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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ В РАЙОНЕ

В  единый  день  голосова-
ния  в  сентябре  2022  года  82 
субъекта  Российской  Феде-
рации из 85 проводили выбо-
ры разного уровня. Более 31 
тысячи  вакантных  мандатов 
и  должностей  были  замеще-
ны. В списки избирателей бы-
ли включены более 44 милли-
онов  избирателей.  Средняя 
явка составила 35 %. 

Жители  Текстильщиков 
избирали  10  муниципальных 
депутатов  по  двум  пятиман-
датным  округам.  Всего  вы-
двинулись  37  кандидатов, 
в  выборах  приняли  участие 
33  претендента  на  депутат-
ский мандат.

В целом выборы прошли 
в  спокойной  обстановке.  В 
результате  был  избран  Со-
вет депутатов, половина со-
става  которого  уже  извест-
на жителям по работе в пре-
дыдущие годы, вторую поло-
вину  составляют  новые  из-
бранники:

Боровова 
Ирина Валерьевна
Видякин
Сергей Львович
Гончарова 
Анна Викторовна
Дмитриева 
Ольга Михайловна
Игнатьева 
Александра Витальевна
Крутер 
Ирина Викторовна
Новикова 
Татьяна Викторовна
Степанова 
Екатерина Николаевна
Швархалев 
Дмитрий Владимирович
Шляпин 
Денис Владимирович

Спасибо всем, кто принял 
участие!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 
округа Текстильщики

День района

Снова в школу

7 сентября в сквере 
1-го Саратовского про-
езда состоялся местный 
праздник, посвященный 
Дню района.

По традиции районные орга-
низации и местные клубы пред-
ставили  свои  выставки,  прове-
ли  мастер-классы  и  интерак-
тивные  конкурсы  для  гостей 
праздника.

Открыли программу участни-
цы проекта «Московское долго-
летие» — они вместе с профес-

сиональным  инструктором  так 
задорно  исполняли  спортивную 
зумбу,  что  зрители  не  удержа-
лись и присоединились к танцу! 

С праздником всех поздрави-
ли  глава  муниципального  окру-
га  Текстильщики  А. В.  Игнатье-
ва,  депутаты  И. В.  Боровова, 
А. В.  Волошина,  О. М.  Дмитрие-
ва, Т. Л. Дугинова, И. В. Крутер.

Для  детей  были  организо-
ваны  веселые  старты,  мастер-
класс  по  аквагриму,  выступле-
ние аниматоров.
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История праздника
День  знаний  стал  офици-

альным праздником в 1984 го-
ду, после издания 15 июня Указа 
Президиума Верховного Сове-
та СССР № 373-11 «Об объяв-
лении 1 сентября всенародным 
праздником —  Днем  знаний». 
До 1935  года в России не бы-
ло  единой  даты  начала  заня-
тий в образовательных учреж-
дениях.  В  городских  школах 
дети приступали к учебе в ав-
густе, в сельских — в середи-
не осени, когда заканчивались 
сельскохозяйственные  рабо-
ты.  В  1935  году  Совнарком 
и Центральный Комитет КПСС 
ввели  единое  начало  занятий 
в школах с 1 сентября, устано-
вили продолжительность учеб-
ного  года  и  даты  проведения 
каникул.

Традиции праздника
Первые  лица  госу-

дарства  традиционно  по-
здравляют  учеников  и  учи-
телей  с  Днем  знаний. 
1  сентября  ученики  приходят 
в  нарядной  школьной  фор-
ме,  девочки  надевают  бе-

С начала учебного года во всех школах района появилась новая традиция: торжественное поднятие госу-
дарственного флага РФ под гимн России в понедельник и завершающая церемония спуска в конце недели.

