.
В наших кадетских классах школьники проходят обучение 
по специализированной программе с акцентом на подготов-
ку к последующей государственной или военной службе.

НА ЗАМЕТКУ
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КРОССВОРД

МИР ДЕТСТВА СВОИМИ РУКАМИ

Спортивный клуб «Надежда».
В клубе работают секции самбо, 
дзюдо, бокса, кикбоксинга, 
джиу-джитсу, рукопашного боя.
Вы найдете нас по адресу:
7-я Текстильщиков ул., 5
Тел.: 8(499)178-00-45
Сайт: sambo-nadezhda.ru

НА ЗАМЕТКУ

Ребята из спор-
тивного клуба 

«Надежда», который 
уже более 30 лет ра-
ботает в районе Тек-
стильщики, по тради-
ции провели летние 
каникулы в Крыму. 

П
оездки в Алушту ста-
ли доброй традицией 
клуба. Здесь на спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х 

спортивных базах для юных чем-
пионов созданы все условия: еже-
дневные тренировки, кроссы в 
горах, море, свежий горный воз-
дух, в перерывах между занятия-
ми - интереснейшие экскурсии 
по историческим местам и досто-
примечательностям Крыма. Это 
отличный отдых и для детей и для 
взрослых, которым удается вы-
браться туда вместе с детьми.

«Надежда»: 
традициям верны 

Алексей Александрович, 
большое спасибо вам и 
родителям, которые 
помогали в лагере!
Впечатлений у ре-
бенка масса и все 
положительные!

Сердечная благодар-
ность тренеру Алек-
сею Александровичу 
и администратору 
Виктории Олейни-
ковой за прекрасный 
отдых наших детей, 
а также родителям, 
помогавшим в поездке и 
на отдыхе! Отдельное 
спасибо Анне Викто-
ровне Гончаровой!

Мы хотим выразить 
большую благодарность 
Вам, Алексей Алек-
сандрович, а также 
Виктории за незабыва-
емую поездку в лагерь. 
Дочь получила море 
эмоций и рада, что по-
пала в такой хороший 
коллектив. Спасибо!

После каждой такой поездки 
в редакцию приходят письма с 
благодарностями многолетнему 
тренеру клуба Алексею Алексан-
дровичу Петрову. Мастер спорта 
СССР по самбо, замечательный 
человек и педагог, он не только 
помогает ребятам раскрыть себя в 
спорте, воспитать характер и силу 
воли, но и заботится о том, чтобы 
они хорошо отдыхали. Ежегодные 

Большое спасибо за прекрасно организован-
ный и эффективный тренировочный процесс 
и отдых. За внимательность, с которой 
Вы следили за успехами и ошибками наших 
детей. За прекрасное физическое состоя-
ние - отдельная благодарность. Желаю Вам 
здоровья, сил и терпения, а также буду-
щих побед Вам и Вашим воспитанникам!

поездки в Крым организовывают-
ся при самом непосредственном 
его участии. В этом номере мы 
публикуем выдержки из писем 
благодарных родителей, а ребятам 
пожелаем после отличного отдыха 
идти навстречу новым рекордам и 
покотять самые высокие спортив-
ные вершины.

Ирина Осипова,
фото из архива спортивного

 клуба «Надежда»

Этот рецепт рассчитан на банку емкостью 1 литр. 
Для приготовления вкусного компота на зиму нам понадобятся: вода 
(600 миллилитров), сахарный песок (50 граммов), алыча (200 граммов) 
и кабачок (200 граммов). Если алыча у вас будет синяя, то готовый на-
питок получится розового цвета.
Предварительно нужно простерилизовать банки. 
Это можно сделать в микроволновой печи. Моем 
банки в содовом растворе, ополаскиваем и зали-
ваем в каждую примерно по 100 мл холодной воды. 
Пропариваем в микроволновке на самой высокой 
мощности по 5-7 минут каждую. Крышки просто ки-
пятим около 5 минут. 
Кабачки моем, очищаем от кожуры, вырезаем мя-
коть с семенами, нарезаем кубиками - не очень 
мелко, но и не сильно крупно. Кладем в банки пред-
варительно вымытую алычу. Затем туда же добав-
ляем кабачковые кубики.
Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим ее до 
кипения и крутым кипятком заливаем содержимое 
банки до самого верха. Прикрываем банку крыш-
кой и оставляем на столе на 10 минут. Затем воду 
из банки сливаем обратно в кастрюлю, добавляем 
сахар и доводим сироп до кипения. Проварим пару 
минут. И снова заливаем кабачки и алычу кипящим 
сахарным сиропом.
Сразу же закатываем банку (или закручиваем вин-
товой крышкой), переворачиваем дном вверх, укутываем пледом или 
одеялом. Даем компоту полностью остыть в таком положении, а затем 
храним в сухом прохладном месте.
Теперь у нас есть на зиму чудесный летний напиток из таких простых и 
доступных продуктов. Попробуйте!

Компот из алычи и кабачков
Дачный сезон в самом разгаре и на 
грядках уже поспели многочислен-
ные овощи и фрукты. И, несмотря на 
то, что сейчас в магазинах пред-
ставлен огромный ассортимент 
всевозможных варений и солений, 
многие из нас по-прежнему предпо-
читают делать домашние «закрутки» 
с продуктами со своего огорода. 

Так, несомненно, вкусней и полезней. Очень интересным 
рецептом компота из алычи и кабачков поделилась Настя 
Безбабная, которая сама вырастила замечательный кабачок и 
помогла маме сделать вкусные и полезные заготовки на зиму.

По горизонтали: 3. Японское ис-
кусство составления букетов. 9. 
Сам себе композитор, поэт и пе-
вец. 10. Хата представителя коче-
вого народа. 11. Прочная льняная 
ткань. 12. Старинная француз-
ская монета. 13. Что к лошади не 
ходит? 16. Порошок-дурман. 19. 
Часть плоскости, ограниченная 
поверхностью геометрической 
фигуры. 22. Актриса, снявшаяся в 
фильме «Девчата» в роли Анфисы. 
23. Морское судно для перевозки 
жидких материалов. 26. Англий-
ская комедийная маска. 27. ... 
Скалли. 30. Группа лиц со специ-
альными полномочиями. 32. С 
чем сравнивают бурные аплодис-
менты? 35. Шторка ока. 36. Смо-
ляной светильник наших предков. 
37. Футбольное или пшеничное. 
38. Что играет актер на театраль-
ных подмостках? 
По вертикали: 1. Каменное со-
оружение в виде четырехгранного столба. 2. Вторая натура. 4. Мафиозная 
группа. 5. Крик из зала. 6. Речная нимфа в древнегреческой мифологии. 7. 
Характер. 8. Курс судна относительно ветра. 10. Золотое плато в Северной 
Америке. 14. Не портной, а с иголками ходит. 15. Кем приходится Батый Чин-
гисхану? 16. Таежный великан, которому достаётся за шишки. 17. Лошадиная 
«корма». 18. Садовый цветок и сорт конфет. 20. Французский комедийный 
киноактер, снялся в фильмах: «Укол зонтиком», «Папаши», «Беглецы». 21. Пер-
вое, на что пригоден каждый баран. 24. Вид императорского закона в средние 
века. 25. За что отвечал в старину армейский хорунжий? 28. Налог, собирав-
шийся с народов Поволжья и Сибири.  29. Пора, когда справляют Рождество. 
31. Звезда российской гимнастики, четырёхкратный олимпийский чемпион. 
32. Водитель. 33. Певческое искусство. 34. Поэтический жанр Туркмении. 