лые банты. Дети приносят бу-
кеты  живых  цветов,  которы-
ми  поздравляют  классных 
руководителей  и  учителей. 
В  школах  проводится  торже-
ственная линейка, на которой 
ученики  поют  песни,  расска-
зывают стихи, директор и учи-
теля  поздравляют  с  началом 
учебного  года.  В  празднике 
участвуют  школьные  коллек-
тивы художественной самоде-
ятельности.  Для  первокласс-
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ников  звучит  первый  звонок. 
Классные  руководители  про-
водят для своих учеников вво-
дные  уроки  и  классные  часы, 
на  которых  разговаривают 
на темы мира, добра, патрио-
тизма, правил безопасности.
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День района
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В 2022 году решением Сове-
та  депутатов,  Бронниковой  На-
дежде  Владимировне,  за  свой 
многолетний  и  плодотворный 
труд  Надежда  Владимировна 
награждена:  значком  «Отлич-
ник  народного  просвещения»; 
нагрудным  знаком  Почетный 
работник  общего  образования 
Российской  Федерации;  грамо-
той  Министерства  образования 
России; грамотами Департамен-
та образования города Москвы, 
является  ветераном  педагоги-
ческого  труда,  было  присвоено 
звание  «Почетный  житель  му-
ниципального  округа  Текстиль-
щики». Под аплодисменты всех 
собравшихся  прошла  торже-
ственная  церемония  награжде-
ния этого заслуженного челове-
ка  медалью  почетного  жителя, 
цветами, а также памятными по-
дарками.

Сейчас  Надежде  Владими-
ровне  90  лет,  но  она  активно 
участвует  в  работе  Совета  ве-
теранов  района  Текстильщики, 
посещает  мероприятия  района, 
проводит в школе встречи с уча-
щимися, рассказывает им о Ве-
ликой Отечественной войне.

Не обошли вниманием и са-
мых  активных  людей,  для  ко-
торых  Текстильщики  не  просто 
район Москвы,  а жизнь  и  судь-
ба, людей, которые обеспечива-
ют порядок и безопасность в на-
шем районе, людей, которые по-
могли  организовать  и  провести 
праздник!  Все  активисты,  дру-
жинники, руководители, педаго-
ги и тренеры клубов района бы-
ли  награждены  благодарствен-
ными письмами и памятными су-
венирами.

Также  удалось  осуществить 
добрую  традицию праздника — 
запуск  воздушных  шаров  с  по-
желаниями  добра  и  процвета-
ния нашему району.

Гостей  праздника  угощали 
сладкой  ватой  и  мороженым. 
После  завершения  мероприя-
тия  жители  благодарили  орга-
низаторов  за  положительные 
эмоции  и  радость  от  хорошего 
праздника.
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Митинг-концерт 
«Выбор людей. Вместе навсегда»

Концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав Рос-
сии территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября про-
шел на Красной площади. Тысячи людей стали собираться сразу же после под-
писания Владимиром Путиным соответствующих документов в Кремле.

Москвичи стали собираться возле улицы Ильинки около 16.00, но всех желавших 
попасть на концерт-митинг попросили пройти со стороны Васильевского спуска.

Возле Государственного исторического музея установили сцену с баннером 
«Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон — вместе навсегда».

За два часа на Красной площади собралось больше 100 тысяч человек, коли-
чество флагов становилось все больше и больше. Мужчины обсуждали, что Рос-
сия стала еще больше, говорили о приближающейся победе. На сцену вышли 
главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин сказал о важно-
сти решения 30 сентября, спел вместе с тысячами рос-
сиян гимн страны и попросил всех участников ме-
роприятия выразить поддержку героям Донбасса 
троекратным «Ура!»

Депутаты муниципального округа Текстильщи-
ки приняли участие в митинге.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завер-
шении частичной мобилизации в г. Москве 
(информация Мэра Москвы от 17 октября 
2022 г. «О завершении частичной моби-
лизации в Москве»). Это связано с тем, 
что задачи по частичной мобилиза-
ции, установленные на основании Ука-
за Президента РФ от 21 сентября 2022 г. 
№ 647 «Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации» и за-
дания Минобороны России, выполнены 
в полном объеме.
Пункты сбора мобилизованных закрылись 
17 октября. Повестки, разосланные в процес-
се мобилизации по месту жительства и пред-
приятиям, прекращают свое действие.
Напомним, что семьям мобилизованных москви-
чей предоставляются дополнительные меры со-
циальной поддержки (указ Мэра Москвы от 5 ок-
тября 2022 г. № 56-УМ). В частности, дошкольни-
ки принимаются в сад во внеочередном порядке, 
а их родители освобождаются от платы за при-
смотр и уход за ребенком в государственном дет-
ском саду. Школьникам предоставляется бесплат-
ное двухразовое горячее питание (завтрак, обед), 
а студентам-очникам — одноразовое горячее пи-
тание (обед). Также семьям мобилизованных вы-
плачивается единовременная материальная по-
мощь, оказывается психологическая помощь, со-
действие в оформлении социальных и иных вы-
плат, мер социальной поддержки, на получение 
которых имеет право семья, а также консультиро-
вание семьи по юридическим вопросам.

Наши защитники
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ПРАЗДНИК

День пожилого человека в школе № 1367
День пожилого че-

ловека — праздник, по-
зволяющий поздра-
вить старшее поколение 
и выразить слова благо-
дарности!

Праздник  имеет  огромную 
важность  для  всего  общества. 
С 1991 года отмечается на между-
народном уровне. У него даже есть 
свой  логотип,  который  представ-
ляет  собой  раскрытую  ладонь — 
символ доброты и помощи. 

В  минувшую  пятницу 
для  жителей  нашего  района 
и  ветеранов  педагогическо-

го  труда  прошла  серия  меро-
приятий,  посвященных  это-
му  дню.  У  наших  гостей  бы-
ла  возможность  принять  уча-
стие в мастер-классе по живо-
писи,  обсудить  последние  но-
вости района за чашечкой чая 
и посмотреть кинофильм «Вес-
на  на  Заречной  улице».  При-
глашать дорогих гостей в этот 
прекрасный  день  —  наша  до-
брая традиция!

Е.Н. СТЕПАНОВА,
директор ГБОУ 

«Школа № 1367», 
депутат СД 

МО Текстильщики
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ДОСУГ

Организационное заседание Совета депутатов

«Мой город — Москва. 
Мой дом — Текстильщики»

20 сентября со-
стоялось органи-
зационное за-
седание Сове-
та депутатов 
муниципаль-
ного округа 
Текстильщики 
в городе Москве 
нового созыва. 
В заседании приня-
ли участие председа-
тель ИКМО Текстиль-
щики С.С. Буров, гла-
ва управы района Тек-
стильщики в городе Мо-
скве Е. В. Петушкова, за-
меститель главы управы 
района Текстильщи-
ки И. А. Зенков, пред-
ставитель префектуры 
ЮВАО Е. М. Балдина.

Перед  собравшимися  вы-
ступил  председатель  ИКМО 
Текстильщики  С. С.  Буров.  Он 
рассказал о  результатах  выбо-
ров муниципальных  депутатов, 
представил новый состав Сове-
та  депутатов  и  вручил  нагруд-
ные знаки и удостоверения де-
путатам.

В  соответствии  с  законода-
тельством организационное за-
седание вела старейшая по воз-
расту депутат СД МО Текстиль-
щики  О. М.  Дмитриева.  Она 
огласила  повестку  заседания 
и  правила  избрания  главы  му-
ниципального  округа  Текстиль-
щики в городе Москве.

Также  у  участников  меро-
приятия  была  возможность  за-
писаться в секции и кружки, ко-
торые  работают  в  библиотеке 

№ 114.  Внимание  многих  посе-
тителей  праздника  привлекла 
книжная выставка «Мой город —
Москва. Мой дом — Текстильщи-

ки»,  разнообразие  книг  которой 
никого не оставил равнодушным.

Легкая,  непринужденная  ат-
мосфера царила в сквере до конца 

мероприятия, а,  забавные клоуны 
не только веселили гостей, но и по-
могали библиотекарям, поддержи-
вая атмосферу праздника.

Никто  в  этот  день  не  ушел 
без  подарков,  сувениров,  книг 
и,  конечно  же,  хорошего  на-
строения.

Детская библиотека 
№ 114 не могла остать-
ся в стороне от празд-
нования Дня района 
и с удовольствием при-
няла участие в чество-
вании родных Текстиль-
щиков. Окунувшись 
в реку восторженных 
голосов, улыбок и сме-
ха, сотрудники библио-
теки провели ряд меро-
приятий, посвященных 
району. Занимательные 
мастер-классы «Сказ-
ки из бумажного листа» 
и «Русская кукла» за-
интересовали не толь-
ко детей, но и взрос-
лых участников празд-
ника. Каждый желаю-
щий мог проявить уме-
ние и сноровку, сделав 
симпатичную бумаж-
ную русскую красавицу 
из цветной бумаги.

Главой муниципального окру-
га единогласно выбрали А. В. Иг-
натьеву.

Собравшиеся  поздравили 
Александру Витальевну и поже-
лали ей успехов в работе.

Заместителем председателя 
Совета  депутатов  муниципаль-
ного округа Текстильщики в го-
роде  Москве  единогласно  был 
избран Д. В. Шляпин.

На  заседании  был  принят 
ряд организационных, кадровых 
и плановых решений:

—  об  установлении  обще-
го числа членов конкурсной ко-

миссии  в  муниципальном  окру-
ге  Текстильщики  в  городе  Мо-
скве  для  проведения  конкурса 
на  замещение  должности  руко-
водителя  аппарата  Совета  де-
путатов муниципального  округа 
Текстильщики  в  городе Москве 
по контракту;

—  о  назначении  исполняю-
щего обязанности руководителя 
аппарата Совета  депутатов му-
ниципального  округа  Текстиль-
щики в городе Москве;

—  об  утверждении  графика 
приема граждан депутатами му-
ниципального  округа  Текстиль-

щики в городе Москве в IV квар-
тале 2022 года;

— об утверждении плана ра-
боты Совета депутатов муници-
пального  округа  Текстильщики 
в  городе Москве  на  IV  квартал 
2022 года;

—  о  согласовании  ежеквар-
тального  сводного  районного 
календарного  плана  по  досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и  спортивной  работе  с  населе-

нием по месту жительства на IV 
квартал 2022 года.

Депутаты  заслушали  инфор-
мацию «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве за полуго-
дие 2022 года» и приняли реше-
ние об участии депутатов Совета 
депутатов  муниципального  окру-
га  Текстильщики  в  городе  Мо-
скве в работе комиссий, осущест-
вляющих  открытие  работ  и  при-
емку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по  капитально-
му  ремонту  общего  имущества 
в  многоквартирных  домах,  про-
ведение  которого  обеспечивает 
Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных  домов  города  Мо-
сквы, на основании которого пер-
сонально  закрепили  ответствен-
ных по каждому дому.

С. С. БУРОВ,
председатель ИКМО

МО Текстильщики
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ВАЖНО

График приема граждан депутатами муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве в IV квартале 2022 года
Ф.И.О. депутата Дата/время Адрес приема

Игнатьева 
Александра Витальевна

Второй понедельник месяца 
15.00—17.00

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

Новикова 
Татьяна Викторовна

Третий четверг месяца 
18.00—20.00

Москва, ул. Саратовская, д. 18/10, 
(библиотека)

Степанова 
Екатерина Николаевна

Первая среда месяца 
17.00—19.00

Москва, ул. Саратовская, д. 14/1 
(ГБОУ «Школа № 1367»)

Швархалев 
Дмитрий Владимирович

Первая и третья среда месяца 
18.00—20.00

Москва, Волжский бульвар, 
д. 8, корп. 3, 2-й этаж 
(Совет ветеранов)

Шляпин 
Денис Владимирович

Первый вторник месяца 
15.00—17.00

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

Боровова 
Ирина Валерьевна

Второй понедельник месяца 
15.00—17.00

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

Дмитриева 
Ольга Михайловна

Первый вторник месяца 
15.00—17.00

Москва, ул. 7-я Текстильщиков, 
д. 7, корп. 1 

(ГБУ ТЦСО «Кузьминки», 
филиал Текстильщики)

Крутер 
Ирина Викторовна

Первый понедельник месяца 
15.00—17.00

Москва, ул. 7-я Текстильщиков, 
д. 16, каб. 27 

(стоматологическая поликлиника)

Видякин 
Сергей Львович

Второй понедельник месяца
18.30—20.30

Москва, ул. Юных Ленинцев, 
д. 35, корп. 2 

(Школа № 654 имени А.Д. Фридмана, 
2-й учебный корпус, 
кабинет директора)

Гончарова 
Анна Викторовна

Первая среда месяца 
15.00—17.00

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Игнатьева Александра Витальевна
05.10.1969
Союз Российских городов, генеральный 
директор, беспартийная
a. ignatieva_69@mail.ru

Новикова Татьяна Викторовна
20.02.1973
ГБПОУ г. Москвы «Образовательный комплекс 
«Юго-Запад», заместитель директора 
по контролю качества образования,
сторонник ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
miratv@inbox.ru

Степанова Екатерина Николаевна
13.12.1977
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1367», директор,
беспартийная
stepanovaen2022@mail.ru

Швархалев Дмитрий Владимирович
10.05.1986
ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 53» Департамента спорта города 
Москвы, инструктор-методист, беспартийный
dmitry-shvarkhalev@mail.ru

Шляпин Денис Владимирович
13.12.1977
АНО «Физкультурно-спортивный клуб «Идеал», 
генеральный директор, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
dv-shliapin@mail.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Боровова Ирина Валерьевна
21.10.1972
Всероссийская общественная организация
помощи пациентам «Ассоциация онкологиче-
ских пациентов «Здравствуй!», президент
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ibmiraz@yandex.ru

Видякин Сергей Львович
05.04.1962
ГБОУ г. «Школа № 654 имени А. Д. Фридмана», 
директор, беспартийный
director@ok654.ru

Гончарова Анна Викторовна
02.11.1979
ГБУ г. Москвы по работе с населением по месту 
жительства «Юго-Восток», администратор,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Gra500@yandex.ru

Дмитриева Ольга Михайловна
18.05.1955
ГБУ г. Москвы «Территориальный центр 
социального обслуживания «Кузьминки», 
заведующая филиалом «Текстильщики»,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
opiap_tekstil@mail.ru

Крутер Ирина Викторовна
10.08.1962
ГАУЗ г. Москвы «Стоматологическая
поликлиника № 34 Департамента
здравоохранения города Москвы»,
главный врач, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ivkruter@mail.ru

Итоги выборов
В Москве  с  9  по  11  сентября 

проводились выборы муниципаль-
ных  депутатов  в  125  из  146  вну-
тригородских  муниципальных  об-
разованиях,  кроме  района Щуки-
но и большей части ТиНАО (здесь 
выборы  проходили  только  в  Тро-
ицке). Жители столицы могли го-
лосовать  за  трех-пятерых  канди-
датов с помощью системы дистан-
ционного  электронного  голосова-
ния или на избирательном участ-
ке.  Всего  в  городе  работал  3261 
избирательный участок. В этом го-
ду применялись электронные спи-
ски. Уже в первые часы трехднев-
ного  голосования,  стартовавше-
го в пятницу, явка достигла уров-
ня предыдущих выборов 2017 го-
да (14,8 %), а к вечеру воскресенья 
выросла до 32,8 %. Большую часть 
явки  обеспечили москвичи,  голо-
совавшие  электронно  (более  1,7 
млн человек), на обычные участки 
пришло  вдвое меньше  избирате-
лей (почти 700 тыс. человек).

Вечером 11 сентября итоги он-
лайн-голосования на муниципаль-
ных выборах в столице были под-
ведены меньше чем за час. Во вре-
мя  прошлогодних  думских  выбо-
ров онлайн в Москве для участия 
в ДЭГ требовалась предваритель-
ная регистрация.Созданный к ны-
нешним выборам электронный ре-
естр  столичных  избирателей  по-
зволил гражданам принимать ре-
шение  о  способе  голосования 
вплоть  до  закрытия  участков  ве-
чером 11 сентября, при этом тех-
нически  исключив  возможность 
голосования и онлайн, и на участ-
ке. Избиратели, которые голосова-
ли онлайн, могли принять участие 
в лотерее «Миллион призов». Бо-

лее  300  тысяч москвичей,  прого-
лосовавших через городской пор-
тал госуслуг, выиграли денежные 
сертификаты, а 80 человек стали 
обладателями новых внедорожни-
ков Niva.

Всего на 1417 мандатов бы-
ло  зарегистрировано  5,7  тыс. 
кандидатов. По результатам вы-
боров лидируют кандидаты, вы-
двинутые  партией  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» — более 1100 чел.

Большинство кандидатов бы-
ли  выдвинуты  региональными 
отделениями политических пар-
тий.  Представители  парламент-
ских  партий  («ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ»,  КПРФ,  ЛДПР,  «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»  и  «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ —  ЗА  ПРАВДУ!»)  бы-
ли  освобождены  от  сбора  под-
писей. Кандидат от партии Ком-
мунистическая  партия  «Комму-
нисты  России»  и  8  самовыдви-
женцев были зарегистрированы 
после  сбора  и  проверки  подпи-
сей  избирателей.  Большинство 
избирателей  района  выразили 
поддержку  кандидатам,  выдви-
нутым  Московским  городским 
региональным  отделением  пар-
тии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  кото-
рые и стали депутатами Совета 
депутатов.

В  голосовании,  включая  дис-
танционное,  приняли  участие 
29,82 %  (округ  №  1)  и  31,67 % 
(округ №  2)  избирателей.  Выбо-
ры  организовывали  члены  тер-
риториальной избирательной ко-
миссии  района,  которая  испол-
няла  полномочия  избирательной 
комиссии  внутригородского  му-
ниципального  образования  в  го-
роде  Москве  —  муниципально-

го  округа  Текстильщики.  Непо-
средственное  проведение  выбо-
ров осуществляли 28 участковых 
избирательных  комиссий,  на  из-
бирательных  участках  трудились 
339  человек,  которые  осущест-
вляли дежурство на участках, го-
товили помещения для голосова-
ния,  принимали  заявки  на  голо-
сование  вне  помещения  для  го-
лосования, три дня добросовест-
но  проводили  многодневное  го-
лосование  и  осуществляли  под-
счет  голосов  избирателей.  Кон-
троль за их работой осуществля-
ли кандидаты, их доверенные ли-
ца  и  наблюдатели  от  политиче-
ских партий, кандидатов и Обще-
ственной палаты Москвы.

Новацией этих выборов ста-
ли  электронные  списки избира-
телей.  Председатели  и  члены 
участковых  избирательных  ко-
миссий прошли специальное об-
учение  накануне  выборов.  Ко-
нечно  же,  были  определенные 
трудности  при  работе  с  элек-
тронной базой, особенно в пер-
вый день  голосования, но в це-
лом  московский  эксперимент 
был  одобрен  и  избирателями, 
и  членами  участковых  избира-
тельных  комиссий,  т. к.  ускорил 
процесс  голосования.  Очевид-
но, что и на последующих выбо-
рах этот опыт будет использован 
для  совершенствования  проце-
дуры голосования.

Пожелаем  депутатам  успеш-
ной работы в интересах жителей 
нашего района!

С. С. БУРОВ,
председатель ИКМО

МО Текстильщики


